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 Обратите, пожалуйста, внимание.  
Все материалы, имеющиеся в данном издании, предназначены 
исключительно для ознакомительных целей. Редакция не несет 
никакой ответственности за противоправные действия, которые были 
совершены в результате использования материалов данного издания. 
Лицам, с психическими отклонениями, не славянской национальности, 
страдающим русофобией, имеющим наркотическую или алкогольную 
зависимости, а также беременным и несовершеннолетним просьба 
немедленно закрыть данный журнал и в дальнейшем не возвращаться 
к попыткам его прочтения. 
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18.05.2006 в Санкт-Петербурге погиб Наш верный друг и соратник Дмитрий 
Боровиков. 
Его убили менты, жестоко и демонстративно застрелили во дворе где живёт 
его невеста, на её глазах! Но эта статья не о погибшем человеке, она о пути к 
Сверх-Человеку и он Бессмертен. Все знали Его как твёрдого и без 
компромиссного борца с системой, NS-STRAIGHT EDGEра и бойца 
действовавшего на всех фронтах Ra.Ho.Wa. Он не тратил время на 
бесполезные междоусобицы, не болел амбициями и всегда доказывал свою 
верность N.S. не трёпом а Делом. Дмитрий обладал всеми качествами 
присущими настоящему Славянину. Мы это всё знали и так, цель 
написанного донести это до новых наших соратников. Во многих N.S. 
журналах есть его статьи, одна из них “TRUE TILL DEATH” об “Истинных до 
смерти” Адольфе Гитлере, Роберте Мэтьюсе, Тимоти Маквее, многих других, 
теперь среди них есть и Дмитрий Боровиков! 
SIEG HEIL Брат, Мы будем славить Тебя во все времена, Ты Бессмертен! 
Увидимся в лучших местах! СЛАВА РОДУ!!! 
P.S. А шавкам системы можно заявить с твёрдой уверенностью одно: теперь 
вы точно никого живым не возьмёте и сопротивление получите серьёзное, не 
с ножом, а с гранатой и счётная таблица будет 1 к 10! 
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При неизвестных обстоятельствах 21.07.2006 погиб еще один воин – 
Чеслав Орич. 
Чеслав был достойным человеком, через него многим открылся смысл и 

необходимость возвращения родноверия. В наше время тяжко 
Славянам стоять на земле своей твердо. Горести и страдания 
выпали на судьбы тех, кто не покорился мракобесию 
заморских религий и встали на защиту веры славянской. 
Благодаря Чеславу многие парни обрели силы, для того чтобы 
встать достойно против хаоса иноземного, что меж народа 
Русского посеял семя лжи, унижения, подлости и разврата! 
Многие ведают Чеслава как наставника славянской борьбы 
(Шаг Волка) и рукопашного боя. Во время заточения Волхва 
Владимира в острог, по своему достоинству вел Обряды на 
Всеславянском Святилище, дабы не прерывалось вечное 
Коло. Великая помощь от Чеслава была дана Святилищу 
Триглава в установлений укрепов на свят горе; проведении 
обрядов и празднеств. За собой оставил четырех знатных 
наследников рода своего, пусть Сила, Совесть и Слава 
Чеслава передастся им. 
 
А кто помянет его злым, пусть жизнь свою сравнит с 

путём Чеслава. Добьёшься ль ты такой же славы рода, поймешь 
ли ты что есть для Волка СЛАВА!!! 
Прощай! Мы встретимся в Божграде в одном строю, в одном 
полку. Нет для тебя и для меня другой награды! Чем увидать свою 
судьбу в бою! 

 

ЛОЖЬ ГУМАНИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
Язык народа - это его культура и весь 
внутренний мир. Изменяя его, изменяется и 
сознание!  
Гуманизм - это одно из лживых словечек 
придуманных специально и только для 
бессознательных народных масс, а попросту 
для быдла. 
Никогда не было проявления гуманизма как 
реально существующего явления. Каждый 
предатель считал своим долгом называть 
тех, кого он предал, антигуманными. Ибо у 
человека выработался условный рефлекс на 
слова об антигуманности, который направлен 
на то, что предмет обсуждения становится 
объективно отрицательным, если к нему 
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прикреплён ярлык «антигуманный». Однако как правило, ярлыки 
развешиваются всякого рода жидовской мразью и их приспешниками из 
числа общечеловеков. Человек не может произнести слова «гуманизм» без 
ощущения, что он лжёт. Ибо организм способен чувствовать подобную ложь, 
которую перестаёт понимать замыленное сознание. 
Маленькие люди и общечеловеки могут с лёгкостью говорить о гуманизме, 
поскольку ложь и лицемерие - это то, без чего они никак не могут 
существовать. 
По делу же выходит, что высшая степень гуманизма – это когда после долгих 
и мучительных пыток человека всё-таки прикончат. 
Многих из «гуманности» надо уничтожать! 
Сила и насилие - это неотъемлемая часть существования в природе и в 
любом обществе. Кто не принимает этого, добровольно становится 
потенциальной жертвой. 
Теперь о толерантности.  
Это словцо для простого человека ранее не знакомое, так же как и гуманизм. 
Сами же общечеловеки смысл в него вкладывают простой: терпимость к 
национальным, сексуальным и всяким прочим меньшинствам. Грубо говоря 
если ты дал себя выебать – значит ты толерантный. А если какой-нибудь 
нацмен или негр выебал и ты всё стерпел – значит ты толерантен вдвойне, 
можно тебя записывать в «прогрессивное человечество». 
Если покопаться в справочнике научных терминов, то можно найти там, что 
толерантность вообще-то является медицинским термином из области 
хирургии, возникший в начале прошлого века и означает он науку о 
приживаемости в организме пересаженного чужеродного органа. 
Правящее жидовское оккупационное правительство прекрасно знает, что 
государство считается моноэтническим, если титульная нация составляет в 
ней более 50%, а в россиянии – русских более 85%. Так, что все разговоры о 
якобы многонациональной россии являются полным враньём и рассчитаны 
опять же на быдло. Жиды ещё только мечтают сделать Россию 
многонациональной или мульти-расовой. Этот процесс они обозвали 
толерантностью.  
Жиды и их приспешники прекрасно понимают 
что русская нация – это единый организм. Им 
этот организм необходимо разрушить. 
Согласно закону толерантности, в организме 
приживаются только пересаженные органы 
идентичной группы крови. В противном случае, 
либо организм погибает, либо пересаженный 
орган. По этому Ж.О.П. ( жидовское 
оккупационное правительство ) не даёт 
присоединятся к россиянии – Русскому 
Приднестровью и препятствует возвращению 
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русских по крови из бывших республик ссср. Зато создаёт все условия для 
заполнения россии выходцами с кавказа и средней азии.  
Вывод тут один: либо мы дадим разрушить Организм Русской Нации, либо 
будем отторгать прививаемые нам губительные чужеродные элементы. Вот и 
вся толерантность. 
Действия наших Казаков, в местах их компактного проживания на Казачьих 
землях, а так же события в начале сентября 2006г. в Карельском городе 
Кондопога, показывают, что не везде ещё удаются жидовские планы по 
разрушению Славянской Цивилизации. 
P.S. Общественное сознание, отдаваясь в рабство подобным лживым 
определениям - отказывается принимать большинство возможных и 
реальных способов противодействия системам закабаления. 
Сохраняй верное понимание вещей. Не замусоривай своё сознание чуждыми 
и насквозь лживыми понятиями, направленными на то, чтобы тебя 
остановить! 

 
ГУМАННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

Здесь приведены оптимальнейшие архигуманные 
методы борьбы с паразитами. 
Кто такие паразиты - теперь знают все. Не все 
знают, как с ними бороться. Хотя теперь даже 
приличные домохозяйки хотят от вредителей 
избавиться, выражаясь их языком: «режьте 
ножами и жгите напалмом». Действительно, 
хватит чистить напалмом сковородки - давайте 
пустим его в дело. 
Паразиты хотят «честно тхаргавать, да?» Даёшь 
им такую возможность! Честно - так честно. Раз в 
неделю пусть рынки обходит комиссия по 
честности, состоящая из «бритых пхадонков», 
вооружённых контрольными весами, на манер 

Фемиды. За малейший обман - высылка из страны на хуй с конфискацией 
имущества и уничтожением нелегально живущих на земле родственников. 
Так же честность проверяют комиссары в штатском под видом обыкновенных 
покупателей. Для всех вредителей ОБЯЗАТЕЛЬНО знание Русского языка. 
Обязательно говорить без акцента. Причём знания это должно быть 
получено до поползновения в страну. За нарушение - отрезать язык 
нарушителю и десяти его собратьям. 
Вот и стимул к образованию. 
Паразитам запрещается смотреть Русским мужчинам на улице в глаза, а на 
девушек так и вообще смотреть нельзя. В последствии нарушителю 
выкалывают глаза и кастрируют. 
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Надо отметить, что части тела паразитов удаляются посредством их 
лоботомированных собратьев, которым «можно доверять». 
И это в высшей степени гуманно. 
Если же какая-нибудь шлюха - вредитель поступится своей 
«природной честностью» и совершит преступление 
наподобие «нанесения телесных повреждений» или ещё 
что по тяжелее, то такую гадину давят беспощадно наряду 
со всеми родственниками. Не надо думать, что казнь 
выродков будет высоко психологичной и трагически 
обставленной. Ничего подобного. Сперва всех 
родственников преступника пропустят через специальные 
забойники для скота под током на глазах у самого 
вредителя. Потом и его тупо, без лишних слов и 
рассуждений (а в отсутствии языка и мозга это вообще трудно) пустят туда 
же лоботомированные, то есть исправившиеся сородичи. 
Всё ещё хотите честно торговать, паразиты? Ах, хотите, но наркотиками! 
Ладно. 
Любого торговца (особенно того, кто «ничего не делал, слюший») - шприцом 
в висок. А потом обратно - торговать детским питанием для детей щенят, 
вскормленных его женой. 
Всех нелегально живущих подонков не существует в документах - значит, их 
нет вообще. Ничего не изменится, если их уничтожить. Ничего не изменится 
на бумаге. На земле же станет светлее и радостнее. Всю жизнь эти выродки 
коптили небо в переносном смысле. После спец забойников для скота им 
предоставляется возможность покоптить небо в виде дыма из труб 
крематориев.  
Смех не могущих нормально смеяться лоботомированных чурбанов, рёв их 
сук-паразиток и жалкий вой пойманных ублюдков-щенят – вот музыка, 
ласкающая слух нашего будущего. 
Будущего не гуманного, а Сверх-человечного!!! 
 

БЕРЕГИСЬ – АВТОМОБИЛЬ! 
Все пешеходы-любители да и те, кто в отсутствии транспортного средства 
вынуждены облагораживать матушку землю своими стопами, обеспокоены 
растущим хамством автомобилистов. Хамство вообще имеет склонность к 
неудержимому росту во все стороны, а у автомобилистов оно усугубляется 

наличием машины, которая почему-то наглеет 
безмерно. 
Что любопытно, автомобили стали 
властителями дорог, откуда удачно 
депортируют пешеходов: некоторых и на тот 
свет, независимо от того, на какой (красный, 
зелёный, жёлтый) они шли. 
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Но и диктаторской власти над дорогами владельцам автомашин стало 
недоставать. Они принялись захватывать тротуары – исконную вотчину 
пеших. 
Мало того, что автомобили на тротуарах паркуют – пусть, блядь, кому надо 
обходит. Но ведь машины ещё стали по тротуарам ездить. Это объяснимо, 
когда какой-нибудь выродок за рулём полагает, что внедорожник – это 
именно его средство передвижения. Мол незачем ехать за город – вне дорог 
мы и здесь поездим. Однако тенденция движение по тротуарам – всего лишь 
проявление наглости самого водителя. Не вызывает сомнений, что водители 
всегда заняты размышлениями о возвышенном и в связи с этим напрочь 
забывают про сигнал, коим иногда пользуются для предупреждения не 
видящих машину пешеходов. Это по крайней мере опасно: можно повредить 
капот о туловище пешего, содержащее множество костей и немного зубов. 

Вот возможные методы борьбы со злом в 
водительском сиденье, а так же с системой 
всем этому способствующей. 
Самым радикальным и плодотворным является 
метод, прокола шин в общем потоке. 
Для этого вам необходимо сделать небольшое 
количество инструмента для саботажа. 
Подойдут простые но плотные резинки, 
которые необходимо обильно нашпиговать 
толстыми гвоздями. С пакетом этого 

инструмента рекомендуется пробежать и рассыпать содержимое в перерыве 
между потоком а/м. Места проведения, желательно центральные районы, 
при этом возможность, что пострадают «хорошие люди» - минимальная. 
Любая припаркованная не в надлежащем месте машина карается жестокими 
побоями со стороны потерпевших, то есть пешеходов. 
Если же машина движется по тротуару или не уступает на переходе, то 
любой прохожий, имеющий любое оружие (и разрешение на него, разумеется 
☺), должен им воспользоваться, остановив авто. Тут должны подключится 
все желающие восстановить справедливость. И происходит то, что всех 
ужаснуло девятого июня на Манежной площади в Москве. Машину - на хуй 
вдребезги, а водилу вешают на ближайшем столбе. Что-то мне 
подсказывает, друзья-пешеходы, что подобные меры искоренят заразу в 
короткие сроки. Да и беспричинной агрессии после такого тренинга среди 
пеших станет меньше.  
К делу говоря, некоторые из числа чертей и нацменов, ошибочно думают, что 
купив себе какую-нибудь рухлять на колёсах - спасут себя от нападок со 
стороны Н.С. Тут друзья вам совет проверенный на практике, - ближайший 
светофор, и паразит ваш ( на других водил картина возмездия действует 
очень положительно ☺. 
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СКАЗ О БЫЧКЕ 
(посвящается всем барсеткам) 

