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Твое командование
скрывает многотысячные потери павших на
украинском фронте, не сообщает о гибели родным,
лжет в новостях об отсутствии жертв.

У тебя есть возможность
вернуться на Родину живым!
Эта листовка является твоим пропуском в
нормальную жизнь. Покажи ее украинскому
военному, и он поможет тебе вернуться домой!

Опусти оружие!
• Украина не убивает пленных
• Они в безопасном месте
• Их кормят
• Им оказывают медицинскую помощь!
Приходите на украинские позиции по
одиночке или маленькими группами,
держа оружие впереди себя
дулом вниз.

Это не твоя война. Тебя ждут дома!
24 февраля в 3 часа ночи, тебя подняли по тревоге и обманом
потащили на территорию Независимой Украины.
Сидя в своём танке или БТР, ты даже не понял, что из русского
солдата - Защитника Отечества - ты в одно мгновение стал подлым
оккупантом.
Украина никогда не угрожала России! Украина не нарушала
государственных границ России! Мог ли ты представить ещё неделю
назад, что Россия будет бомбить и разрушать Украинские города?
Ракеты Путина бьют по жилым районам Киева, Харькова, Чернигова
и Херсона! Убиты сотни мирных граждан и детей!

Тебя подло обмануло командование!
Путин лжёт всему русскому народу, лжет тебе про фашистов
бендеровцев. В Украине мирно и дружно живут и вместе
защищаются от российской оккупации русские и украинцы! Спроси
у любого местного жителя сам!
А сейчас Путин сделал фашистом - тебя!
В Украине началась Народная Война против российских оккупантов.
Мы защищаем свою землю! Мы обороняемся от нашествия! Народ
победить невозможно! Российскую технику уничтожают все: и
военные, и гражданские, которые с коктейлями Молотова бросаются
на танки, защищая свои дома!
Ты знал, что за первые 4 дня войны в Украине погибло более 4.000
российских солдат?

Раскрой глаза! Опусти оружие! Сохрани честь!
Сохрани жизнь!
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ:
1. Если ты увидишь украинцев, выйди к ним с поднятыми руками и
добровольно сдайся в плен. Эта листовка – твой пропуск!
2. Или откажись идти в бой! Да, тебе будут угрожать трибуналом, но
ты останешься жив. Это не трусость - это благоразумие.

ТОЛЬКО ТАК ТЫ СОХРАНИШЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ!

