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В здании одесского Дома профсоюзов
СБУ нашла емкости с опасными
химикатами 

47

В Доме профсоюзов на
Куликовом поле найдены
емкости с особо опасным
химическим веществом.

Об этом на своей странице
в Фейсбуке сообщил нардеп
Владимир Куренной.

Ему об этом рассказал в
ходе закрытого заседания
глава СБУ Валентин
Наливайченкою

«Сейчас происходит химическая экспертиза. Более того, СБУ известно имя человека, кто
привез в Одессу и готовил эту гадость в облсовпрофе. После проведения всех экспертиз и
формальностей общественность получит информацию об этом и возможно будет
понятна природа страшной трагедии на Куликовом поле», - пишет Куренной.
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 абвгд 06.05.2014 16:04 -1 -11 +1

уже всё ясно - рука Кремля и агентов КГБ: Музычко сам застрелился, антимайдановцы сами себя
сожгли. А из всего этого торчат Булатовские провокационные уши!

 С Военного спуска 06.05.2014 16:06 -1 -5 +1

Юлька шалава все о бомбе атомной брехала - точно она приволокла. А еще по секрету нашли и
......... ну об этом молчок. А сотника убивавшего людей найти не могут, идиотов провокаторов что с
муляжом автоматов бегали и людей с пистолетами тоже сбу не хрена найти не может. Не может
найти - а может нельзя. Им приказ уже есть убийц ветеранов 9 мая найти и обязательно с русским
следом. Юлька озвучила и с Киеву тоже такое задание было. Правильно евреи - ноги в руки и
бегом из страны, а то и вас искать начнут, еврей всегда виноват. Сейчас кремль виноват, вы
следующие.

 Руслан 06.05.2014 16:11 -1 -23 +1

http://vvv-ig.livejournal.com/690116.html

 Николай 06.05.2014 16:16 -1 -22 +1

Это все Путин,я когда шел утром на Привоз,видел как он лично выгружал,какую то бочку и сам
тащил,хотел помочь мужику,но когда увидел,что это Путлер показал ему фак,я то думал он борщ
сепаратистам привез,а вишь,что оказалось,отраву для наших патриотов сволочь с Московии
притащил.А как же его через границу пропустили?Неужто и на таможне есть его люди.Слава
Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Экскурсии по Берлину
europa-guide.org
из Берлина в Потсдам, Дрезден, Мейсен, Саксонскую Швейцарию и Гарц

 патриот 06.05.2014 16:27 -1 -17 +1

а мне рассказывал двоюродный племянник моего соседа,что Башар Асад отравляющие вещества
по договору с Путиным прятал в доме профсоюзов для того,чтобы отравить всех ПАТРИОТОВ на 9е
мая гречневой кашей

 Слава Украине! Одесса Украина 06.05.2014 16:30 -1 +15 +1

всё чушь пишите шавки русские! вы такую ерунду писать всегда будете, потому как вам
заплачено, если б вы там были, то всё стало бы ясно, когда ваши в шоке выходили и говорили нас
подставили! я там был общался.

 Прийдет наше время! 06.05.2014 16:30 -1 -8 +1

Думают что мы ДЕБИЛЫ !

 Пока ещё украина 06.05.2014 16:37 -1 +11 +1

Ваши молодые наемники будут увольняться! (Которые видели горящих Русских, сепаратистов,
колорадов)

 СЕРЕГА 06.05.2014 16:41 -1 +23 +1

Как всегда, неделя прошла и мы что-то нашли. Почему так? Почему сразу не перекрыть всё,
почему? Теперь ждите, ОРТ, НТВ ну и т.д. начнут "информировать" население Одессы.
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почему? Теперь ждите, ОРТ, НТВ ну и т.д. начнут "информировать" население Одессы.

 Зомбанутым. 06.05.2014 16:47 -1 -8 +1

Тролли,не тратьте тут время.Лучше посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=XlHu_dnJi1s

 АндрейОдессит 06.05.2014 16:51 -1 -4 +1

Apple виноват, судя по логотипу на фото.... "Более того: СБУ известно имя человека, кто привез в
Одессу..." Видимо это БиллиГейтс, решил таким образом очернить светлую память Стива
Джобса.... провокатор... ну хоть фотки модерируйте... )))) но, если честно.... скорблю, вместе со
всей Одессой... сам Одессит, и как все тут хочу мира и спокойствия, мы всегда были дружным и
мирным городом.... все что произошло, ужасно.... ни когда не был так подавлен...

 шариков-царев все никак не успокоится 06.05.2014 16:53 -1 +13 +1

срочно! шариков -царев собрался создать новороссию на основе Одесской, Николаевской,
Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей! и что
еще скажет что путлер тут не причем?