Друзья мои, мы живём в «замечательном» по своей пестроте 
общечеловеческом заповеднике. Среди растений, овец, кобыл, обезьян и 
прочих, мы можем наблюдать особый вид жвачных животных – бычков. Но 
выделяется этот вид не своей производительностью труда. Уникальны бычки 
своей беспримерной и непостижимой тупостью. Чрезмерное напряжение 
челюстей при осуществлении наиважнейшего акта жевания, привела у них к 
атрофии всех мозговых структур. Остался ярко выраженный мозжечок, 
который является высшим отделом нервной системы, и в тесной связи с 
желудком выполняет роль ведущей 
силы бычьего существования. Всё бы 
ничего, если б бычки не старались 
походить на людей. Правда, 
представления о человеке у них 
весьма странное. По их мнению 
настоящий человек от животного 
отличается мало : та же кожа на 
туловище. Нижние конечности приятно 
и невероятно красиво покрывают трико 
из серии «Adibas» или «Peebok» - сии 
модельеры в особом почёте среди 
бычьего сообщества. Видимо, за счёт 
оригинального, можно сказать, 
эксклюзивного подхода к покрою 
одежды. На копытца же бычки любят 
напяливать чуни с пряжками. Пряжка – это символ их эстетики. 
А ведь всё бычье поголовье – неебеческие эстеты. Что примечательно, часть 
тела, именуемая головой, бычки забривают, стараясь показать, что она у них 
вообще-то есть. Судя по плохо сформированным черепным коробкам и 
отсутствию рогов, большинство – примитивные разновидности коров. Речь 
человека эти коровки воспринимают плохо, а между собой общаются на 
диалекте людей, проживающих в местах изолированной концентрации. 
Прекрасно бычки понимают лишь один язык – язык силы. 
Хорошо что у Наших людей, кроме силы, есть ещё Разум, Воля и 
Национальное Самосознание, чего у бычья не может быть никогда. Так что 
Мы – вынужденные егеря – очищающие по мери сил общечеловеческий 
гадюжник, именуемый «здоровым демократическим обществом».  
В действительно здоровом обществе быки будут приносить пользу людям. 
Пока можно продолжить постулат Жеглова таким образом : вор должен 
сидеть, бык должен быть забит! 
Позже мы приведём хорошие советы по их качественной обработке. 
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НАРОД И МЕТРО 
Можно много говорить о народе вообще, много знать о нём из книг. Но нигде 
так сильно не ощущаешь близость к народу, как в общественном транспорте, 
особенно в метро. Метро сближает. Это же настоящее единение – быть 
прижатым друг к другу, не имея возможности свободно двигаться. Вся масса 
людей трясётся как единый организм. 
Вот, в общем-то, в этом случае мы и можем увидеть, узнать тот самый народ, 
за который многие патриоты готовы головы сложить. 
Однако тот ли это народ? Ощущают ли те люди, которых мы видим в метро, 

себя частью великой Русской 
Нации? Хотят ли они быть 
достойными подобной 
принадлежности? Почему эти 
люди не уважают себя? 
Почему попускают себе 
унижаться в мелочах? Просто 
это стало привычкой – это вот 
мелочное унижение. В 
основном они полагают, будто 
в чём-то великом, глобальном 
принципиальны и стойки. Они 
уверяются, заглатывая пойло, 
что не позволят себя унизить 
никаким тёмным силам и 
властям. Ударив рукой по 
столу в гневе, эти стоики с 
трудом из-за него встают и 
ложатся спать в алкогольном 
тумане. Так они проводят 
свою бесцельную жизнь за 

чертой духовной и физической нищеты. Как может пожилой человек, 
прошедший сквозь тяжёлые времена, бежать и в суете искать себе место в 
вагоне, дабы уместить своё бренное тело на точку опоры. При этом он 
поступается своим человеческим достоинством. О Национальном 
самосознании и речи нет. Ещё им очень нравятся всякие рассуждения о 
свободе личности и правах человека. Но где эта свобода, когда ты, как 
пингвин, движешься в стаде тебе подобных по направлению ко входу в 
метро? Стоя на эскалаторе, ты, личность, слышишь, как голос из 
репродукторов объясняет, чем ты можешь помочь грузоперевозке 
метрополитена. По сравнению с таким демократическим отношениям к 
пассажирам, как к мешкам костей, сталенские времена и россказни об 
ужасном немецком фашизме – лубочные картинки на тему счастливого 
детства. 
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STRAIGHT EDGE 
 
Держи глаза широко 
открытыми, разум ясным, а 
кровь чистой. В 80-е годы в 
США сложилась ситуация, 
когда употребление 
наркотиков среди  
молодёжи стало модным. В 
ответ консерваторы не 
придумали ничего лучшего, 
чем проводить кампанию 
“просто скажи нет” (“Just Say 
No”). Она была совершенно не 
эффективной и, в итоге, 

провалилась. Именно тогда молодежь начала формировать группы, которые 
исповедовали жизнь, свободную от наркотиков, объясняя свой выбор тем, 
что их употребление не только опасно, но и аморально. Так возникла 
философия Straight Edge (дословно “строгая грань” или “правило”), 
провозглашающая идею чистоты разума и тела. От тех фактов, которые 
негативно воздействуют на мысли и поведение, её сторонники стараются 
избавиться. Обратите внимание, что SE-единственная молодёжная 
субкультура, которая активно отговаривает молодёжь от употребления 
наркотиков, алкоголя и табака. Существует история, объясняющая 
происхождение названия straight edge. Легенда гласит, что первым был Ian 
Mckaye, солист панк-группы “Minor Threat”, который выкрикнул со сцены 
слова “straight edge” на концерте в июле 1980 года (панки и здоровый образ 
жизни- это сипец!!!). Позже он сказал: “Я не курю, не пью, не употребляю 
наркотиков и не занимаюсь сексом со всеми подряд- я чётко подхожу под 
определение straight edge”. 
Символ SE-это крест на руке (“X”), по этому англоязычная аббревиатура 
straight edge выглядит как “sXe”. Раньше, в клубах, подросткам рисовали 
крест для того, чтобы бармены не наливали им спиртных напитков (т.к. “X” 
обозначал что подросткам нет ещё 18 лет). Если основным лозунгом 
движения 80-х годов было “нет - наркотикам, курению, алкоголю и 
неразборчивому сексу”, то в 90-е straight edge уже включал в себя 
политическую и экономическую активность: компании против абортов и т.д. 
Также не забывайте, что покупая вредные вещества вы не просто губите 
себя, но и добровольно отдаёте свои деньги спаивающим наш народ 
инородцам! Например, покупая бутылочку пива “балтика”, ты отдаёшь честно 
заработанные гроши в распоряжение осетина Теймураза Болоева, 
возглавляющего пивоваренную компанию “балтика”. 
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Кстати, то же самое относится и к любителям продукции “Тульское пиво” или 
АО “Донское пиво”, которые находятся под контролем “Балтики”. А если тебе 
нравится пиво петербургского завода имени “Степан Разин”, тогда твоими 
деньгами распоряжается грузин Гия Гвичия, директор этого завода. Если ты 
на пачке сигарет “Прима” увидишь надпись “Идигов продукт”, то знай, что 
твой рубль пополнит карманы хозяина этой фирмы чеченца Мусы Ивигова. 
И этот список можно ещё долго продолжать! 
И всё-таки что же такое Straight Edge? –это то, каким ты себя ощущаешь, это 
самодисциплина, это занятия спортом, это умение не поддаваться мнению 
ублюдочного большинства и не плыть по течению. Это самоуважение, это 
личностное развитие, собственная философия, самостоятельный выбор 
образа жизни. 
Для меня straight edge-это ,то как я живу. Это контроль над телом и 
сознанием, это борьба за будущее здоровье потомство. “Straight Edge-не 
этап, а выбор навсегда!” 

 88!/14 , А.Г., 2004 год.  
 
И вот ты стал пленником своего уютного гнёздышка и вещи, хозяином которых ты некогда был, 
становятся твоими хозяевами. 
И так продолжается, пока ты однажды не вернёшься домой, и портье не скажет тебе, что произошёл 
несчастный случай. И что полиция уже приезжала и задавала кучу вопросов. 
-Когда не знаешь, чего хочешь, -говорит портье, -беды не миновать. 
Не хочу больше быть укомплектованным. 
Не хочу больше быть довольным. 
Не хочу больше быть самим совершенством. 
Тайлер, спаси меня от этого! 
 FIGHT CLUB. 

СПАСИ СЕБЯ САМ 
Некоторые “патриоты” имеют удовольствие возглашать: 
-Почему у нас нет материальных ценностей(домов, машин, бизнеса),и у них 
это является самоцелью. 
Но стоит дать им возможность вкусить такой жизни, они становятся теми же 
потребителями гламура, а от борьбы не осталось и следа. 
Суть проблемы в том, что у этих по своей сути маленьких людей борьба не 
является жизнью, ей отведено какое-то время при соответствующем 
настроении. Такие “борцы” в корне тухлы, они лишь имитаторы угодные для 
системы. 
У ортодоксального Борца в основе всегда стоит Идея, она же и Цель, а 
остальное лишь средства к цели. 
Иные умельцы перевернули эти постулаты, приспособив их под своё мелкое 
и презрительное существо. За своё существование они поменяют ещё много 
хобби. От таких “борцов” ничего хорошего не жди, если только они не 
осознают это и не расставят верно свои приоритеты. 
Лучше не тратить на них своё драгоценное время, и заняться 
перспективными Делами. Но если есть шанс, то можно помочь им путём 
Прямого Действия, а оправданием всему будут достигнутые результаты. 
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ПО ШАВКАШИСТАМ 
Несколько хороших советов по давке афы. 
Афа это маленькая, хитрая гнида и что бы 
накрыть активную её часть, придётся 
повозится. 
Где можно её найти? Валить везде по 
внешним признакам, можно, и вы не 
ошибётесь, потому как всех разнообразных 
дегенератов можно смело отнести к 
антипарням. Но таким образом будет 
достигнут очень сомнительный результат, 
каким обычно довольствуется сама афа, - 
вы накроете самую не активную её часть. 
Самым результативным будет метод 
«альтернативной засады». Для засады 
выбирайте места возможного её появления, хорошо подойдут глупые 
митинги устроенные разными правыми партиями и НБП. Сама стратегия 
очень схожа с хулиганскими дерби. Главное хорошее место для засады, 
парочка неприметных скаутов и обязательно аргументы по серьёзнее, очень 
хороши горючие коктельные смеси, ракетницы, газ, железо и острые. Здесь 
главное чтобы победа была жестокой и ужасающей. 
Для любителей качественно придавить антипней по одиночке, хорош метод 
«провожу до тёмного угла», тут 
главное чтоб исход серьёзно отразился 
на дальнейшем существовании пенька 
(желательно чтоб разговаривать пенёк 
всё-таки мог, а то как же он расскажет 
об ужасах борьбы с Фашизмом ☺ ). 
Ну и на последок можно посоветовать 
метод «последующей дактилоскопии». 
Жидо-сми уже рассказывали, как 
самые активные из Питерских НС, 
фотографировали афу на всяческих 
митингах и шествиях. Самым 
желательным результатом этой долгой 
и кропотливой работы, должны быть 
чёткие точечные удары по центровым 
и политрукам – дестабилизирующие 
всю деятельность активной своры 
антипней. 
Меньше слов - больше дела! 
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ПО ХУЛИГАНАМ 
В последнее время 
участились стычки НС с 
хулиганами. Это не 
хорошее явление и 
попробуем его 
проанализировать. 
Действительно в нашем 
городе участились 
столкновения с 
хулиганьём, причём 
значительно чаще чем 
какие-то совместные с 
ними «темы». 
Так уж сложилось, что 

Мы НС, не разделяем людей на фанатов, хулиганов, скарферов, кузьмичей и 
т.д. Мы отмечаем в людях, те основные качества и жизненные приоритеты, 
которые для нас являются железной истинной. 
И если у НС главное и единственное жизненное кредо – это Борьба до конца, 
то у хулиганья всё носит лишь амбициозно-развлекательный характер. 
Основные конфликты и столкновения происходят именно из-за различия во 
взглядах. 
По сему и в самом столкновении, они существенно различаются по манере 
ведения боя. 
Кто-то возразит, «- Ух уж тут-то Нет! Там бля, и наши люди есть». Так вот, 
эти люди больше всего и виновны в самих возникновениях и своевременных 
не разрешениях таких ситуаций.  
Я считаю хулиганизм промежуточной стадией, а попросту ( это касается 
особенно тех, кто из WP ) отмазкой от своего не участия в серьёзных делах. 
История делается не хулиганами, а активным меньшинством готовым к 
постоянным самолишениям и совершениям действительно великих Дел. 
Когда Мы придём к власти, футбол конечно будет, но хулиганизм в 
сегодняшнем его виде будет не приемлем! Объяснять почему, не буду ( 
понимающие - поймут ), скажу только, что всё же считаю хулиганизм – 
явлением в основном антисистемным.  
Пока можно посоветовать хулиганам побыстрее определятся и занять своё 
место среди строителей не беспорядков и раздоров, а нового Порядка! 
P.S. Ну, а если вам всё же удалось оказаться в перепалке с НС, то не стоит 
там искать какое-либо рациональное объяснение в применениях 
характерных особенностей тактики ведения боя. Там играть с вами ради 
удовольствия не будут, а отнесутся со всей серьёзностью! Не провоцируйте - 
это всегда плохо. Если хотите повоевать, то идите на пейнтбол, - эта игра 
для вас!  
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БУДУЩЕЕ NS В РОСИИ 

Сложно объять необъятное будущее, тем более в рамках небольшой 
публикации, но, тем не менее, задача данного моего материала - анализ 
перспектив национал-социалистического движения в России в течении 
ближайших лет и практические рекомендации для построения такого 
будущего, какого мы действительно достойны. Наше завтра, будущность 
нашей идеи в России, на первый взгляд покрыто мраком. 
Тоталитарный путинский режим противодействует нашему участию в 
большой политике, оставляя нас на обочине выборов и средств массовой 
информации. Последняя занимает крайне отрицательную позицию по 
отношению к националистическому движению, воздействуя на сознание 
обывателей бесконечной пропагандой, формирует негативный образ наших 
людей и организаций. Российская интеллигенция по сути остается 
интеллигенцией советской, то есть враждебной националистической идее и 
культуре, она заражена ядом межрасового интернационализма и 
общечеловеческих ценностей. Правящая элита Российского общества и 
народа - антинародна, полностью ориентирована на сионистские центры в 
США, Израиле и Западной Европе, подчинена ЗОГ. Карательные органы 
государства РФ репрессируют наших пропагандистов и соратников, 
проводящих нелегальные акции, подавляя активное инакомыслие, 
активизируют полицейский террор, преследования наших братьев. Мы же, 
как всегда в основном разобщены, повсеместно гонимы, голос нашей 
пропаганды слаб, а работа боевых организаций незначительна. Но, несмотря 
на все вышеизложенное я верю, что мрак может быть рассеян совместными 
действиями позитивных соратников в это нелегкое время готовых к 
достижению долговременных целей, требующих самопожертвования и 
решительности, долгой кропотливой работы. Вызовы современности, 
завинчивание гаек и террор государства многих пугает, способствует 
снижению радикальности и уходу в автоном отдельных соратников. 
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Такая реакция ставит под угрозу неосуществления 
наше ослепительное будущее и ситуация должна 
быть переломлена. 
Правда заключается в том, что чтобы ни происходило 
вокруг, мы обязаны бороться, и не может быть 
никаких оправданий для тех, кто отказывается от 
продолжения борьбы. Пропаганда и нелегальные 
акции - это два основных направления всемирного 
белого сопротивления. И достойно биться на этих 
фронтах в России - долг чести русских НС.  Когда 
официальные СМИ настроены всегда про-еврейски, 
самиздатовские НС журналы должны нести белой 
молодежи правду о национал-социализме. Для 
создания качественного оформления и содержания 

