БРАТЬЯ СОЛДАТЫ!
Кругом лишь ложь, обман и ограбление. Потому
что нами правит воровская, буржуйская ВЛАСТЬ. Такую власть надо менять! Вспомним нашу собственную
славную (поруганную и оболганную ныне!) историю.
Вспомним революционный 1917-й год!
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Стачком
Вот почему, как и век назад, мы создаём сегодня
свои Рабочие Советы-стачкомы! Вам, рабочим парням в солдатских шинелях, тоже нужны свои Солдатские комитеты из солдат и тех прапорщиков и офицеров, кто человек, кому верите, как самим себе.
Вы молоды и здоровы, но у вас нет будущего.
Завтра, вернувшись домой, вы станете такими же
нищими, как мы.
Помните! Армия создана для защиты Родины от
врагов – кто бы они ни были. Сегодня главный враг –
трусливая, преступная власть! Чтобы уцелеть, она готова утопить народ в крови. Братья солдаты, рабочие
безоружны. Оружие у ОМОНа, мафии, полиции, ФСБ.
Солдаты и сержанты! Прапорщики и офицеры!
Вставайте на сторону рабочих, на сторону восставшего простого люда!

ДОЛОЙ ДУМЫ И ПРЕЗТДЕНТОВ!
ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ И СОЛДАТСКИМ КОМИТЕТАМ!

ДА ЗАДРВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!
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