 смерть сепаратистам! 06.05.2014 16:55 -1 +3 +1

ага еще давайте создадим новоамерикосию, бандерлогоросию и путинососию...Маразм. люди
вообще страх потеряли. За такие призывы к разколу страны Сталин бы расстрелял напуй всех ))

 *** 06.05.2014 16:56 -1 +6 +1

РОссию срочно нужно распустить, мы готовы принять в состав Украины часть Белгородской,
Воронежской и Ростовской областей, а так же Краснодарский край - исконно украинские земли

 Бандеровцев - на кол! 06.05.2014 17:08 -1 -9 +1

Бандеровские мрази - готовьтесь. Скоро.

 Магадан 06.05.2014 17:15 -1 +3 +1

Бандерлоги, рано распетушились, берегите силы, на зоне будете петушится, конечно кто живой
останется

 одессит 06.05.2014 17:21 -1 +5 +1

Именно.. Бандерлоги закидали дымовыми шашками, коктелями, ампулами с аммиаком (пустые
ампулы потом валялись в большом количестве на этажах), горел пластик - этим всем "компотом"
задохнулись люди. Теперь, типа, нашли ёмкости, подготовленные (скажут -"русскими", как и
большая часть погибших) террористами и т.д. Никакая ложь не спасёт вас, бандерлогов от суда
народного. За каждого умершего безоружного жителя Одессы в Доме профсоюзов - 100
бандерлогов-фашистов. Готовьтесь, молитесь своему Дьявлу, прощайтесь с родными... Бандера ,
Шухевич, Музычко уже поляну для вас накрыли..

 ТАРАС БУЛЬБА 06.05.2014 17:25 -1 -2 +1

ОДЕССА 02 05 2014 KILL Them ALL НАБЕРИ И УВИДИШ КТО ЭТО СДЕЛАЛ

 Одессит 06.05.2014 17:26 -1 -5 +1

Сразу было понятно что замешано ФСБ.

 кук 06.05.2014 18:47 -1 +9 +1

как же вы задолбали!!!

 да надоело всё 06.05.2014 18:47 -1 +17 +1

Пора менять методичку, а то опять Путин, полоний...Неоригинально.

 достали 06.05.2014 18:52 -1 +11 +1

а атомную бомбу там не нашли?? наливайченко только и делает, что говорит все "по-секрету". уже
совсем заврались!

 Смоем говно в море 06.05.2014 18:52 -1 +7 +1

Помните что сгоревшая тачка с бендеровским номером, это выстрел по их психике, даже

В одесском зоопарке из зимних вольеров
повыглядывали страусы и мартышки (ФОТО)

Лидера одесских федералистов Артема Давидченко
задержали (ФОТО)

Журналисты сайта 048.ua к вашим услугам. 
Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и
событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью
горожане узнают о жизни Одессы больше. 

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!

Редактор - 048.ua:

Стадник Сергей Сергеевич
моб.: 067-968-68-35
email.: support@citysites.com.ua
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Грушевского, 3 к. кв. на Грушевского, 85
кв...

Слободка р-н, Квартира, 3 комнаты

67 000 $

ул.Гайдара, Сдам 1-комнатную
квартиру на...

Черемушки р-н, Квартира, 1 комнаты

170 €

Бочарова Генерала ул., Этаж 7/10,
65/40/10...

Поселок Котовского р-н, Квартира, 3 комнаты

70 000 $
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подожжённый коврик под дверью, это выстрел в их сторону. А облитая ... даже зеленкой
малолетняя тварь, что разливала бензин, это уже существенная победа по уничтожению фашистов.
Не забывайте тех кто стучит по клаве, отбитыми пальцами пусть языками по кловишам лижут. Так
что из капель и соберется волна, что смоет эту гниль с Украины. А мы отомстим за заживо
соженных жителей нашего города. Не хотят жить мирно в схроны бендерские уматывайте, вас не
держат.

 geruch 06.05.2014 19:37 -1 +5 +1

Наконец Власть нашла отмазку для трагедии на куликовом поле ! А дешевка Куренной это двигает !
Видно никого авторитетнее не нашли кроме этой дурилки картонной! Потому что кто еще поверит в
эту ложь ! Есть видео когда во время пожара там ходят по этажам правосеки ищат людей и они
живы и здоровы !

 geruch 06.05.2014 19:39 -1 +10 +1

Точно нашли атомную бомбу и химическое оружие, теперь Нато отбомбится должно и тогда будет
всем хорошо!

 ! 06.05.2014 19:55 -1 +1 +1

неужели парубий?

 Крым-Россия 06.05.2014 20:34 -1 +2 +1

Тёлок бандерложек не валите.Просьба чехов.