необходимо привлекать людей, обладающих соответствующими знаниями и 
способностями, невзирая на их возможную принадлежность к разным 
группировкам, освобождать их от участия в акциях прямого действия с тем, 
что бы они могли полностью сконцентрироваться на пропаганде, 
совместными усилиями всех позитивных соратников региона создавать свой 
печатный The Voice Of White Power. С помощью Интернета держать связь 
между регионами, обмениваясь информацией и опытом. Активнее 
распространять наши издания в школах и других учебных заведениях, 
рекрутируя в наши ряды ещё не развращенную системой белую молодежь. 
Вместе с сетью НС ресурсов интернета, сеть НС самиздата, выпускаемого и 
распространяемого во всех регионах должна стать альтернативным ЗОГ 
СМИ источником информации, голосом нашего движения, обращенным 

прежде всего к молодежи. Не следует рассчитывать 
пропагандистское воздействие нашей печати на все 
слои населения - это бессмысленный и титанический 
труд, для которого наши скромные ресурсы 
недостаточны. Основной агитационный упор должен 
быть направлен только на молодежь, с тем, чтобы 
наши потенциальные сторонники среди 
подрастающего поколения проникались идеями 
радикального НС и постепенно подготавливались к 
своему будущему участию в боевой организации. 
Нелегальные акции, если их участники хотят 
добиться стабильных и достойных результатов, 
должны проводиться сформированными по 
принципу ячеек группами, действующими 
независимо друг от друга, скрепленные жесткой 
дисциплиной и продуманной кадровой политикой.  
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Для прямого действия не может быть никаких ограничений, но оно должно 
быть осмысленно и преследовать определенные стоящие перед ней цели, 
достижение которых приближает наше славное будущее. Главная проблема 
таких групп всегда финансирование. И для ее решения не стоит избегать 
экспроприаций, а напротив, надо их культивировать, подготавливать и 
планировать, так как надежды на кого-нибудь кроме самих себя не было и 
нет в то время, как 99% капиталов контролируется евреями и их агентами 
влияния. Мы должны быть настроены только на самообеспечение, так как 
система членских взносов в стране, где уровень жизни крайне низок не 
оправдывает себя, тогда как наша обязанность выжить и победить. Если мы 
хотим достичь Победы, наша пропаганда и прямое действие должны быть 
сверх радикальны, вплоть до полного отрицания современности, готовности 
перечеркнуть современность и всё, что 
нас с ней связывает в любой момент. 
Мечтательство и лень, неверие в свои 
силы - это то, что нас губит, это 
пороки, требующие искоренения. Не 
стоит оглядываться на других, завидуя 
их успехам или, страшась видом их 
поражения, когда ты сам не сделал 
еще своих собственных серьезных 
шагов для достижения нашего общего 
будущего. Собрать боевую группу из 5-
10 решительных единомышленников 
или же выпустить пару номеров своего 
собственного zine не так уж и сложно. 
Дальше будет больше, но это уже 
будет завтра в нашем ослепительном 
будущем! 
Sieg Heil! 
88!  
 

Schultz, октябрь 2004 (один год в заключении по 
обвинению в создании 
экстремистского сообщества, разжигании 
межнациональной вражды, унижении достоинства с 
применением насилия, вовлечении 
несовершеннолетних в преступную группу и 
совершении особо тяжкого преступления, публичных 
призывах к совершению экстремистской 
деятельности с использованием средств массовой 
информации.) 
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ДМИТРИЙ БОРОВИКОВ –  
ПУТЬ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТА 

Поутихли страсти и эмоции вокруг 
смерти Димы Боровикова. 
Появилась новая информация об 
обстоятельствах его смерти. 
Практически все 
националистические организации 
попытались на этом сделать 
небольшой пиарчик, кто публикуя 
статьи, нагло содранные с сайта 
«Русской Воли», кто собирая деньги 
на похороны (надеемся, что 
помыслы последних были искренни), 
а кто просто подмазываясь под 
славу Димы и его ребят. Ну, пусть 
это всё останется на их совести, 
время покажет, кто чего будет 
стоить. Хотя, конечно, были и 
искренние простые слова скорби, 
размещённые в личных журналах 

соратников. И всё же кое что осталось, как говорится, «за кадром». Поэтому, 
я думаю, читателям будет нелишне узнать о жизни и биографии этого 
замечательного Человека, который прожил жизнь, как истинный национал-
социалист. 

Жизнь нашего Героя развивалась, как и у большинства людей в те годы, 
когда Советский Союз уже трещал по швам, и казалось, что его жизнь 
должна была стать одной из миллионов серых жизней граждан бывшего 
СССР. Так происходит почти всегда. Редко, когда настоящий Человек сразу 
начинает выделяться на фоне «серой массы» обывателей. Он начинает 
жизнь «как все»: сначала идёт в ясли, потом вырастает, учится, работает и 
т.д. Только на каком-то этапе своего жизненного пути человек, скажем так, 
осознаёт «суть бытия», то есть делает выбор своего жизненного пути: либо 
как щепка плывёт по бурному течению жизни, либо начинает бороться и 
пытаться чего-то добиться, сам «делая» и обустраивая свою жизнь.  

Дима родился в обычной русской семье. В самой, что ни на есть обычной — 
среднестатистической. Но уже в школьные годы он резко выделялся на фоне 
своих сверстников. Осознание того, что его Родина катится прямиком в 
пропасть, вызывало у Димы подсознательное желание противостоять этому.  
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В принципе, у многих возникали подобные мысли, но лишь немногие, 
начинали по настоящему бороться, пробовали плыть против течения 
«устоявшихся вещей». Медленно, но верно приходит осознание 
«неправильности нынешнего положения вещей». Очевидным становится тот 
факт, что русские без боя год за годом сдают своё жизненное пространство 
чужеродным пришельцам, постепенно превращаясь в опустившееся быдло. 
Дмитрий был одним из тех, кого Лев Гумилёв называл пассионариями. Уже в 
старших классах у Димы развились задатки настоящего лидера. Вокруг него 
сплотились первые товарищи, которые ещё действовали неосознанно, 
просто стремясь давать отпор наглым «гостям». Дима разительно отличался 
от своих сверстников во всём. Уже тогда он был умнее и взрослее их всех. 
Откровением свыше стала для него книга Адольфа Гитлера «Моя борьба». 
Кажущееся привычным мироустройство перевернулось «вверх тормашками». 
Чтобы просто понять, чем будет грозить России дальнейшее следование по 
пути «демократических реформ», нужно было просто иметь адекватное 
восприятие действительности и аналитический светлый ум, чем Дима был 
наделен от рождения.  

По прочтении книги у Димы появляется потребность поиска идейных 
соратников для продолжения более активной борьбы. Так Дима оказывается 
в среде НС бритоголовых.  

В новой среде он получает первый серьёзный опыт столкновения с 
чужаками. Дима закаляется в новых условиях, отсеиваются старые друзья, 
им на смену приходят новые проверенные товарищи, убеждённые НС. Он 
знакомится с Дмитрием Бобровым. При активном участии Димы, Бобров 
создаёт новую, мощную группировку скинхедов, построенную исключительно 
на принципах национал-социализма — знаменитая Shultz88 crew. В новой 
бригаде нет место алкоголю и курению. Бригада активно издаёт свою НС-
литературу, активно тренируется, активно регулирует расовый баланс 
Питера. 

Активности Дмитрия можно позавидовать. Параллельно с Ш88, он с ещё 
одним убежденным НС — Русланом, создаёт другую бригаду — «Mad 
Crowd», которая отличалась особой жестокостью к врагам нации и 
предателям. «МС» отличается бескомпромиссностью, скрытностью, 
жестокостью. На счету ребят более двух десятков избитых и покалеченных 
врагов, среди которых в основном кавказоиды. 

Я познакомился с Дмитрием гораздо позже. Летом 2005-го мы встретились с 
ним впервые. Напомню, что с апреля 2005-го Диму объявили в 
Международный розыск «по экстремизму», с пометкой «особо опасен» и «при 
задержании может оказать активное сопротивление». Обычный улыбчивый 
русский парень, с которым просто интересно было общаться. 
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Среднего роста, крепко сложенный, с ледяными голубыми глазами, с 
кулаками, напоминающими один большой шрам, Дима не производил 
впечатление «находящегося в розыске», он знал, что правда на его стороне, 
так как иначе быть и не может, он же — национал-социалист. Не 
«националист», а Национал-социалист! Этим всё сказано. 

С именем Дмитрия связывают многие громкие преступления на расовой и 
национальной почве. Не будем 
комментировать детали, чтобы 
не давать пищи для измышлений 
проституирующим журналистам. 
Также с ним и его парнями 
связывают переход НС-движения 
от «холодной войны» 
(использование холодного 
оружия), к самой настоящей 
«горячей» (использование 
тротила, огнестрела и пр.), 
переход на новый 
концептуальный уровень 
развития НС-движения.  

Сегодня имя Дмитрия Боровикова — это символ борьбы за идеи национал-
социализма. Бескомпромиссной борьбы против антинациональной власти. 
Борьбы за светлое будущее Русского народа. За будущее, которое не 
возможно без НС-идеи.  

В преддверии июльского шабаша в СПб, репрессивный аппарат местной 
власти усилил давление на всех людей, связанных с НС. В итоге на Диму 
вышли. Как — детали пока не известны, но уже ясно, что кто-то давал 
информацию соответствующим службам. Официальная версия заключается 
в том, что при попытке задержания он оказал сопротивление и вторым 
выстрелом «на поражение» был смертельно ранен. 

 Но есть и другая информация, согласно которой Дима сидел со своей 
девушкой на скамейке в сквере на Планерной, 25. Увидев приближающихся 
«оперов» у одного из которых был автомат(!), Дима бросился бежать. Группа 
захвата сразу открыла огонь. Очевидцы слышали как минимум 5 выстрелов. 
Никаких «предупредительных» выстрелов, а тем более «предложения 
сдаться» не было…  

Раненный Дима лежал на траве, истекая кровью… В правой руке у него был 
зажат нож… Он умер по дороге в больницу. 
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Дмитрий не собирался просто так сдаваться «властям». Он жил по принципу 
идейного национал-социалиста — победа или смерть! Победа или смерть! 
Либо — либо! Без третьих вариантов. Без компромиссов. Дима выбрал 
последнее. Умер Дима не побеждённым, так как побеждают только слабых, 
безыдейных людей. А он… А он был национал-социалистом. Он боролся как 
национал-социалист. Он умер как национал-социалист. Умер не 
побеждённым. Умер в борьбе. Быстро, легко, красиво…  

Похороны Димы проходили 
скромно, тихо и аскетично. 
Были только родственники. 
Похоронили его в той же 
одежде, в которой он геройски 
погиб. Показательно, что на 
кладбище стоял «ПАЗик», 
набитый ОМОНом, а на месте 
его смерти, которое, я уверен, 
очень скоро станет культовым 
местом, последние дни 
дежурили «люди в штатском» 
и милиционеры, опасаясь, как 
они сами заявляли, 
«провокаций»…   

Даже после смерти Димы 
власть продолжает бояться. 
Продолжает бояться тех, кто 
пойдёт по стопам Дмитрия и 
его соратников. Бояться  
потому, что вставшие на путь 
национал-социализма 
молодые соратники, 

внимательно изучат то, чему учили их Дима Боровиков, Дима Бобров, Руслан 
и многие другие, учтут ошибки Героев и продолжат нашу священную борьбу, 
которая безусловно, закончится торжеством национал-социализма и русского 
народа. Потому что по другому быть не может. Потому что пока есть такие 
люди, как Дмитрий Боровиков, Александр Копцев, Дмитрий Бобров, Руслан 
Мельник, мы можем ответственно заявить: БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ! 

Николай Дмитриев и НС журнал «Русская Воля» 

(Материал взят с сайта НСО) 
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МЫСЛИ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ… 

24 июля по каналу «ОРТ» была показана передача про Питерскую право-
радикальную группировку «Mad Crowd». В данном выпуске подробно было 
рассказано о большинстве акций этой бригады. Не будем разбирать 
подробно всю грязь и клевету вылитую на этих ребят. Остановимся лишь на 
нескольких моментах, оставивших хоть какое-то впечатление от передачи.  

Непонятны множественные вставки видео роликов, выложенные в изобилии 
в Интернете, никоим образом не относящиеся к данной бригаде. Показывали 
и ролики Тесака, тренировочные моменты НСО-Москва и НСО-Рязань, были 
и другие. Для чего? Устрашить обывателей агрессивностью национал-
социалистов? А может чтобы показать недовольной части населения, что 
есть люди, готовые отстаивать свои идеалы любыми доступными 
средствами? Тут уж вправе решать каждый — что он хочет увидеть. 

Очень большое внимание уделялось группе «Позиция», которая, якобы, 
вдохновляла ребят на подвиги, но при этом песни группы не ставили, зато 
поставили отличный трэк группы «Банда Москвы» — «Виват, Россия!» 
Замысел хитроумных журналистов опять-таки сводился к запугиванию 
обывателей агрессией национал-социалистов. Но эффект скорее должен 
стать положительным от такой, радующей слух, патриотической композиции. 
Рассказывая о группе, демонстрировались древние, затертые до дыр, кадры 
группы «Tottenkopf», и почему-то попавшая туда же группа «Reaktor».Очень 
упорно рассказывали о задержанных участниках бригады. Было много 
«аналитических» мыслей различных людей, которые высказывали ряд 
версий и предположений, касаемо ребят. Некоторые из их утверждений были 
отнюдь не бредовыми, а наоборот, вполне близкими к правде. Но за всю 
передачу не было ни одного интервью с членами «МС». О них говорили в 
третьем лице, как будто их нет. Это огромный минус журналистам! А может 
было и так, что интервью у ребят брали, но по причинам возможного 
резонанса в обществе, касаемо их здравых убеждений эти кадры решили не 
включать в передачу. 

С удовольствием хочу отметить, что наконец-то хоть кто-то во весь голос 
прекратил называть скинхэдов пьяными ПТУшниками и рассказал о порядках 
в бригаде — не курить! не пить! не принимать наркотики!, даже звучали (хоть 
и трудно выполнимые, но реальные) призывы к ограничению секса. А вот 
такие убеждения заставят задуматься многих думающих людей в стране: 
крепкие, здоровые ребята «не щадя живота своего» борются за интересы 
русской нации и даже денег не берут! Стоит задуматься! 

Делался огромный акцент на предательство в среде «МС». Такого исключать 
нельзя, и даже возможно опасаться этого. 
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Но зачем кому-то, просто так, сдавать своих подельников? Ведь в акциях 
участвовали все, так для чего же кому-то было сдавать себя вместе с 
остальными? Дело, скорее всего, в списке, оставленном Гофманом. Опера 
могли выйти на кого-нибудь нерешительного и под сильным прессом смогли 
заставить его сливать информацию. Добровольно никто бы не стал заявлять 
о причастности к подобным акциям! 