 NATA 06.05.2014 20:51 -1 +7 +1

Карлос Эррера // ABC // Стадо пугливых животных // Еще Токвиль в своей книге "Демократия в
Америке" предрек возникновение власти, которая превратит народ "в стадо пугливых и
трудолюбивых животных", пишет в своей статье для ABC журналист Карлос Эррера. По мнению
автора, сегодня нас уже не удивляет "эта новая форма тирании", которая кормит "стадо"
пропагандой. Автор ссылается на пример украинского конфликта. "Стаду внушают, что российская
позиция - это появление монстра, ностальгирующего по советским временам и пытающегося
аннексировать территорию соседней страны". Однако, на взгляд Эрреры, единственный образец
"советской ностальгии" - само государство Украина. Автор полагает: современная Украина - смесь
территорий, которые "с зари веков были русскими", и территорий, "чьи жители отличались
атавистической ненавистью к русским". Однако европейские "раздатчики пропагандистской
люцерны" сумели изобразить "патриотическое сопротивление областей и городов, которые
родились русскими и умрут русскими (возможно, будучи истреблены армией по приказам ЦРУ)" в
качестве "агрессии". "Сегодня Европа - стадо пугливых животных, которое пасет американский
Великий Инквизитор", - заключает автор. А завершается статья словами Путина: "Такому
однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства, ему нужны вассалы.
В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом, природой многообразия".
Источник: http://www.abc.es/lasfirmasdeabc/20140506/abci-rebano-animales-timidos-201405060646.html

 правда. 06.05.2014 20:51 -1 0 +1

терористы там ходили и людей смесью поджигали .женщину одну перед сожением
изнасиловали.беременную задушили..слава укране. героям слава.

 Влад 06.05.2014 21:27 -1 +4 +1

Бандеровцы умнее не могут ни чего придумать!

 волк 06.05.2014 22:09 -1 +4 +1

Всем бандерлогам. Ждите скоро буем.

 Nike 06.05.2014 23:38 -1 0 +1

Человек попросил дать ему слово. Ни кто не пожалел. Все слушали затаив дыхание! А ведь он
прав! https://www.youtube.com/watch?v=FzbUKmZFRgY

 одесситка 06.05.2014 23:38 -1 -9 +1

не несите чушь!!!! Это не правый сектор и не антимайдан убивал, а третья сторона Путлеровская
убивала. Я думаю, что Одесситы не стали друг друга убивать! Ведь ясно, сто как одной , так и с
другой стороны , люди в шоке от происшедшего . Просто надо оставить эмоции и подумать
логически, кому это выгодно. Ведь повязки и растрелы людей это майдановский сценарий, а "Дом
профсоюзов" - Норд Ост. Ведь если вспомнить Беслан и все теракты в России , то это Путинский
почерк . У него ведь шезофреническая мечта -быть всемогущим диктатором всей СССР . Быть
записанным в историю человечества, как Наполеон и т д
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 Алекс 06.05.2014 23:42 -1 +2 +1

Во бред.. Даже слов нет....Цинизм зашкаливает.

 Одессит 07.05.2014 00:21 -1 +5 +1

После Кровавой пятницы в сердцах одесситов произошло нечто важное,нечто такое,что заставило
нас одесситов взглянуть на наш город,как на любимый дом,который попытались взломать и
разрушить те, кому он чем-то очень мешает. Мешает своим интернациональным
колоритом,удивительной историей и неистребимым духом внутренней свободы. Это те, кто в
большом числе вступили на улицы нашего города,оглашая утробным криком свой завоевательский
восторг! Выдирая брусчатку с мостовой и бросая её в одесситов, ЭТИ решили поучить граждан
города патриотизму и привить им любовь к стране,в которой они оказались. Надругательское
убийство одесситов на Куликовом поле пронзило неимоверной болью сердца их сограждан и эта
боль внезапно открыла новое и необычайно ясное осознание того, что Одесса вновь, как любимая
мама стала дороже и важнее всего на свете. И теперь уже мы, всё увереннее будем говорить у
НАС в Одессе и также уверенно - у ВАС в Украине!

 одесса 07.05.2014 00:23 -1 +2 +1

бред это знак радиация. ....и Apple 4 G :):)

 Андрей 07.05.2014 01:13 -1 -1 +1

Не поддавайтесь на "глубокомыслие" "Одессита". Тупой репост чужой агитки во всех темах. Троль
кремлевский.

 !!!! 07.05.2014 01:31 -1 +8 +1

А шо тут поддаваться или нет если вся эта хрень спровоцирована нынешней властью, любой
здравомыслийща человек, левый или правый это понимает

 Одесса-Мама 07.05.2014 03:46 -1 +1 +1

К власти в Одессе пришла киевская фашистская хунта, они Утопят нас в крови, но не отдадут
морской порт ОДЕССУ, пока они у власти.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Каждая слеза пролитая СЛАВЯНАМИ: женщин, матерей, сестёр, мужчин ПРЕВРАТИТСЯ в ПУЛИ
для фашистовующей киевской хунты, бандеровцев, сша, европы их исполнителей и приспешников.
--- ВЕЛИКИЙ СЛАВЯНСКИЙ НАРОД-ВЫСТОИТ, ОБЪЕДИНИТСЯ и СБРОСИТ В БЕЗДНУ
коричневую чуму. --- За многолетние историю Никто и Никогда не смог и Не сможет победить
ВЕЛИКУЮ НАЦИЮ СЛАВЯН: УКРАИНЦЕВ, БЕЛОРУСОВ, СЕРБОВ, РУССКИХ и Всех ЧЕСТНЫХ
ЛЮДЕЙ...... УКРАИНА - ПРОСНИСЬ !!! ..... Нельзя дружить с сша и Европой - ОНИ УТОПЯТ
УКРАИНУ В КРОВИ... УКРАИНА - ПРОСНИСЬ , УКРАИНА - ПРОСНИСЬ !!!

 Одесса-Мама 07.05.2014 04:01 -1 +2 +1

ПРАВДА - ПРАВДА - ПРАВДА -------------------------- Прямой эфир (05.05.2014) Майская Одесса:
Хатынь XXI-го века ---------------------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?
v=VYCB1XPR9pY

 Одесса-Мама 07.05.2014 04:18 -1 +1 +1

УБИЙСТВО БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ -НЕРОЖДЁННОГО РЕБЕНКА-Пять ДЕТЕЙ- ПОД
УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ-фашистамибандеровцами - ЭТО ПРЕДЕЛ ..............................................
ПРАВДА - ПРАВДА - ПРАВДА -------------------------- Прямой эфир (05.05.2014) Майская Одесса:
Хатынь XXI-го века ---------------------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?
v=VYCB1XPR9pY

 Давно не патриот 07.05.2014 06:44 -1 -1 +1

Одесситка! Дура ты полная! Научись дать головой! А заодно и
почитай:http://myoppositopinion.blogspot.com/2014/05/9.html и вот
это:http://news.mail.ru/politics/18099033/?frommail=1 http://news.mail.ru/politics/18099033/?
frommail=1ожет чего и дойдет. Бедная жертва украинской пропаганды.

 Alan Shmidt 07.05.2014 08:17 -1 0 +1

Волынская резня: преступление и наказание Ребенок ангельского вида смотрит в объектив
камеры... Это её последнее фото... Волынская резня: преступление и наказание Kuty. Чеслава
Хжановска (2 года). В апреле 1944 года бандеровцы убили её в кроватке. Фотография выше
сделана почти 70 лет назад. Ребенок на фото - 2-летняя Чеслава Хжановская из деревни Куты
(Косовский р-н Ивано-Франковской обл., Зап. Украина). Ребенок ангельского вида смотрит в
объектив камеры... Это её последнее фото. В апреле 1944 г. на деревню Куты напали бандеровцы.
Спящую Чеславу ночью закололи штыком в детской кроватке. За что ? - За то, что она была не-
украинка. 2-летнюю Чеславу Хжановскую проткнули штыком. А 18-летнюю Галину Хжановскую

http://www.048.ua/redirect/url?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falan.shmidt.90