И, конечно же, не смогли обойти стороной то, как был убит Дмитрий 
Боровиков. С каким упоением «прокурор» рассказывал о том, как Дмитрий 
«…пытался оказать сопротивление при аресте, выхватил нож и пытался 
нанести им удар в жизненно важные органы милиционеру. На что сотрудники 
милиции сделали предупредительный выстрел в воздух, но задерживаемый 
все равно пытался нанести ему удар ножом (это как же Дима долго пытался 
сделать отработанное движение! — М.М.) и после этого был открыт огонь на 
поражение». Журналисты тут сделали существенную оговорку, упомянув, что 
один из жильцов дома все снимал на видео. Правда вот нам всем показали 
лишь кадры умирающего Дмитрия, причём ни один из ментов не пытался 
оказать ему хоть какую-то помощь. Значит, и тут было не совсем всё так, как 
рассказывали. 

А правда кроется лишь в нескольких словах: если антинародная власть не 
собирается прислушиваться к своему народу, то наиболее идейные люди 
начинают действовать во имя своих идеалов любыми средствами. Ведь, как 
правильно заметили в конце передачи: эта история еще не закончилась, а 
только начинается! 

ТОЧКИ НАД «i» ИЛИ ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ 
В ГОРОДЕ НА НЕВЕ 

25 июля 2006 года в Санкт-Петербурге в очередной раз развалилось дело об 
убийстве африканского студента. Мы искренне поздравляем бывших 
подсудимых, их родственников и друзей, которые прошли через многое. Суд 
присяжных оправдал обвиняемых по всем пунктам обвинения. До этого было 
ещё одно громкое дело об убийстве «таджикской девочки», которое также 
развалилось и ещё одно впереди, дело «банды боровикова-воеводина». Но 
давайте обо всем по порядку.  

Для начала хотелось бы подчеркнуть, что все нижеизложенные сведения и 
информация получена от наших источников в прокуратуре и милиции. У нас 
нет повода не доверять им, просто потому, что это наши соратники, да 
иногда и просто хорошие, русские люди, искренне сочувствующие делу 
национал-социализма. Итак, обо всём по порядку. 
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Дело об убийстве «таджикской девочки», стало одним из самых знаковых в 
новейшей истории России и вызвало сильнейший испуг у власти и наших 
врагов. Власть думала так: «Если мы их уж довели до того, что они убивают 
детей наркоторговцев, то что же они с нами будут делать?». Власть города 
рвала и метала, требовала немедленных действий. Все силы правопорядка 
были подняты, работали лучшие сыщики и кадры МВД, работа велась 24 
часа в сутки. За неделю было допрошено около двух тысяч подростков и 
молодых русских людей. Были допрошены все информаторы в среде 
скинхедов и подконтрольных власти псевдо-патриотических организаций, 
которых в Питере — большинство. Были найдены свидетели, которые могли 
дать только расплывчатое количество нападавших и смутные показания.  

В итоге, после двух недель у органов не было ровным счетом ничего. Зато 
верхушка МВД ощутила на себе весь пресс власти города и, т.н. 
«национальных землячеств». Ничего не оставалась делать, как пойти 
«проторенной дорожкой». Обойдя, близлежащие ПТУ и школы и выявив 
неблагонадежных подростков с ними началась «работа». После этого 
появились первые «чистосердечные» признания. На скамье подсудимых 
оказались дети простых русских людей, милиционеров, врачей, учителей.  

В процессе ведения следствия и в ходе суда, на суд оказывалось 
беспрецедентное давление со стороны властной верхушки города, которая в 
свою очередь руководствовалась интересами лобби «национальных 
землячеств» — в данном случае таджикским лобби, одним из самых больших 
и располагающим большими денежными средствами, вырученными от 
продажи героина. То, что отец погибшей никто иной как рядовой «барыга», не 
вызывало сомнений ни у кого, кроме властей. Ответьте на такой простой 
вопрос: как работающий грузчиком за 200 рублей в день, этот таджик снимал 
квартиру в центре города (переулок Бойцова — самый центр) при рыночной 
стоимости минимум в 800 долларов США, при этом умудрялся содержать 
неработающую жену и четверых малолетних зверьков?  

Теперь немного о доказательной базе дела. Помимо «чистосердечек», 
полученных под пытками, у следствия было также заключение экспертизы о 
том, что удары ножом наносились левшой. Таким образом, главным 
подозреваемым стал некто Роман Казаков, и стал лишь потому, что был 
левшой. Главная же улика — орудие убийства, найдено не было.  

На суде подозреваемые не могли толком ответить ни на один вопрос 
следствия. Часто звучало: «не помню», «не знаю» и т.п. За день до 
вынесения приговора в телевизоре появилась В.И. Матвиенко, которая 
«надеялась», что «присяжные вынесут максимально строгое наказание». И 
это при том, что ещё не была доказана их вина! 12 присяжных совещались 
более 8 часов. 
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За это время на них пытались откровенно давить «люди в штатском», 
заходившие в помещение для присяжных, что является вопиющим 
нарушением закона. Около суда стояли машины с пропусками в 
администрацию города. Итог: 9 присяжных признали обвиняемых лишь в 
хулиганстве, но не в убийстве. Ничего другого ждать не приходилось, ибо все 
обвинение строилось на не выдерживающих никакой критики 
доказательствах и уликах.  

Теперь рассмотрим тот случай, 
когда 14 сентября 2005 года на 
проспекте Науки был убит 
африканский «студент». Не то что 
бы знаковое убийство, нет, просто 
очередное убийство негра, можно 
сказать рядовое. Но всполошилась, 
как не странно, власть 
Федеральная. На местную власть 
стали давить из самой Москвы. 
Африканские студенты митинговали, 
«антифашисты» (русофобские 
твари) бились в истериках, 

закатывая скандалы. Органы сразу приступили к излюбленной тактике, так 
как опять не было ничего конкретного, кроме свидетеля, который видел 
неясные силуэты (негра убивали ночью), который, странным образом смог 
позднее опознать лицо одного из задержанных и выступал в качестве 
свидетеля обвинения.  

Доказательная база поразила всех, кто с ней ознакомился. Из себя она 
представляла следующее: «националистические лозунги на стенах в 
парадной у одного из подозреваемых»; свастика в виде заставки на 
мобильном телефоне у другого; и свидетель, который якобы опознал одного 
из задержанных. Ах, да, конечно, ещё были их «чистосердечные» признания, 
от которых, уже на суде, подозреваемые, естественно, отказались. 
Присяжные совещались три с половиной часа. Итог: 9 присяжных оправдали 
подсудимых по всем из 21 пунктов обвинения, признав лишь сам факт 
убийства; трое оправдали лишь частично. Справедливость 
восторжествовала и обвиняемые покинули зал заседания под слёзы радости 
матерей, неся на руках своих верных подруг. 

И теперь о самом нашумевшем деле боевой террористической организации 
национал-социалистов — «банде боровикова-воеводина». Эта история очень 
длинная и о ней немало уже написано и сказано, и скорее всего много ещё 
будет сказано. Итак по порядку, что стало известно нам от наших источников.  
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Всё началось с откровений журналистов из, т.н. «агентства журналистских 
расследований» (главные действующие лица: Андрей Константинов 
(Баконин), Евгений Вышенков, Андрей Гончаров), которые на пресс-
конференции рассказали о «зверствах» банды, в унисон им подпевал и один 
прокурорский работник (некто Лавренко). Как он выразился, «раскрыта банда 
национал-социалистов, настроенных на убийства». Журналюги стали 
говорить, что почти все громкие преступления связанны именно с этой 
«бандой». Некоторым членам группировки также вменяются разбойные 
нападения на почтовые отделения. (доказательств, что это совершали 
именно они нет вообще никаких). Они говорили якобы о неком «источнике», 
«бывшем члене банды», который стал рассказывать о преступлениях 
подельников, испугавшись расправы над собой, и, дескать, после этого и 
раскрутилось дело об НС БТО. Также говорилось, что сами члены 

группировки в подробностях рассказывают о 
своих преступлениях и т.д. 

Но это были лишь слова. На самом деле, когда 
была озвучена эта информация, ни к одному из 
задержанных не приходил следователь. 
Повторяю: ни к одному. То есть они просто не 
могли давать никаких показаний, их не мог 
слушать никто кроме их сокамерников. Это 
достоверная и проверенная информация. 
Подозреваемые сами узнали о своих 
«показаниях» лишь из телевизора, что стало для 
их полнейшей неожиданностью, как и для их 
родственников. Что касается, их «информатора», 
который якобы вывел на места захоронения 
предателей Гофмана и Головченко, то эта 
информация пока проверяется, но есть веские 
основания предполагать, что это есть главная 
«утка». Нет никакого информатора. Целью 

запускания этой дезинформации может быть желание следствия 
дезориентировать подозреваемых, дескать, «следователи и так все узнают, 
зачем отпираться, рассказывайте всё, что знаете и показывайте», а заодно и 
придать ореол паскудничества всему Движению.  

Но как нашли трупы? Пока на этот вопрос трудно ответить определенно, 
возможно кто-то на допросах с пристрастием и навел следователей на место 
захоронения. Что еще? У членов НС БТО также нашли около 10 единиц 
различного огнестрельного оружия, 6 килограммов тротила, бесчисленное 
количество холодного оружия и номера журналов, пропагандирующие 
радикальный Национал-социализм.  
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Известно, что некоторые подозреваемые стали давать «показания» и 
подписывать «чистосердечные». В этом нет никакой их слабости или 
безыдейности, просто не каждый человек выдержит пытки, широко 
практикующиеся на «следственных мероприятиях». А достоверно известно, 
что после некоторых допросов подозреваемых отказывались принимать в 
СИЗО, когда их привозили из ИВС, так некоторые находились в 
бессознательном состоянии с очень болезненными повреждениями нижних и 
верхних конечностей. Хотя есть и те, кто с честью выдерживал все истязания 
и даже стоя на коленях с приставленным к голове пистолетом перед оврагом 
отказывался говорить что-либо, мотивируя это 51-й статьей конституции РФ. 
Эти факты ясно дают понять, что за нелюди большая часть следователей и 
оперативников. Мы обязательно озвучим, когда придёт время, имена тех 
мразей изуверов-инквизиторов, которые проявляли особое рвение и усердие 
в процессе «дознания». Они не уйдут от возмездия.  

Отдельно о работе в Питере специальной комиссии из Москвы в составе 
более 10 человек, плюс один секретарь, работники ФСБ, Главка, Отдела по 
борьбе с терроризмом и пр. Они ежедневно заседают в одной из гостиниц 
Питера, где расположился, т.н. «Оперативный штаб». Чем занимается штаб 
и так понятно — координация расследования, тотальная прослушка всех 
«связей» подозреваемых, возможное выявление ещё активных людей, 
которые могли принимать участие в тех или иных действиях и т.д. «Штаб» 
имеет широчайшие полномочия и члены комиссии часто присутствуют на 
допросах и следственных мероприятиях. Ежедневно проводятся совещания, 
заслушиваются доклады. Ещё журналистам из, т.н. «АЖУР» рекомендовано 
«пожить на съёмных квартирах, пока все не «устаканится»», чему они с 
радостью вняли, а членов своих семей в спешке отправили в отпуска на 
курорты. 

Перспективы судилища над НС БТО пока ясны только следователям, 
журналистам и властям города. Дано чёткое и ясное указание «припаять на 
всех лет по сто, чтобы другим не повадно было». Что же до самого 
судопроизводства и его доказательной базы, то на сегодняшний день 
подозреваемым можно вменять только 222 статью УК РФ, «незаконное 
хранение, ношение огнестрельного оружия», а предельный максимум 
наказания по этой статье, если оно совершено впервые — а обвиняемые 
совершили его впервые — до 3-х лет, или, что чаще, условный срок. 
Безусловно, все «неопровержимые» доказательства на поверку окажутся 
голословным бредом и вымыслом журналистов, безусловно, власть будет 
давить на суд и попытается сделать процесс максимально закрытым для 
общественности, так как рассмотрев подобные «доказательства» любой суд 
присяжных оправдает подсудимых, поскольку всё следствие строится на 
показаниях двух-трёх человек и что самое главное — нет прямых улик, также 
как и свидетелей по большинству из вменяемых эпизодов. 



 
 

 

- 26 - 

Однозначно можно сказать, что подозреваемые будут бороться за 
справедливость вместе с родными, близкими и друзьями. Но это очень и 
очень сложно — бороться в одиночку против целой судебной Системы, хоть 
и деградирующей. Поэтому каждый сочувствующий НС и лично 
подозреваемым не должен оставаться безучастным. Что делать? Ответ 
заключатся в самом вопросе. ДЕЛАТЬ! Делать и Действовать. Властям нас 
не запугать. На каждый удар антинародной Системы мы будем ассиметрично 
и жестоко отвечать. Убив Диму Боровикова, Система нанесла ощутимый, но 
не смертельный удар по НС Движению. Власть поняла, что с нами нельзя 
договариваться или покупать, остановить нас можно, только убив! Таких 
людей как Дима Боровиков и его парней не так много, но на слом Системы 
хватит! Будьте уверены.  

Будущее принадлежит нам! 
 

X-man 
 специально для НСО-Корпус и «Русской Воли» 

 
 

ВЕД ВОЛКА 
Мне мой Предок передал Откровение Природы, 
Смерти Ход и Жизни Роды, 
Знанье Тризны дал Волкам. Волка шаг во 
искупленье дан словенам за Разор, 
Родины щита крушенья - прекратите Ваш позор. 
Предки - то не кости в доле и не тухлый дух 
могил, Предки наши живы боле, чем семейный 
старожил. 
Чуждый Бог - Чужая Правда, рассекла нас 
топором, мы не Родичи, а стадо, пастухов - 
далече дом. Но в лесах родных завоют Стаи 
дружные Волков, на глазах редеет стадо, выйдут 
Роды из оков. Внуки наши Делом смоют перед 
дедами позор, вот тогда враги завоют, наточи 
словен топор. Время нам вернет Удачу, Славу, 

Счастье нам вернет, предок завещал нам стойкость, чтобы возродить народ. 
Роды будут жить в Согласье, приняв Родины Устой, и победно над Отчизной 
разнесётся Волчий вой. 