бандеровцы увели с собой, изнасиловали и повесили на опушке леса. На снимке ниже - Галина
Хжановска, деревенская девчонка в национальной рубашке, широко улыбается в камеру. За что её
изнасиловали и повесили?- За то же самое. Она была не украинка. Kuty. Halina Chrzanowska 18 lat.
Все не-украинцы в селе Куты подлежали уничтожению. Таковых набралось около 200 человек -
поляков и армян. Да-да, армян. Было в Речи Посполитой такое небольшое нацменьшинство,
польские армяне. Жили они в Карпатах еще со времен Средневековья. Больше не живут. Всех
вырезали вместе с поляками в 1944 г., когда Волынская резня докатилась до Прикарпатья. В селе
Куты были смешанные семьи. У поляка Франциска Березовского была жена украинка. А у жены -
племянник-бандеровец. Франциску Березовскому отрубили голову, положили на тарелку и
преподнесли жене в "подарок". Преподнес её же племянник. После этих издевательств женщина
сошла с ума. Подстрекательством к резне среди бандеровцев занимался местный священник-
униат. Все перечисленное выше - Волынская резня, один из эпизодов . Что такое Волынская
резня? - Это этническая чистка Западной Украины от не-украинцев в 1943-44 гг. Главным образом
резали поляков (их было больше всего), ну и остальных до кучи. Проводили чистку боевики из
Украинской Повстанческой армии (УПА). Их так и называли - резуны. Зачем? А зачем незалежной
Украине жители не-украинской национальности? Зачем бандеровской Украине вот эта польская
семья Клещинских (вырезана 16.08.1943 г. в г. Подярков, Львовская обл.)? Подярков.Семья
Клещинских 16.8.43 Или вот эта полька Мария Грабовская с дочкой 3 лет (убиты бандеровцами
10.11.1943 в селе Бложев Горна, Львовская обл.)? Бложев Горна (Львов) Мария Грабовска с
дочкой 3лет уб.10.11.43 (фото44 от сестры покойной) Или вот этот поляк Игнаций Замойский с
дочкой 15-ти лет. 22 января 1944 г. их задушили удавкой в селе Буще, Бережанский р-н
Тернопольской обл. Игнаций Замойски с дочерью (увел) В тот же день , 22 января 1944, в селе
Буще бандеровцы убили и вот эту женщину с 2 детьми (польская семья Попель) . Но они сами
виноваты. Они же, все трое, были неправильной национальности. Мария Попель и 2 детей А вот
польская семья Шайер, мать и двое детей, вырезана у себя в доме во Владинополе в 1943 г. Трое
из более чем 80 000 жертв Волынской резни. i_018 30 августа 1943 г. банда УПА под
командованием Ивана Климчака по кличке "Лысый" вырезала польское село Воля Островецкая.
Резуны убили 529 человек, в том числе 220 детей. Поляк Генрих Клок чудом выжил в тот день, он
был ранен и его приняли за мертвого. Рядом с ним, над трупом жительницы села Марии Есинюк
сидел её 5-летний сын, и просил маму идти домой. 5-летний ребенок не мог понять,то мамы больше
нет. К мальчику подошел бандеровец и убил выстрелом в голову. Логика геноцида - детей в живых
оставлять нельзя. Украинские нацисты из УПА научились этому у немцев. Тот же главарь банды
"Лысый", который вырезал село Воля Островецкая, до прихода в УПА был полицаем. Служил у
немцев в 103-м батальоне шуцманшафта ("охранная полиция", каратели). Полицаем был и
"главнокомандующий" УПА Роман Шухевич (201-й батальон). На фото - жертвы бандеровской резни
в польском селе Германовка, р-н Луцка, 28.11.1943 г.: Колония Германовка (пов.Луцк) 28.12.43
Еще яркий эпизод национально-освободительной борьбы, село Катериновка, май 1943: Стася
Стефаняк - с комментариями Девочку в центре, Стасю Стефаняк убили из-за отца-поляка. Её мать
Марию Боярчук, украинку, в ту ночь убили тоже. Из-за мужа.. Смешанные семьи вызывали особую
ненависть резунов. В селе Залесье Коропецкое (Тернопольская обл.) 7 февраля 1944 г. был еще
более жуткий случай. Банда УПА напала на деревню с целью резни польского населения. Около 60
человек, в основном, женщины и дети, были согнаны в сарай, где их сожгли заживо. Один из
погибших в тот день был из смешанной семьи - наполовину поляк, наполовину украинец.
Бандеровцы поставили ему условие – он должен убить свою мать-польку, тогда его оставят в
живых. Тот отказался и был убит вместе с матерью. Резуны УПА напоминали красных кхмеров
времен Пол Пола в Камчучии. Те вырезали пол-страны орудуя простой мотыгой ("полпотовской
тяпкой"). Резуны УПА тоже использовали простые подручные инструменты. Например - двуручную
пилу. девушка распиленная (wolyn1943.eu.interii.pl) Из показаний свидетеля Тадеуша Которского,
жителя польского села Ружин (15 км от Ковеля): "11 ноября 1943 г. наша группа самообороны в
колониях Ружин и Трускоты отбивала попытки группы УПА ворваться в эти села. На другой день мы
покинули Трускоты. Там получил тяжелое ранение в ногу Стефан Сковрон, 18 лет, полный сирота,
являвшийся моим хорошим товарищем. Мы оказали ему возможную первую помощь, и он
попросил нас оставить его возле дома нашего соседа Гната Юхимчука. На другой день Стах
Шимчак пошел забрать Стефана. Оказалось, что его уже нет в живых. У него был распорот живот,
вытянуты все внутренности, выколоты глаза, а с ног сняты ботинки. Вскоре его брат Зигмунд
опознал эти ботинки на жителе села Люблинец Леньке Аксютиче. Большой трагедией для меня
стала смерть украинцев Ивана Аксютича и его сына Сергея осенью 1943 года. Человек в годах,
Аксютич Иван хорошо жил со своими соседями, не вступал ни в какие политические интриги, имел
смелость не поддерживать украинских националистов. Убили его в селе Клевецк с участием
племянника Леонида, который для родного дяди избрал страшную смерть – распилил живое тело
пилой. Его сына Сергея оуновцы застрелили". Бандеровец Лёнька Аксютич, которого описывает
свидетель, типичный резун УПА. Нашел раненного поляка, вспорол живот, вынул внутренности,
снял ботинки. Родного дядю-украинца, который не поддерживал бандеровцев, пилой распилил
живьем. Двуручная пила - хорошо, но долго. Топором быстрее. На снимке - зарубленная
бандеровцами польская семья в Мациеве (Лукове), февраль 1944 г. В дальнем углу на подушке
что-то лежит. Отсюда плохо видно. мациев кровать + стрелка А лежат там - отрубленные
человеческие пальцы. Перед смертью бандеровцы пытали своих жертв. Мациев (ныне Луков, 30 км
от Ковеля) 1944 4 +стрелка 2 И это правильно. Нельзя, чтобы не-украинские национальности
умирали просто так. Надо - в мучениях. Этой польской женщине - прижигали тело раскаленных
железом и пытались отрезать правое ухо. 31-9058 В ходе Волынской резни бандеровский садизм в
отношении жертв расцвел самым пышным цветом. На снимке ниже - жертва нападения банды УПА
на пассажирский поезд Белжец - Рава-Русская 16 июня 1944 г. Нападение совершила банда
Дмитро Карпенко по кличке "Яструб". Карпенко-Яструб - бандеровский "герой", награжден высшей
наградой УПА - Золотым крестом «За боевые заслуги» I степени. 16.06.1944 г. его банда
остановила пассажирский поезд в районе Равы-Русской, отсортировала пассажиров по
национальному признаку (там ехали поляки, украинцы и немцы). После чего поляков отвели в лес и
убили. Польская женщина на фото ниже тоже ехала в этом "поезде смерти". У неё вспорот живот,
отрублена топором рука. В общем, боевые заслуги I степени... Белжец (р-н Рава-Русская) 16.6.44
Польское село Липники (Костопольский район Ровенской обл.), 26 марта 1943 г. Ночью на эту
деревню напала банда под командованием героя УПА Ивана Литвинчука по кличке "Дубовый".
Началась дикая резня. Герои убили 179 человек, в том числе 51 ребенка. Среди погибших - 174