РУНА РАВНОВЕСИЕ 
Что человек хворает, что семья, аль Русь склонилась под своим бесчестием, 
запомни Славянин - всё дело в равновесии, что изменилось в сторону врага. 
За каждый шаг аль друга, аль врага, ты Славянин ответь таким же ровно 
шагом: убьют тебя - убей врага, встав у постели смертным знаком, Тебя 
сжигают заживо - но что ж, ты также поднесёшь зажжённую лучину, за смерть 
свою врага приняв кончину, ты службу равновесию принесёшь. 
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УРОД 
Урод есть злобы чёрный дух, дух немощный по лику, да на деле он страшный 
мощью. Он к люду входит тёмной ночью, чтоб Сполох чоруший меж Славен 
потух. Меж слабых он находит свой укров, меж сильных ветерком в ушах 
витает, он правду зрить ушам мешает, меж нами порождая новых вдов. Меж 
нами он рождает люто рознь его оружие - крови вырожденье и с иудейской 
сукой же смешенье; бросает бога Рода ликом оземь. О Родина боись, 
трясись урода, коль род последний на земле падёт. Ничто уж не спасёт 
славянского народа, чужой язык откроет чуждый род. Славяне своей кровью 
дорожите, пусть в круг входит инородный друг. Но другом быть, повсюду не 
спешите. Продашь себя за дёшево, рабом войдёшь в их круг. Не лезь с 
объятьями, получишь лишь презренье. Не будь холопом скользким за столом 
в гостях, а на земле своей распорядись-ка ярг достойно. Распорядись всем 
сам, не-то твой кров в сенях. Воспитывай детей, чтоб знали славу предка, 
ошибки предка - укажи на них потом. Чужой не должен обсуждать твои 
ошибки. Пусть смотрит за собой и за своим двором. А первый оберег от 
страшного урода - в Перуна вера, ты еж сам Сварог, от рода понесла нас 
Природа. Да помни Родич: совесть явный бог. 

БОГОРОДСТВО ДА ДЕРЖАВА 
"РОД" - принявший богородственность славен. 
Ежели он: 
Парень, то готовит себя на правление родом 
своим, рыщет качеств да умений дабы совесть, 
сила и слава могли сбыться чрез парня сего. 
Во свой срок он должен стать истоком нужд 
родителей своих да младших родственников. 
Доход парня должен быть достаточен для 
кормления рода сваго, токмо тогда он может по 
яви осеменения невесты своей (не весть -
значит не ведаю, лучше ладушки или 
возлюбленной) принять её как жену (жизнь на) 
и стать по яви зачатия мужем (моя жизнь) и 
родителе -то имярек "телу быть родом". 
Берущий на себя БОЖИЕ родство будучи 
отцом детей своих, делает все, чтоб 
воспринято это было согласно руне "Право 
кормящему!"- кормилец есть и источник для 
сытости полной, и приказов. И бог являющийся 
условием для жизни, является безусловным по 
отношению к берущему. 
Если дид принял богородство, то он делает всё 
чтобы быть радарем да носителем обычая. 
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КТО ТЫ? 
На русской земле всегда было Славянское Родноверие. Пока не пришли 
евреи (христьяне), и не крестили Русь. Крестив Русь, они поставили клеймо 
русскому народу, и пока мы ходим под их клеймом, они правят нами, и нашей 
судьбой. Ибо если ты христьянин то ты "урод", и это клеймо будет у тебя до 
тех пор, пока ты не поймёшь что истинна в Славянском Родноверии! А когда 
восстанет рать славянская против захватчиков земли русской с криком 
"Слава Роду - смерть уроду". Ты попадёшь под горячую руку богатырей 
русских. Ибо "урод" ты коли, веришь в веру жидовскую. Так что выбирай быть 
тебе хозяином на русской земле, или быть тебе христьянином, изгоем на 
земле русской. Потому - что на Руси должен жить только чистокровный 
Ариец, Русский, Славянин. 

ТО ЗАКОН ЧТО ЯВНО. СЛАВА РОДУ!!!  
 

РУССКИЕ В СС 
В армии Адольфа Гитлера войска СС составляли 
элиту, авангард фанатичной борьбы против 
мирового жидовства и коммунистической заразы. 
Членство в СС означало принадлежность к ордену 
без компромиссных борцов за идеалы национал-
социализма. В дивизиях WAFFEN СС служили 
представители всех арийских народов Западной 
Европы, большинство славян Восточной Европы и 
все арийские нации советского союза. Из общего 
количества дивизий войск СС, число немецких по 
этническому составу было менее одной трети. Что 
касается советского союза, то в нем были созданы 
и героически сражались: 20я эстонская дивизия 
СС ,15я и 19я латышские дивизии СС (позже 
объединенные в 6ой латвийский корпус войск СС 

), 30я белорусская дивизия СС, 14я украинская дивизия «Галичина» , 
многочисленные казачьи, украинские и прибалтийские сотни, батальоны и 
полки СС. Обо всех вышеуказанных формированиях рассказано немало, и 
подробно на них останавливаться не будем. Жидовская пропаганда 
старательно замалчивает тот факт, что во время войны Адольф Гитлер 
признал этнически русских людей полноценными арийцами и разрешил 
огромному количеству русских служить в войсках СС. В марте 1942 года, из 
молодых русских бело-эмигрантов (бывших кадет русских кадетских корпусов 
в Югославии) был создан особый полк СС «Варяг» (СС-Sonderregiment 
«Waraeger») под командованием бывшего гвардии-капитана царской армии 
М.А.Семенова. Полк героически сражался в Югославии против красных 
партизан и их союзников, в 45 году вошел (чисто формально) в состав Р.О.А. 
под командование А.А.Власова, в мае 1945 после капитуляции Германии, с 
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боями пробился к границе с Австрией и сдался в плен англичанам. Всем 
военнослужащим полка удалось доказать что они не являлись гражданами 
СССР, избежать репатриации в СССР, и позже эмигрировать в США и 
Австралию. В 1943 году русские белоэмигранты в Бельгии создали «Русское 
Народное Ополчение» под командованием Н.И.Сахновского. «Ополчение» в 
полном составе влилось в Бельгийский легион СС «Валлония» 
(впоследствии 28я дивизия СС «Валлония»). В январе 1944 года Валлония 
попала в окружение. Русские ополченцы пошли на прорыв вооруженные 
только автоматами и гранатами, сошлись в бою с частями красной армии 
поддерживаемой артиллерией. Почти все русские эсэсовцы в этом бою 
погибли. Командир «Ополчения» Николай Сахновский в январе 1945 года 
снова создал русское подразделение, которое впоследствии прибыло в 
замок Фриденталь под командование Отто Скорцени.  
Много русских служило в дивизиях СС «Викинг», и «Бранденбург». В 
частности, русские служили в подразделении «Ост» (истребительное 
соединение «Восток») разведывательно-диверсионного органа «Ваффен СС 
Ягдвербанд» (истребительное соединение войск СС) развернутом на базе 
дивизии СС «Бранденбург». Подразделение осуществляло диверсионно-
террористическую деятельность против красной армии. Одной из 
диверсионных групп подразделения командовал русский обершарфюрер СС 
Башко. Группа Башко совершала теракты против работников НКВД путем 
минирования зданий, а так же вела вербовку населения в тылу красной 
армии. 

В 30-й белорусской дивизии СС около трети 
личного состава были этнически русские. В 
немецком городе Эльбинг (в Восточной 
Пруссии) осенью 1944 года набралось около 
10 тысяч русских, украинцев и белорусов 
желающих вступить добровольцами в СС. 
Всех их объединили в дивизию, присвоили 
номер 30 или «русская №2». В состав 
дивизии вошли 75й,76й,77й пехотные и 30й 
артиллерийские полки, кавалерийское 
подразделение, 654й ост-батальон, русско-
украинский батальон майора В.Муравьёва, 
сапёрное подразделение и учебный 
батальон. Дивизию перебросили во 
Францию, в район Лангра, где в боях с 
французскими партизанами и англо-
американскими войсками она понесла 

большие потери. Позже дивизия была направлена на переформирование, 
укомплектована большим количеством белорусов, и сменила название с 
«русской№2» на «белорусскую№1». 
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В марте 1942 года в лагере 
для русских военнопленных в 
Сувалках пот патронажем 
«Предприятия Цеппелин» 
была создана партия БСРН 

(Боевой Союз Русских Националистов) который возглавил бывший 
подполковник красной армии Владимир Владимирович Гиль-Родионов. 
Программа партии была: война за Россию без жидов и коммунистов и 
построение Новой России под руководством Великой Германии. На базе 
партии, к июню 1942 года в районе города Парчев (Польша) из русских 
военнопленных было создано боевое подразделение «1-й Русский 
национальный отряд СС» или «Дружина СС №1», численностью около 
500человек, под командованием Гиль-Родионова. На вооружении «Дружины» 
имелось 150 автоматов, 50 ручных и станковых пулеметов, 20 минометов. 
Между городами Парчев и Яблонь «Дружина» провела антипартизанские 
операции, в ходе которых уничтожила около двух тысяч красных. В августе 
42-го дружина была переброшена под Смоленск, а в марте 43-го, в 
белорусское местечко Лужки. 
В январе 1943го, в особом лагере СС «Гайдов» около г. Люблина была 
сформирована «Дружина № 2» («2-й Русский Национальный Отряд СС») 
численностью 300 человек, во главе с бывшим капитаном красной армии 

Андреем Эдуардовичем Блажевичем (который 
впоследствии прославился беспощадностью к 
взятым в плен красным партизанам). В марте 
43го, в Лужках, обе «Дружины» были объединены 
в «1-й Русский Национальный Полк СС», а после 
пополнения местной молодежью, перебежчиками 
от партизан и военнопленными, в «1-ю Русскую 
Национальную Бригаду СС», командиром 
которой стал Гиль-Родионов, а начальником 
штаба Блажевич. Бригада включала в себя: три 
строевых и один учебный батальон, автороту, 
батареи миномётов и орудий, пулеметную роту, 
роту боепитания, два кавалерийских взвода, 
комендантский взвод, санчасть, хозчасть, 
штурмовую роту, саперный взвод, роту связи и 
взвод полевой жандармерии. Знамя бригады 

представляло собой огромное чёрное полотнище с изображением «мёртвой 
головы» золотистого цвета. На вооружении бригада имела около ста орудий, 
несколько десятков минометов, сотни пулеметов и автоматов. Личный состав 
бригады носил немецкую форму и знаки различия СС с русскими золотыми 
погонами царской армии. На рукавах мундиров (как и у других русских 
эсесовцев) у бойцов бригады была чёрная ленточка с надписью славянской 



 
 

 

- 31 - 

вязью «За Русь»! Бригада отличилась в боях с регулярными и партизанскими 
частями красной армии. Командир бригады Гиль-Родионов в последствии 
оказался предателем и вступив в сговор с красными стал склонять бригаду к 
переходу на сторону партизан. А.Э. Блажевич возглавил мятеж против Гиль-
Родионова, в бригаде произошли кровавые разборки, в результате которых 
Блажевич был убит, а Гиль-Родионов с частью бригады перешел на сторону 
партизан. Солдаты и офицеры бригады оставшиеся до конца верны 
национал-социалистической борьбе, позднее были зачислены в Р.О.А. 
генерала А.А.Власова. В частности, учебная и пропагандистская команды, а 
так же «Особый Русский батальон СС» были объединены в «1-й Гвардейский 
батальон (бригаду) Р.О.А.» под началом генерала Р.О.А. Г. Жиленкова.  

Большое количество небольших 
русских формирований СС были 
созданы «Предприятием Цеппеллин». 
Разведывательно-диверсионный орган 
«Предприятие «Цеппеллин» был 
создан в марте 1942 года Главным 
Управлением Имперской Безопасности 
(РСХА) для дестабилизации советского 
тыла. Цеппеллин создавал отряды 
различной направленности: 1. 
разведывательные группы - для сбора 
и передачи информации из СССР, 2. 
пропагандистские группы - для 
распространения социальной, 
национальной и религиозной 
пропаганды, 3. повстанические группы 
- для организации и проведения 
восстаний, 4. диверсионные группы - 
для проведения диверсий и террора. 
Здесь можно провести в пример 
сформированную в апреле 1943 года 
«СС гаупткоманду» «Руссланд-Зюд». 

Команда занималась разведывательно-диверсионной деятельностью от 
Северной Украины до побережья Черного моря. Основу команды составляли 
русские. Таких команд было много. Так же было много русских отрядов, 
прикомандированных к различным подразделениям СС. В качестве примера 
можно назвать созданное весной 1944 года русское военно-пропагандистское 
подразделение «Волга» входившее в состав полка СС «Курт Эггерс». 
Отдельно стоит сказать о самом крупном и самом боеспособном русском 
формировании СС – «Штурмбригаде CC Р.О.Н.А., впоследствии названом 
«29-я гренадерская дивизия войск СС (русская №1)». Из всех восточных 
формирований СС, со штурмбригадой РОНА по боевым заслугам может 
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сравниваться только 14-я дивизия "Галичина", насмерть стоявшая защищая 
Украину от войск красной армии. Русская Освободительная Народная Армия 
(РОНА), впоследствии ставшая 29ой дивизией СС, заслуживает того, чтобы 
рассказать о ней подробнее. РОНА начала свое существование и боевой 
путь в поселке Локоть Брасовского района Орловской области. До 
революции 17 года в Локте находилось имение брата царя Николая 2го, 
князя Михаила Александровича Романова. Благодаря такому соседству 
жизнь местного населения была налажена на высшем уровне, рабочие и 
служащие были зажиточные, крестьяне имели свои кулацкие хозяйства. 
Коммунисты со своей классовой борьбой никому не нужны были и 
революцию местное население восприняло враждебно. В 20е- 30е годы в 
губернии прошли массовые раскулачивание, аресты и расстрелы тех, кто 
служил у белых, насильственная коллективизация. Перед самой войной в 
губернию вернулись люди из ссылок, пострадавшие от советской власти. 

Когда в 41ом началось наступление немцев, 
комиссары и парт. работники ВКП(б) вместе 
с семьями драпанули из городов и поселков 
еще впереди отступающей красной армии. В 
Орловской области несколько дней не было 
вообще никакой власти. Нашлись люди, 
которые воспользовавшись ситуацией 
занялись разбоем и грабежами. Местное 
население не растерялось, и подобрав 
оружие оставшееся от красных, 
организовалось в отряды самообороны. 
Бандиты были уничтожены или выгнаны в 
лес, где они назвали себя «красными 
партизанами». Когда немцы вошли в 
губернию, они столкнулись с существования 
вооруженных, антисоветски настроенных 
отрядов самообороны и вынуждены были 
признать их легитимность, ссориться с 
антикоммунистически настроенным 

местным населением было просто глупо. (Подобная ситуация наблюдалась 
во многих регионах России, Украины и Белоруссии). Когда 4 октября 1941 г. 
немцы вошли в Локоть, их встретил отряд самообороны под командованием 
К.П.Воскобойника. Константин Павлович Воскобойник родился в 1895 г. С 
1921 года воевал против советов в повстанческом отряде Вакулина-Попова, 
был ранен в руку. После того, как отряд был уничтожен красными, 
Воскобойник скрывался от Ч.К. по поддельным документам на имя И.Я. 
Лошакова. В 1931 году все равно был арестован ОГПУ как антисоветчик. 
Освободившись через 3 года жил с поражением в правах (запрет на 
проживание в крупных городах). Осел в поселке Локоть. 
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Немцы назначили Воскобойника 
старостой Локтя, а его заместителем 
был назначен Б.В.Каминский. 
Бронислав Владиславоич Каминский 
родился в 1899 году. В 1930 году 
окончил химико-технологический 
институт с дипломом инженера-
технолога. В 1937 году был арестован 
за антисоветскую агитацию по 58 ст.УК. 
(Ругал колхозы и коллективизацию). 
Перед войной, в 41 году, приехал жить 
в Локоть, так же как и Воскобойник с 
поражением в правах, работал 
инженером на Локотском спиртзаводе. 
Уже 16 октября 1941 г. немцы 
узаконили при Локотском волостном 

самоуправлении отряд «народной милиции» в количестве 200 человек, а в 
близлежащих деревнях вооруженные отряды самообороны. Воскобойник и 
Каминский организовали партию "Народная Социалистическая Партия 
России «Викинг» и 25 ноября 1941 г. отпечатали манифест партии. Помимо 
Брасовского р-на, ячейки партии стали открываться по всей Орловской, 
Брянской и Курской областям. Наибольшей поддержкой партия пользовалась 
среди крестьян, которые были довольны уничтожением колхозов и разделом 
колхозных земель на частные владения. Помимо деревень в Локотском 
районе восстанавливалась вся промышленность, разрушенная красными при 
отступлении. Немцы предоставили Воскобойнику и Каминскому полную 
свободу действий, Локотская волость была преобразована в уезд, а затем в 
Локотский округ самоуправления. Единственное, что говорило о присутствии 
немцев - это небольшой налог с доходов в пользу Германской армии, но при 
этом налоге русские крестьяне, ремесленники и коммерсанты богатели, 
тогда как грабительский сталинский налог в свое время их нищали. В лесах 
округа в это время скопились бандиты, мародеры и жиды (из тех что поумнее 
и вовремя сбежали). Сталин придал этому сброду статус красных партизан и 
десантировал для руководства ими спец-отряды НКВД. Красные не могли 
смириться с положением, что при немцах людям стало жить лучше чем при 
коммунистах и регулярно гадили местному населению совершая диверсии и 
теракты. 8 января 1942 года три партизанских отряда попытались взять 
штурмом казармы «народной милиции» и дом Воскобойника (назначенного к 
тому времени бургомистром). Атаки красных были отбиты, после чего 
Воскобойник вышел и обратился к партизанам с призывом сдаваться, но был 
сражен очередью из ручного пулемёта. Вместе с ним в этом бою погибли 54 
бойца «народной милиции» и несколько немецких солдат. Бронислав 
Каминский сменил своего друга на посту бургомистра. 4 октября 1942 года, в 
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газете «Голос Народа» (печатный орган 
Локотского Окружного Самоуправления) 
был опубликован приказ Б.В. 
Каминского о переименования поселка 
Локоть в город Воскобойник. Локотской 
окружной больнице было присвоено 
имя «Павших героев 8го января 42 
года» (больница в которой немецкие 
хирурги пытались спасти раненого 
Воскобойника), так же героев 8го января 
решено было увековечить памятником. 
Первым делом Каминского на посту 
бургомистра было создание новых 
вооруженных сил. Развернулась 
антипартизанская война, 

завершившаяся победой каминцев и очищением близлежащих районов от 
партизан. Летом 1942 года, приказом командующего 2ой танковой армии в 
состав Локотского округа было передано 8 районов Орловской, Брянской и 
Курской областей с общим населением в 600тысяч человек. Немцы одобрили 
начинание Каминского по увеличению своей армии и предоставили ему 
свободу действий, выведя за пределы округа все немецкие штабы и 
комендатуры. Жизнь округа налаживалась.  
К концу 1942 года в Локте были отремонтированы и пущены в строй 
спиртзавод со своей кузницей и ремонтно-слесарной мастерской. К этому же 
времени были готовы к открытию кожевенный завод и валяльная мастерская. 
Вскоре они начали выпуск продукции и удовлетворяли потребности местного 
населения и личного состава ополчения в зимней одежде и валенках. 
Тогда же, в конце 1942 года, в Локте работали 2 электростанции, 2 
механические мастерские, где ремонтировались автомашины, броневики, 
танки и стрелковое оружие. Кроме них действовали кузнечный и литейный 
цехи, колесная, санная, бондарная, сапожная и шорная мастерские. 
Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляли паровая 
мельница, просушка, салотопка и мыловаренный завод. В летнее время 
работал кирпичный завод.  
В течение года после установления власти самоуправления был 
восстановлен Лопандинский сахарный комбинат. Стараниями его директора 
Костюкова, механика Клима и техника-строителя Колкутина была 
произведена сборка машин, завоз 
стройматериалов, восстановлена плотина, 
железнодорожная ветка, водоснабжение, 
электричество. На заводской территории 
были открыты кузнечная, слесарная, 
токарная, столярная и сапожная мастерские, 
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собственная лесопилка. Рабочие комбината обеспечивались квартирами, 
получали зарплату и паек. 
В крупном райцентре округа Севске действовал маслозавод, крахмальный, 
сушильный заводы, мастерские МТС, известковый завод, были 
восстановлены водопровод и электростанция. По Севскому району 
действовали 43 мельницы, 8 просушек, в стадии восстановления находился 
Севский кирпичный завод. 
Эксперимент с Локотским самоуправлением был одобрен высшим 
Германским руководством и лично Адольфом Гитлером. 
Частный сектор экономики Локотского округа был представлен мелкими 
предприятиями, не имевшими важного значения в экономической жизни. Все 
частные предприниматели и кустари вели свою деятельность на основании 
патентов, которые были обязаны ежеквартально выкупать в окружном 
финотделе. 

В конце июня 1942 года обер-бургомистром 
Каминским был издан приказ о 
безвозмездном возвращении прежним 
владельцам всего имущества, 
конфискованного у них при Советской 
власти. 
В округе была создана финансовая система 
во главе с «Государственным банком». 
Локотский госбанк осуществлял финансовую 
политику окружного самоуправления. Банк 
был обязан выявлять случаи нарушения, 
связанные с выдачей заработной платы, 
бороться с нецелевым расходом средств, 
следить за соблюдением смет. Финансовые 
отделы округа курировали работу районных 
касс, которые, в свою очередь, 
финансировали деятельность аппарата 
самоуправления. 
В округе были открыты театры и кинозалы, 
на территорию округа вела 
радиотрансляцию Локотская радиостанция, 
регулярно выходила газета «Голос Народа». 
Исправно работала система 

здравоохранения (9 больниц и 37 медпунктов) система образования (345 
школ). Судебная система под руководством начальника окружного 
юридического отдела Тиминского была налажена на высоком уровне. 
Система наказаний включала в себя : расстрел или повешение для партизан, 
тюремное заключение для лиц, помогавших партизанам от 3 до 10 лет. Всем 
лицам состоящим в браке с евреями было предписано немедленно 
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развестись, в противном случае их тоже отдавали под суд. Локотская 
окружная тюрьма располагалась в большом одноэтажном здании бывшего 
конезавода. «Исполнителем» тюрьмы была русская девушка Антонина 
Макарова. Приговоренных к смерти она расстреливала во дворе тюрьмы 
(бывший ипподром конезавода) из станкового пулемёта "Максим", после чего 
добивала из нагана тех, кто подавал признаки жизни. Многие районные 
начальники полиции (например начальник Суземской рай.полиции 
Прудников) лично занималась расстрелами евреев, не доводя дело до суда. 
Летом 1943 года власти округа продемонстрировали насколько далеко зашла 
их независимость от немцев: 

во время грабежа мельницы локотской полицией 
были пойманы два немецких военнослужащих- 
зондерфюрер и унтер-офицер. На месте 
преступления выяснилось, что ими был убит 
хозяин мельницы. По распоряжению обер-
бургомистра убийцы были осуждены локотским 
судом к смертной казни. На защиту своих 
соплеменников встали немцы-представители 
штаба связи с командованием армии. В Локоть 
стали поступать телеграммы, требующие 
прекратить превышение полномочий органами 
местного самоуправления. Оживленное общение и 
по телефону, телеграфу и посредством курьеров 

шло два дня. Немцы согласились на смертную казнь, но с условием, что 
приговор будет вынесен немецким военным трибуналом. Каминский отказал 
им в этом. С его стороны также последовал отказ в отсрочке исполнения 

приговора на один день до прибытия 
представителей Вермахта. 
Приговор убийцам был приведен в 
исполнение в Локте на площади, запруженной 
многотысячной толпой местных жителей, 
приехавших ради такого зрелища и из 
отдаленных деревень. Такого демарша не мог 
позволить ни один из союзников Вермахта на 
Восточном фронте, но с Каминским немцы 
ссориться не хотели, понимая что таким 
образом восстановят против себя все 
местное русское население, а это было не в 
их интересах. РОНА начала своё 
существование с осени 1942 года. В неё 
вошли все полицейские части и отряды 
самообороны округа, кроме того Каминским 

был издан приказ о мобилизации всей молодежи призывного возраста. 
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Единственная проблема с которой столкнулся Каминский - был недостаток 
офицерских кадров. По просьбе обер-бургомистра немцы прислали ему из 
лагерей военнопленных бывших красных командиров, добровольно и по 
убеждениям готовых воевать против советов. Начальником штаба РОНА в 
чине подполковника стал бывший капитан РККА (рабоче-крестьянской 
красной армии) И.Н.Шавыкин, начальников опер. отдела штаба -майор И. 
Фролов (бывший капитан РККА) , начальником разведки -майор Косченко, 
начальником контрразведки -капитан Ф. Капкаев. Заместителями 
Б.В.Каминского стали лейтенант Балашов и адъютант Г.Д.Белай (бывший 
политрук РККА). Армию в полной мере можно назвать народной, так как 

командирами полков и батальонов в ней 
назначили бывших сержантов и рядовых РККА, 
90 % армии составляли крестьяне. Из каждых 
100 бойцов-15%-20% были ранее судимые, 
причём в большинстве за такие 
«преступления» как антисоветская агитация, 
оскорбление советской власти, не выработка 
трудодней и т.п. Многие бойцы пострадали от 
раскулачивания, некоторые прошли через 
тюрьмы и зоны коммунистического режима, так 
что личный состав был решительно настроен 
бить жидов и коммунистов до победного конца. 
Бойцы бригады были обмундированы в 
немецкую форму старого образца, погоны и 
петлицы восточных войск, на левом рукаве 
нашивка-щиток с абревеатурой РОНА и 
Георгиевским крестом в центре. Вооружение 

бригады было смешенным - как русским так и немецким оружием. В броне-
дивизионе РОНА имелось 16 танков, 3 бронемашины, 2 танкетки, десятки 
автомобилей и мотоциклов. В конце 1942 года, красные бандиты засевшие в 
лесах округа, на основе своих разведданных послали своему московскому 
начальству следующий отсчёт с информацией о РОНА: 
«Секретно. Справка о численности, организации и вооружении бригады 
Каминского. 
Бригада Каминского сформирована в порядке мобилизации из числа 
призывного контингента Навлинского, Брасовского, Комаричского, Дмитровск-
Орловского, Севского, Суземского районов. 
Состав бригады: 
Первый полк - 1,2,11 батальоны. Командир полка майор Галкин. Численный 
состав – 1300-1500 человек. Каждый батальон состоит из 3х стрелковых и 
одной пулеметной роты. Численный состав каждого батальона - 300-400 
человек. При полку имеется одна артиллерийская батарея, состоявшая из 3х 
76-мм пушек. 
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Второй полк - 4,5,6 батальоны: Командир полка - майор Тарасов. Численный 
состав 130-1500 человек. 
Третий полк - 3,13,15 батальоны. Численный состав 1300-1500 человек. 

Командир полка майор Прошин. 
Четвертый полк - 2 батальона. Численный состав 
500-600 человек. Командир полка немец 
Рейтенбах. 
Пятый полк - 7,8,9 батальоны. Численный состав 
1300-1500 человек. Командир полка майор 
Турлаков. 
Зенитный дивизион. Численный состав 100-150 
человек, вооружение - 3 зенитных пушки и 4 
крупнокалиберных пулемёта. Командир дивизиона 
лейтенант Плохих. 
Гвардейский батальон - Численный состав 650 
человек. В составе батальона 2 стрелковые роты и 
одна учебная рота. Командир батальона майор 
Фролов. 
Автобронетанковый дивизион. Численный состав 

200 человек. Командир дивизиона капитан Самсонов. Дивизион имеет: БМ-
10, КВ-2, Т-34-4, БТ-3-3, Т-37- одна, две танкетки, 30 автомашин. 
Общая численность бригады 8-8,5 тысяч. 

Начальник разведотдела Орловского 
Штаба партизанского движения 
Полковник Зюряев.» 
По приказу Сталина красные бандиты 
проводили жестокий террор не только в 
отношении бойцов РОНА, но и в 
отношении мирного населения округа. В 
42 году партизаны захватили деревни 
Шемякино и Тарасовка, где за 5 дней 
расстреляли 115 человек, в т.ч. много 
женщин и детей. Половина этих жертв 
предварительно была подвергнута 
жестокой экзекуции партизанами-
евреями: жиды отрубали крестьянам 
пальцы рук и ног, выкалывали глаза и 

прокалывали шомполом уши, а через несколько дней совершенно 
измученных, истекающих кровью и уже полумертвых расстреливали. После 
трех дней боев деревни Тарасовка и Шемякино были отбиты каминцами у 
красных, далее был проведен штурм деревень Алтуково и Кокоревки, в ходе 
которого партизаны также были уничтожены бойцами РОНА. Командир 
бронедивизиона РОНА Самсонов Ю.Ф. собственноручно отрубал шашкой 
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голову захваченным в плен красным 
бандитам, в последствии Самсонов 
получил чин гауптштурмфюрера СС, 
был награжден серебряными и 
бронзовыми медалями «для 
восточных народов», знаком 
«участник штурмовых танковых атак» 
и двумя медалями за ранение. В боях 
осенью 42 года бригада РОНА 
истребила Вздруженский, 
Алтуховский, Крапивенский и 