поляка, 4 еврея и одна русская женщина. На снимке: жертвы резни в Липниках в братской могиле:
В ту ночь от рук героев едва не погиб будущий первый космонавт Польши Мирослав
Гермашевский. Ему было 2 года. Его семья приехала в Липники в самом начале 1943 г., надеясь
укрыться от разгоравшегося на Волыни бандеровского террора. Таких беженцев было полное село.
Гермашевских приютил в своем доме местный поляк Якуб Варумзер. Бандеровцы сожгли дом,
Варумзеру отрубили голову, деда Мирослава Гермашевского убили 7 ударами штыка. Мать
схватила 2-летнего Мирослава и побежала по полю в сторону леса. Ей стали стрелять вслед. Она
упала и потеряла сознание от страха. Они решили, что убили её. Через час она пришла в себя и
смогла укрыться в лесу. Тут шок немного отступил и она поняла, что потеряла ребенка на поле.
Выронила, когда бежала. Утром отец со старшим братом бросились искать маленького Мирко. Все
поле было усеяно трупами. Неожиданно брат увидел в снегу черный сверток и в нем - ребенок,
который не подавал признаков жизни. Поначалу посчитали, что Мирослав замерз. Сверток принесли
в деревню, стали отогревать. Неожиданно ребенок зашевелился и открыл глаза. Мирослав выжил,
стал первым польским космонавтом . На фото ниже: Мирослав Гермашевский (слева) и крестьянин
из Липников Якуб Варумзер (справа), которому бандеровские резуны отрубили голову.
Гермашевский Липники Еще одна жертва резни в Липниках - 3-летний Януш Белавский. Боевые
заслуги какой степени заслужил резун УПА за этого малыша? Липники 26.3.43 Януш Белавски 3
года Сегодняшние бандеровцы любят рассказывать, как УПА будто бы боролась с немецкими
оккупантами тоже... 12 марта 1944 г., банда боевиков УПА и 4-й полицейский полк дивизии СС
«Галичина» совместно напали на польское село Паликровы (бывшее львовское воеводство, ныне -
территория Польши). Это было село со смешанным населением, примерно 70% поляков, 30%
украинцев. Повыгоняв жителей из домов, полицаи и бандеровцы начали сортировать их по
национальному признаку. После отделения поляков – их расстреляли из пулеметов. Погибло 365
человек, в основном женщины и дети. На снимке ниже: Паликровы, март 1944 г., ребенок рядом с
матерью . Мать была убита во время резни, устроенной УПА и карателями из украинской дивизии
СС "Галичина". А вот социальная реклама во Львове, 2009 г. Они защищали Украину, значит... СС
Галичина Львов 2009 Волынская резня началась 9 февраля 1943 г. с нападения банды УПА на село
Паросля, где было убито около 200 поляков. Организаторами Волынской резни были вожди УПА -
Роман Шухевич, Микола Лебедь и Роман Клячкивский. Однако устраивая резню польского
меньшинства на Зап. Украине предводители резунов кое о чем забыли. Об украинском
меньшинстве в Юго-Восточной Польше. Украинцы жили там среди поляков, веками и на тот момент
их было до 30% от всего населения. "Подвиги" бандеровских резунов на Украине аукнулись в
Польше, местным украинцам. Хотя , может, вожди УПА на то и рассчитывали? Весной 1944 г.
польские националисты провели серию акций возмездия украинцам в Юго-Восточной Польше.
Пострадали, как обычно, ни в чем не повинные мирные жители. По разным оценкам было убито от
15 до 20 тысяч украинцев. Число поляков - жертв ОУН-УПА около 80 тысяч человек. Самой крупной
акцией было нападение отряда Армии Крайовой на село Сагрынь (Польша, Люблинское
воеводство) 10 марта 1944 г. АКовцы убили около 800 украинцев, село сожгли. На снимке: бойцы
Армии Крайовой на фоне горящего села Сагрынь: Cахрынь -1 10 марта 1944 Еще Сагрынь: поляк
из Армии Крайовой у трупа убитого украинца. 13903_900 Вторым крупным эпизодом была резня в
селе Верховина (Люблинское воеводство), 6 июня 1944 г. На село напали боевики NSZ ("Народове
Силы Збройны"), ультра-правой подпольной организации, конкурирововавшей с АК. Убито 194
украинца. На фото ниже - село Верховина, советские офицеры (Вост. Польша в тот момент была
занята Красной Армией) расследуют массовые убийства украинцев в селе: Верховина 2 Еще
Верховина. Этот польский солдат - не из боевиков NSZ или АК. Он прибыл в село вместе с
советскими военнослужащими. Скорее всего Войско Польско, т.е. поляки - союзники Красной
Армии. Верховина Новая про-коммунистическая власть, установленная в освобожденной Польше
Красной армией и Войском Польским не дала националистам устроить полномасштабные акции
мести украинцам. Однако бандеровские резуны добились своего: отношения двух наций были
отравлены ужасами Волынской резни. Дальнейшее их проживание вместе стало невозможным. 6
июля 1945 г. между СССР и Польшей было заключено соглашение «Об обмене населением». 1
миллион поляков поехал из СССР в Польшу, 600 тысяч украинцев - в обратном направлении
(операция "Висла"), плюс 140 тысяч польских евреев отправились в Британскую Палестину.
Парадокс, но именно Сталин оказался человеком, который цивилизованно решил национальный
вопрос на Западной Украине. Без отрезания голов и потрошения детей, путем обмена населением.
Конечно, не все хотели покидать родные места, часто переселение шло принудительно, но зато
почва для резни - национальная черезполосица - была ликвидирована. А вот с резунами УПА
советские власти, а также власти послевоенной Польши и Чехословакии развернули непримиримую
войну. Выше уже говорилось про ужасы бандеровской резни в селе Воля Островецкая 30 августа
1943 г. Убили больше 500 человек, включая 5-летнего пацана, который сидел у трупа матери и
просил маму вставать и идти домой. Главарь банды УПА Иван Климчак по кличке "Лысый", который
все это устроил, вряд ли думал, что когда-то придется отвечать за содеянное. В 1944г. бывшего
полицая и резуна настигла заслуженная пуля НКВД. Труп "Лысого" подвесили на всеобщее
обозрение в Шацке (Волынская обл.). Ниже - его посмертное фото. Как говорится, собаке – собачья
смерть: 167650_600 В 1950 г. получил свою пулю и "главнокомандующий" УПА Шухевич.
56080589_Roman_SHuhevich_ От УПЫрей была очищена и территория Польши. На снимке: Польша,
1947 г., польский офицер допрашивет пленных бандеровцев. Операция Висла пленные УПА-2
Чехословакия, 1945 г. Эти резуны тоже отвоевались. Зацените лица - все как из одного полена
вырублены. пленные бандеровцы (в Чехословакии) 1950 г. Магадан. Прииск. Бандеровцы заняты
общественно-полезным трудом, пополняют золотой запас СССР. упа-магадан Ну а вот этому
повезло меньше. Референт Службы Безопасности ОУН Иван Дийчук по кличке "Карпатский". В
современном искусстве это называют инсталляция. Инсталляция с дохлым бандеровцем и
носилками была выполнена НКВД в селе Татарье Закарпатской обл.
018_kepek2_clip_image002_0040 Польский памятник жертвам Волынской резни. Надпись внизу в
переводе на русский звучит как: "Если я забуду о них, ты, Боже на небе, забудь про меня".
ximage008.jpg.pagespeed.ic.1W2dqwNfUh Памятник 5-летнему мальчику , Роме Таравскому. Стоял в
поселке Великий Любень (Львовская обл.). Мальчика убили бандеровцы. Памятник снесён.
0_8428f_2765a6dd_-1-XL оригинал Обновлен 12 мар 2014. Создан 22 окт 2013 Комментарии Всего 3,
последний 1 сек назад and-7676 23 фев 2014 ответить Жесть,мурашки по коже. Как такое могло
быть? Такое нельзя забыть никогда. vasi.iwanov 29 мар 2014 ответить Но современные майданутые
хохлы, видать забыли! mim35000 сегодня ответить Зверьё НКВДшное! Вы всегда любили Вы
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Прокурор Одессы попросил горожан не ходить по политическим митингам