Шешуевский партизанские отряды. При этом было захвачено у красных: три 
противотанковые пушки, два 76мм орудия, четыре станк. пулемета «максим», 
6 ротных минометов, два 86мм миномета и много боеприпасов. В ноябре 42 
года батальон Дмитровского ополчения РОНА в районе Долбеньковских 
лесов и деревни Сухая Катынь в боях с партизанами уничтожил: 40 ДОТОВ, 
500 землянок, 200 человек партизан. За лето и осень 42 года РОНА свела на 
нет все усилия партизан по дестабилизации обстановки: большинство 
партизанских акций по разрушению военных объектов были пресечены, 
большинство атак отбиты. Командующий немецкой 2ой танковой армией 
полковник Шмидт неоднократно благодарил Б.В.Каминского, указывая что 
немцы во многом обязаны «Ему и Его способной Народной Армии». Сам 
Каминский стал целью покушений со стороны советской разведки. Летом 42 
года разведчик партизанской бригады «За Родину!» в форме солдата 
бригады РОНА проник в штаб бригады и вручил Каминскому в подарок книгу-
мину ( Бронислав Влаславович был книголюбом). В автомобиле Каминский 
развернул подарок, но увидев постороннюю вкладку, успел выбросить мину в 
окно и не пострадал при взрыве. 20 мая 43 года по проезжающему 
автомобилю комбрига был открыт огонь из пулемета, но Каминский и его 
шофер не пострадали. Советской разведкой прилагались титанические 
усилия по разложению бригады РОНА, однако эти усилия пресекались 
контрразведкой РОНА во главе с капитаном Ф. Капкаевым. В августе 1943 
года началось массированное наступление войск красной армии на всей 
территории Локотского Автономного Округа. Немецкие части отступили. 
Оборона округа легла на плечи бригады Каминского. 4-му полку бригады 
РОНА было поручено обеспечение общего отхода прикрытие севского 
направления. Полк первый столкнулся с советскими частями и в течении 
восьми часов оборонял город Севск. Прорвавшиеся регулярные части 
красной армии соединились с партизанами и двинулись в пригород Севска - 
Лагеревку и Тросную, где также вели бои с разрозненными частями РОНА. В 
результате отсекающего маневра советских войск 4-полк под командование 
майора Райченбаха попал в окружение и был полностью уничтожен. В эти 
дни Бронислав Каминский отдал приказ об эвакуации бригады РОНА и 
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гражданского населения. Многие бойцы бригады не пожелали покидать 
родных мест и отказались от эвакуации. Эти люди героически, до последнего 
патрона, гранаты и последней капли крови обороняли родные дома от войск 
красной армии, те из них, кто выжил, ушли в лес, поменявшись местами с 
вышедшими из леса красными, и встали на путь партизанской войны с 
советами. Отдельные очаги сопротивления в Брянских лесах продолжали 
партизанскую войну еще много лет, и были окончательно уничтожены 
коммунистами только в 1951 году. Эвакуация Бригады РОНА с семьями 
проходила по железной дороге. В железнодорожных составах 

эвакуировалось свыше 30 тысяч человек с 
многочисленным домашним скотом, 
десятками танков и автомобилей. Бригада 
вместе с обозом прибыла в город Лепель 
Витебской области (Белоруссия). В это 
время, в тылу у немцев действовали 
хорошо вооруженные и снабженные всем 
по воздуху партизанские отряды, с 
которыми каминцам пришлось вступать в 
бой прямо с «колес», не доехав до 
Лепеля. В бою с превосходящими 
партизанскими силами погиб целый 
батальон бригады. Несмотря на такое 
начало, каминцем удалось очистить 
дорогу на Лепель, который стал на время 
их столицей. В Лепеле был возобновлен 
выпуск газеты «Голос Народа» тиражом 
10000 экземпляров, главный редактор 
которой был сам Б.В.Каминский, 
редакторами С.В.Мосин и Н.Вощило. 
Также были организованы ячейки 
«Национал-Социалистической Трудовой 

Партии России (НСТПР)». Также в Лепеле был организован выпуск газеты 
«Боевой Путь» (орган бригады РОНА ), главный редактор которой был К. 
Калиновский. Было организовано Лепельское окружное самоуправление под 
руководством Б.Каминского, однако восстановить ход жизни аналогичный 
Локотскому не удалось: Каминский натолкнулся на недопонимание со 
стороны местного населения, для белорусов каминцы были такими же 
чужими как и немцы. Через некоторое время Каминскому пришёл приказ 
очистить от красных Дятловский район, куда и выдвинулась бригада РОНА, в 
то время как их семьи остались в Лепеле. Город Дятлово бригада брала с 
боем у советских партизан, помимо которых во округе действовали красные 
польские бандиты. Немецкая администрация покинула город, передав его 
Каминскому. Бронислав Владиславович организовал в городе большую 
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тюрьму и следственное управление и занялся наведением порядка 
арестовав всех жидов и прочий неблагонадёжный элемент. В сентябре 1943 
года в бригаде начались волнения, которые Каминский быстро успокоил, 
повесив командира 2-го полка РОНА майора Тарасова и еще 8 зачинщиков. К 
25 ноября 43 го года бригада была пополнена военнослужащими 
белорусских полицейских подразделений. В Лепеле разместился штаб 
бригады, гвардейский батальон и первый стрелковый полк подполковника 
Галкина, в Сенно - 2ой стрелковый полк майора Павлова, в Чашниках 3-й 
стрелковый полк майора Прошина, в Тарасках 4 и 5-й стрелковый полк 
майора Филаткина и подполковника Турлакова. Каждый полк был подкреплен 
бронесилой. Батальоны бригады были размещены по опорным пунктам 
вокруг городов и поселков Лепельского района. В ноябре 43 го года бригада 
совместно с немцами вела непрерывные и кровопролитные бои с красными 
партизанами. Также она была переведена под общее командование 
командующего полицией и СС на территории Белоруссии 
обергруппенфюрера Готтберга и получила название  «Штурмбригада СС 

РОНА», а Бронислав Каминский за 
организацию действий бригады был 
награжден железным крестом 1 го класса. 
Потом в 1944 году Б.В.Каминский был 
приглашен на аудиенцию к рейхсфюреру СС 
Генриху Гимлеру. Гимлер высоко оценил 
заслуги Каминского и объявил о присвоении 
Каминскому звания бригаденфюрера СС. По 
приказу Г.Гимлера штурмбригада СС РОНА 
была развернута в 29 Гренадерскую дивизию 
СС (русскую № 1). Чины бригады получили 
звание и знаки различия аналогичные 
эсесовским, также как и другие русские 
эсесовцы стали носить на обшлагах рукавов 
чёрную ленточку с надписью «За Русь!», 
кроме того первая русская дивизия СС 
получила личный знак различия - 
георгиевский крест в правой петлице. РОНА 
была направлена в Германию на 

переформирование, а весь обоз с семьями бригады и домашним скотом, 
эшелоном направлен в Венгрию. С гражданским обозом произошла 
накладка: Венгрия принять гражданских отказалась, а обратный путь был 
отрезан, так как в Словакии начались боевые действия. Семьи бригады 
вынуждены были застрять в Силезии, забили весь свой скот, съели мясо и от 
безвыходности ситуации занялись грабежами местного населения. В августе 
1944 года в Варшавском жидовском гетто вспыхнуло восстание 
поддержанное польскими красными бандитами и профинансированое 
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польскими жидами-эмигрантами из Лондона. Польские жиды обратились к 
Сталину с просьбой поддержать восстание частями красной армии, но 
Сталин в поддержке жидам отказал, сказал: «Мне тут доложили что у 
восставших сотни минометов, пулеметов и гранатометов. У жидов гетто не 
может быть столько оружия. Это провокация немцев, в которую я не дам 
втянуть красную армию». Подавление восстания возглавил группенфюрер 
СС Хайну Рейнефарт. Для этой цели Рейнефарту в подчинение были 
выделены: 1 русская дивизия СС Б.Каминского, восточно-мусульманкий 
лигион, штурмовой полк СС оберфюрера Оскара Дирлевангера (немецкий 
аналог советского «штрафбата», в котором тоже служило несколько русских), 
57ой казачий батальон охранного полка и 5ый кубанский казачий полк 
полковника Бондаренко. Бронислав Каминский отправил в Варшаву 
свободный полк оберштурмбаннфюрера СС Фролова в количестве 1700 
человек, 4 танков Т-34, одной самоходки СУ-76 и двух 122-мм гаубиц. Попав 
в Варшаву каминцы сразу попали в не совсем привычную для себя 
обстановку уличных боев, где из каждого окна их обстреливали и закидывали 
гранатами. До этого привыкшие воевать по большой части в лесу, бойцы 
РОНА тем не менее быстро адаптировались к быстрой обстановке. В 
Варшаве каминцы расквартировались в квартале Охота и на вверенной им 
территории стали быстро наводить порядки. В результате не 
продолжительных боев русские эсесовцы быстро освободили кварталы 

Охота и Воля от вооружённых повстанцев и на 
взятых под контроль территориях начали 
проводить зачистки. Каминцы врывались в 
каждый дом и не разбирались кто жид, кто 
поляк, кто причастен к восстанию, а кто нет 
расстреливали без разговоров всех вместе с 
женщинами и детьми, квартиры тут же 
обыскивались из них экспортировалось все 
золото, драгоценности, ценные вещи. 
Приблизительно также действовали казаки, 
мусульмане, бригада СС Дирливангера на 
подконтрольных им территориях. Однако 
хорошо вооруженные еврейские сионисты и 
польские коммунисты долгое время 
продолжали сопротивление ведя бои на улицах 
Варшавы. Когда восстание было подавлено, 

немцы заключили договор о прекращении огня с лидером польских 
антикоммунистов Т. Бур-Коморовским, не желавшим чтобы в Варшаву вошли 
части красной армии. Однако остановить бригаду Каминского немцы были не 
в состоянии: русские уже вошли во вкус уличных боев и проведение зачисток 
прекращать не собирались. Обергруппенфюрер СС Бах-Зелевский посылал 
адъютантов к каменцам передавая приказ о прекращении огня, однако 
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русские эсесовцы посылали немцев, объясняя посыльным, что если еще раз 
появятся, то их порешат вместе с жидами поляками, и вообще они 
подчиняются только бригаденфюреру Каминскому. Жалобы на поведение 
бойцов бригады поступило Адольфу Гитлеру, Каминского вызвали в Берлин, 
где руководство СС объявило ему выговор заявив, что его солдаты 
занимаются мародерством. Каминский заступился за своих бойцов пояснив, 
что поляки враждебны 3 рейху, а солдаты имеют право брать трофеи, тем 
более, что им надо помогать своим семьям, попавших в ужасающее 
положение. Осенью 1944 года Бронислав Каминский был убит словацкими 
партизанами, проезжая по лесу на автомобиле. Вместе с Каминским погиб 
его шофёр, врач Ф. Забора, переводчик Г. Садовский и начальник штаба 
бригады И.П. Шавыкин. После гибели Б.В. Каминского заботу о его жене 
Татьяне Шпачковой и малолетнем ребёнке взяла на себя служба попечения 
СС. После вывода свободного полка РОНА из Варшавы вся штурмбригада в 
полном составе была переброшена на полигон в Нойхаммер (Силезия). В 

ноябре 1944 года было принято решение о 
включении 29ой дивизии СС РОНА в состав 1 
дивизии Русской Освободительной Армии (РОА) 
А.А.Власова. 6000 человек каминцев под 
командованием заместителя Каминскоо 
оберштурмбанфюрера Г.Д. Белая прибыло на 
станцию Фельдштеттен, где их встречали 
командир 1 й дивизии РОА, полковник Сергей 
Кузьмин Буняченко и командир 1го полка 1ой 
дивизии полковник А.Д.Архтпов. У Буняченко 
отвисла челюсть когда он увидел каким 
пополнением ему придется командовать. Из 
вагонов высыпали солдаты и офицеры 
обвешанные трофеями: из под закатанных до 
локтя рукавов у многих были видны по пять штук 

золотых часов и браслетов надетых на каждую руку, также каминцы были 
украшены цепями и перстнями с бриллиантами, карманы топорщились от 
золотых партсигаров. Помимо этого, многие бойцы вылезали из вагонов в 
обнимку с захваченными в качестве трофеев молодыми девушками. На 
марше от станции к лагерю каминцы шли не признавая строй, группа в 6 
человек имела подводу набитую трофеями и шла со своей подводой, 
тщательно ее оберегая. В 1ую дивизию РОА было включено 3,5 тысячи 
каминцев, они составили основу 2го полка, танковую роту (куда бойцы РОНА 
влились со своими танками 12 шт. «ТУ-34» и 2 шт. «КВ») и эскадрон 
отдельного разведывательного дивизиона, должность командира которого 
занял штурмбанфюрер СС РОНА Б.А. Косченко. Остальные 2,5 тысячи 
бойцов РОНА были распределены по другим подразделениям РОА. Многие 
выпускники Дабендорфской школы РОА протестовали против приема 
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каминцев, полагая что те своими уголовными замашками скомпрометируют 
власовскую армию. В дивизионном расположении порой случались 
конфликты доходившие до массовых драк между «чистыми» власовцами и 
«Русскими эсесовцами» как за глаза называли каминцев. В целях пресечения 
подобных инцидентов, С.К. Буняченко 5 декабря 44 года издал приказ по 
дивизии, в котором говорилось: «1-я русская дивизия СС» в своем прошлом 
дралась против сталинского режима в России, и ее состав в настоящем готов 
продолжить эту борьбу. Это Русские войны, на труде и крови которых, как и 
всех Русских людей, должна быть и будет построена наша родная мать - 
Россия. Приказываю:1. В корне пресечь любые оскорбления по адресу 
солдат и офицеров бывшей 1-й русской дивизии СС (...) «Какие бы претензии 
ни  выдвигались в адрес бойцов Бригады СС РОНА, это были во-первых 
последовательные и убежденные национал-социалисты, а во-вторых, за их 
плечами был огромный боевой опыт, чего нельзя сказать об основной массе 
остальных власовцев, за исключением вошедших  в состав РОА казачьих 
подразделений. В апреле 1945 года бойцы 1-й русской дивизии СС в составе 
1-й дивизии РОА, в районе реки Одер на несколько дней остановили 
наступление красной армии на Берлин и в рамках операции «Апрельский 
ветер» несколько раз атаковали советские войска, укрепившиеся на 
плацдарме Эрленгоф, в результате чего красные понесли большие потери. 
Что касается послевоенной судьбы бойцов Русской дивизии СС, то больше 
половины личного состава разделили судьбу власовцев выданных советам 
англичанами из английской оккупационной зоны и были расстреляны либо 
отсидели срока в советских лагерях. Части бойцов (как начальнику 
контрразведки РОНА Ф.Капкаеву) удалось эмигрировать за границу через 
американскую оккупационную зону. Другая часть бойцов умудрилась после 
войны остаться в советском союзе и проживать под чужими документами. Так 
кавалер серебряных и бронзовых наград «для восточных народов» и 
«участник штурмовых танковых атак» гауптштурмфюрер СС РОНА Ю.Ф. 
Самсонов, после войны жил по поддельным документам, носил медали «За 
победу над фашистской Германией» и «За боевые заслуги», получал пенсию 
как инвалид 2 группы. Был разоблачен и расстрелян только в 1950 году. 
Палач Локотской тюрьмы Антонина Макарова выдала себя за узницу 
нацистских концлагерей, после чего проживала в городе Лепеле почти 30 
лет. Только в 70 гг. была разоблачена и расстреляна. Однако разоблачены 
были не все. Самый крупный личный архив РОА ( документы, фотографии, 
дневники) майора РОА М.В.Шатова по его завещанию, засекречены семьей 
(потомками) Шатова (проживающими в Нью-Йорке) до 2030 года (пусть 
старики спокойно доживают - многие бойцы РОНА в 1944 году получали ещё 
юношеский паёк). 
Можно с уверенностью сказать, что на ровне с казаками именно Русские 
Эсесовцы составили в последствии элиту войск РОА и именно им 
посвящается песня московской группы Коловрат «Герои РОА». 
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ПОЗИЦИЯ NS 
В клубе "Пятница" 26-го сентября 
2003 года состоялся 
"объединённый" концерт, на 
котором выступали две группы: 
праворадикальная 
"Позиция"(которую пришли 
поддержать НС скинхеды и 
правые хулиганы) и 
"Бироцефал"(поклонниками коего 
являлись панки и так называемые 
наци-панки).Видимо, 
организаторской целью этого 
концерта было сделать акцент на 
своеобразное объединение и 
схожесть панков и НС патриотов. 
Иначе как объяснить столь 