16

Результаты Второй Международной деловой встречи предпринимателей

В одесском зоопарке из зимних вольеров повыглядывали страусы и мартышки (ФОТО)

1

Психоз вдвоем и третья сила

22

В одесском поезде поймали «зайца»

4

Взрывчатое вещество в Дом профсоюзов в Одессе занесли сами пророссийские
митингующие - Парубий

25

СНБО: Одесскую трагедию диверсанты распространят на всю Украину

34

Число пострадавших и погибших в «кровавую пятницу» в Одессе остается прежним

7

После митинга под облУВД в Одессе избили активиста «Союза анархистов»

13

СБУ «накрыла» бухгалтерию одесских радикалов

15

Трагедия в Одессе: квартирантка убила свою хозяйку

5

Акция «Весенний денежный бум» с призовым фондом  55 000 долларов США

всегда любили делать маскарад с переодеванием, и спихивать свои преступления на неугодных.

 Боброжеватель 07.05.2014 08:43 -1 +1 +1

Песец! И после всего, что сейчас происходит в Украине Вы реально полагаете, что Крым через год
ДОБРОВОЛЬНО вернется в состав Украины? После всей этой злобы и неадекватности... Вы
полагаете кому-то реально хочется обратно...? А так же "весело" могло быть и в Крыму... Слава
Украине!!!

 Днепр 07.05.2014 08:51 -1 +1 +1

Максимальный РЕПОСТ: "Украина - наша боль" от 05.05.14 www.youtube.com/watch?
v=7_PmJFOxAik#t=507 Довольно правдоподобная версия истинных причин событий в Одессе.

 Olha 07.05.2014 15:50 -1 0 +1

Почали брехати -бочки хімречовини!!!.Хочуть скрити правду.Таки це був білий фосфор (у формі газу-
як наприклад зарин)- він дає зеленуватий колір,загоряється на повітрі,обгорає тіло,а тканина
залишається,відразу випалює легені.Деякі люди мали попaлене обличчя і цілий одяг.Смерть у них
була миттєва.

 вован 08.05.2014 01:20 -1 0 +1

Вот ну никак не могу понять почему Расея везде видит бендер и правый сектор а ведь есть ещё
Братство Корчинского или он для их свой ведь после диверсий на Майдане в Расеи прятался а
сейчас обратно уже в Украине на тв интервью даёт, так что пора переходить на братство а то
бендеры уже как то начали надоедать как начинаеш читать коменты уже заранее знаеш кого будут
винить в содеяном.
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Лидера одесских федералистов Артема Давидченко задержали (ФОТО)
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Большой переполох в маленькой Килии: на защитников из Нацгвардии подумали невесть
что (ФОТО)
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Одесские патриоты объявили мораторий на акции и амуницию

35

Сергей Тигипко: Украинская власть должна сделать все, чтобы предотвратить
гуманитарную катастрофу

На следующей неделе в Одесской области будет новая власть
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Масштабный пожар под Одессой уничтожил обувную фабрику
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Одесская ОГА раздавала в аренду лакомые куски одесских пляжей
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Новая власть в Одессе в случившемся винит предшественников
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Под Одессой паника. Милицию уже «задолбали»
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Одесский нардеп сеет панику (ОБНОВЛЕНО)
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9 мая в Одессе перекроют улицы
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21
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ФОТО)
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Одесский «сотник Микола» дал интервью СМИ (ВИДЕО)
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Одесскую ОГА охраняют спецназовцы из Нацгвардии
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Приднестровье открестилось от сбежавшего Фучеджи

12

СБУ: В Одессе задержан один из организаторов беспорядков
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Официально: Экс-начальник одесской милиции Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины
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