странное сочетание выступаемых групп? Но они серьезно ошиблись, никакой 
схожести там не было и быть не могло. Зато были две совершенно разные 
силы, по своей природе не созданные для совместного обитания и вопрос 
столкновения был лишь вопросом времени. 
Первой играла "Позиция" и все было спокойно. НС слэмились и слушали 
музыку, ради которой в общем-то и пришли на концерт. Звук был отличный и 
шиза висела в воздухе постоянно. Единственным конфликтом в это время 
стало опиздюливание одного ретивого панка, который подбежав к сцене стал 
показывать средний палец вокалисту "Позиции" Боре. 
После того как "Позиция" завершила выступление был небольшой перерыв, 
после которого на сцену вышли "Бироцефалы".К сцене сразу же стайками 
потянулись грязнули, до этого момента сидевшие по углам и пряча свои 
сопливые носы в пивных кружках.  
Музыканты заиграли и грязь волнами начала двигаться. Потом грязь 
задёргалась. Это было ужасно. Это было не выносимо. Поток грязи 
бьющийся в конвульсиях- не каждый сможет вынести такое содрогающее 
душу зрелище. Не вынесли этого и НС. Интуитивное чувство омерзения 
происходящего и природное стремление исправить этот неестественный 
кошмар, искоренить это зло, в миг овладело сердцами патриотов и 
ПОНЕСЛОСЬ!                                                                                                                    
Белая волна сметая все на своем пути, хлынула к самому сердцу уродливой 
массы (т.е в середину).Понеслось валево и длилось оно достаточно долго, 
еще не много бы и масса окончательно расплылась бы по углам и полу, но 
тут наверно видя, что ряды поклонников значительно редеют вступает в бой 
вокалист "Бироцефала".Он выхватывает биту, спрятанную где-то на сцене и 
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размахивает ею, атакуя НС скинхедов и правых хулиганов. Ему помогают 
наиболее агрессивные панки, видимо из "старой волны", потому что руки и 
ноги их уже стары и слабы, в следствии чего часть из них разваливается на 
ходу и больше не собирается, а лишь постанывает. Но атака идет, грязнули 
пытаются дать отпор, ведь по численности в зале их в несколько раз больше 
чем НС.НО что это? Кто-то из панков, по пьяни, видит стаю больших черных 
птиц в воздухе: 
-"Не может быть"- думают они. 
- Конечно не может. Это не птицы - это железные стулья, которые в умелых 
руках НС превратились в метательное оружие. Ряды панков моментально 
поредели, а наиболее прыткие, да смелые, с передних позиций оказались в 
самом конце, т.е в жопе. В итоге отняли мухобойку (биту) и у "Бироцефала", 
который после этого как-то сразу присмирел и прыти больше не проявлял.  
К этому времени, стоит заметить, что повыскакивала вся администрация с 
заявлением что вот- вот пребудет наша “многоуважаемая” и всеми 
“любимая” милиция (ха-ха-ха, очень страшно).Но в итоге всё же атмосфера 
разрядилась и НС стали расходиться. Милиция, кстати, действительно минут 
через 5 уже подъехала, но те, кому с ней видеться не очень хотелось, были 
уже далеко.  

На этом можно было бы 
уже и закончить 
повествование об этом 
чудесном дне, но было 
там еще кое-что на что 
мы решили обратить своё 
внимание: после драки, 
кто-то из так называемых 
наци-панков вытерев 
сопли и так ни чего и не 
поняв спросил: "Мы все 

сюда пришли послушать музыку, отдохнуть и потусить, выпить пивка и 
покурить травки, мы же такие же как и вы, зачем нам нужно драться?" 
Попытаемся ответить на этот вопрос, тем более что он очень любопытен. 
Посмотрим кто же такие эти мифические наци-панки и почему ни когда им не 
ужиться с настоящими правыми НС. 
Сама формулировка говорит за себя: с одной стороны наци- что означает 
нацист, фашист, с другой - панк, т.е дословно получается панк-фашист. 
Давайте же разберемся возможно ли вообще такое сочетание? Кто такой 
панк- это морально опустившееся подобие человеческого существа. Это 
грязный пропоец и наркоман,не брезгующий подбирать всякую дрянь в виде 
объедков и окурков, не задумывающийся о моральной стороне своей жизни. 
Да и о чем тут можно задумываться, если цель каждого их дня обожраться 
(отходов),обколоться или обосраться. 
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Теперь рассмотрим вторую составляющую определения наци-панков. Наци- 
т.е фашист. Кто же такой фашист? Фашист - это никто иной как без 
компромиссный борец за чистоту своей расы, верный НС идеям, который 
борется со всем и всеми, кто угрожает расе или унижает её, включая 
наркоманов и пропойцев, кем в сущности являются панки. Так что же 
получается? Возможно ли такое движение как наци-панки, где две 
составляющие прямо противоречат друг другу. Как наглядно видно такое 
движение существовать просто не может и не имеет права на жизнь. И 
разговоры о том, что НС скинхедам и наци-панкам нечего делить, что это 
практически одно и тоже - просто абсурд и хуйня. Любой панк является 
позором нации, а значит врагом настоящего НС, а врагов мы не станем ни 
жалеть ни прощать. Наша раса должна быть здоровой как снаружи, так и 
изнутри. Наркоманы, пропойцы, пидерасты, насильники, а также те кто их 
поддерживает и позорит нашу расу - наши враги, несмотря на то, что цвет их 
кожи такой же как и у нас. Мы призираем и ненавидим вас.  
Надеюсь этот ответ дойдет до разрушенного наркотиками мозга, 
просравшего свою жизнь пропойцы! Ну вот, теперь всё. 
 
P.S. Да чуть не забыл, всех панков мы приглашаем на следующий концерт 
"Позиции". Приходите не пожалеете, мы вам всегда рады и наши двери 
всегда открыты для вас!!!          

 
 

ИСПОЛЬЗУЙ ТО, ЧТО ПОД РУКОЙ 
 «Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей 
силы косо всадил всё лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул 
бритву и отскочил к стене», - так Ильф и Петров описали в «Двенадцати 
стульях» ещё одно широко распространённое применение древнего 
брадобрейного инструмента - опасной клинковой бритвы. 
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Сейчас сложно сказать, для чего чаще использовалось это орудие - для 
резки волос на голове или головы со всеми волосами сразу, одно можно с 
уверенностью утверждать: на протяжении всей истории своего 
существования (почти 1400 лет) бритва была весьма популярна у 
представителей криминального мира Старого и Нового Света. Лишь во 
второй половине XX века, с появлением более совершенных средств 
уничтожения волосяного покрова (электромеханических и безопасных 
разовых бритв, депиляторов и пр.) смертоносный клинок утратил свою 
неотъемлемость в обиходе мужчин и начал постелено сходить с арены. 
Этому также способствовало наводнение рынка огнестрельным оружием, 
химическими и электрическими орудиями самообороны. Изменились и нравы 
общества. В самом деле, зачем геройствовать, рассекая горло врагу в 
подворотне, рискуя нарваться на контрудар, когда можно вполне безопасно 
всадить на расстоянии пулю в затылок? Тем не менее, опасная бритва 
окончательно не сдала позиции, пережив классические шпаги и кинжалы - 
своих современников. Причиной тому её компактность и превосходные 
режущие свойства, позволяющие легким движением отделить от тела нос 
или выпустить кишки. При известной ловкости человека можно за считанные 
секунды «расписать» бритвой так, что мать родная не узнает, оставив без 
скальпа, пальцев и ушей. Ведь основное достоинство бритвы заключается в 
том, что любая часть тела, не исключая тонких костей, от прикосновения её 
клинка разваливается на две части. Такая сверхострота достигается 
тщательной обработкой режущей кромки специальными абразивными 
материалами. Продаются они обычно там же, где бритвы, и включают 
наждак, состоящий из двух камней (для заточки и правки), а также ремень 
для окончательной доводки. При их отсутствии можно воспользоваться 
хорошо замасленным мелкозернистым точилом, на котором производят 
первичную грубую обработку затупившегося лезвия, затем выправляют на 
куске мела и полируют на зеркальном стекле. Оптимальный угол заточки 
составляет 45 градусов. Доводить клинок желательно на куске натуральной 
кожи, полоску которой (изнаночной стороной вверх) следует натянуть на 
деревянное основание. Для пробы остроты проведите бритвой вдоль 
запястья, не касаясь кожи. Если при этом волоски свободно распадаются и 
остаются на клинке, можно считать, что заточка соответствует эталону. 
Перед ней не устоит даже кевларовая перчатка. Носить бритву следует так, 
чтобы не пораниться самому. Поскольку свободно лежащая в кармане она 
имеет свойство открываться, постольку лучше, если лезвие зафиксировано 
плотно прилегающими деталями одежды. При этом, разумеется, извлечение 
оружия не должно отнимать много времени. Наиболее удобен «монетный» 
карман джинсов либо «перьевой» в рубашке. Бритва всегда должна 
находится хвостовиком вперед или вверх, чтобы пальцы сразу занимали 
рабочее положение и были предохранены от пореза. 
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В «оперативных» ситуациях можно вставлять бритву под ремешок (или 
браслет) часов, хотя это несколько сковывает кисть. Раскрывать бритву 
следует молниеносным движением, от его скорости может зависеть исход 
боя. Производится раскрытие движением двух пальцев - указательного и 
большого. Держа бритву в правой руке, указательный палец накладываем на 
хвостовик, а большой на обушок клинка. Нажимом указательного пальца 
отгибаем хвостовик, придерживая лезвие большим пальцем, чтобы 
использовать пружинящий момент. Сильным движением указательного 
пальца досылаем хвостовик вниз, убирая большой палец, а указательный 
сгибаем, обхватывая рукоятку. Клинок, описывая полукруг, ложится обушком 
на проксимальную фалангу указательного пальца, а нажимом большого 
пальца на впадину хвостовика фиксируем бритву в кулаке. Такое положение 
наиболее соответствует функциональным особенностям инструмента, 
поэтому не следует держать бритву в линейноразложенном положении, 
пользы от нее в данном случае мало, это не нож. Образовавшийся 
лезвийный «кастет» обладает высокой устойчивостью к внешнему 
воздействию. Он не складывается от удара в твёрдые части тела (кости), что 
вкупе с высокой подвижностью сжатой в кулак кисти позволяет использовать 
оружие с максимальным задействованием всех его свойств. Наносимые 
бритвой удары по своей траектории напоминают скользящие удары кулаком. 
Наиболее жизненно важные места: глаза, кожа лба (сильно кровоточит - 
ослепляет), шея, крупные артерии рук и ног, живот. Мышцы брюшины, 
нередко покрытые толстым слоем сала, пробиваются мощным круговым 
ударом. Впрочем, для бритвы нет неуязвимых мест, все режется с 
одинаковым успехом, а заживает медленно, в отличие от ран, нанесенных 
тупым оружием. Держать бритву лучше скрытой от противника, например, за 
бедром или, скрестив руки на груди, под мышкой, чтобы атака была как 
можно более неожиданной. Для нанесения не смертельных ран с целью 
деморализации, удобнее действовать кистевыми движениям, «расписывая» 
лицо противника несколькими разрезами подряд. В обороне бритва 
используется по тому же принципу: сбить агрессию, заставить противника 
отказаться от нападения. Для этого секущими движениями отбивайте 
ударные конечности, блокируя их, нанося глубокие порезы, и уходя с линии 
атаки. Следует заметить, кстати, что для метания бритва не приспособлена, 
поэтому лучше не выпускать её из рук. Чисто воровской модификацией 
опасной бритвы является так называемая «писка», представляющая собой 
отрезанный клинок, к которому припаяны два кольца. Писка надевается на 
палец, с её помощью режут ремни и стенки сумочек, пиджаки, плащи - всё, 
что препятствует проникновению руки вора за деньгами. Той же рукой можно 
ласково провести по шее стоящего рядом противника. До тех пор, пока он не 
пошевелит головой, ничего, кроме удивления, этот жест у него не вызовет. 
При правильной заточке порез поначалу не чувствуется, до тех пор, пока 
края раны не разойдутся от движения, кровотечение не начнется. 
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Ещё один вариант писки - хорошо заточенная крупная монета (например, 5 
копеек). Она может применяться для поражения лица и шеи подобно полотну 
безопасной бритвы и для метания. Метание производится захватом большим 
и указательным пальцами. Качественно новым цирюльным инструментом 
явилась безопасная бритва, полотно которой зажимается в специальный 
станок, оставляющий снаружи неширокую режущую кромку. Обоюдоострое 
лезвие полотна - оружие слабое, оно применяется в основном для 
запугивания противника неглубокими порезами, а чаще всего просто своим 
видом. Лезвие такой бритвы держат между указательным и большим 
пальцами. Удар наносят кистевым движением руки или с небольшим 
замахом предплечья. Наиболее оптимальные участки поражения: лицо, шея, 
вены запястий. Убить таким оружием сложно, разве что перерезав сонную 
артерию или крупный магистральный сосуд на руке, зато покалечить 
(выколоть глаз, располосовать лицо), скрытно поднеся руку к цели - тут 
безопасной бритве равных мало. В отдельных случаях лезвия зажимают 
между четырьмя пальцами руки и в таком виде наносят удар кулаком по 
лицу, что чревато порезами внутренней поверхности собственных пальцев. 
Либо, как делают при своих разборках цыгане, зажимают половинку полотна 
под ногтями и наносят скользящий удар пальцами по глазам. Способ 
изуверский, но для «зверей», живущих по принципу «умри ты сегодня, а я 
завтра», вполне подходящий. Метание полотна безопасной бритвы бывает, 
несмотря на ее небольшую массу, весьма эффективным. Малые размеры и 
отсутствие замаха при броске оставляют лезвие незаметным до момента 
поражения цели. При попадании в лицо бритва неплохо отвлекает 
противника. Для метания полотно бритвы разрезом надевают на ноготь 
среднего пальца, а затем щелчком направляют в цель. При этом лезвие 
должно быть обращено ребром относительно вектора движения, чтобы 
сопротивление воздуха не нарушало траекторию полёта. В противном случае 
бритва отклоняется от цели и начинает планировать вбок, дребезжа и 
поблескивая, что, впрочем, тоже может быть использовано в качестве 
отвлекающей уловки. Критерием безупречного броска служит бесшумность 
полета с коротким четким звоном при попадании в твёрдый предмет, а также 
практически полная невидимость полотна - расположенное под прямым 
углом, оно не улавливается глазом из-за своей тонкости и скорости 
движения. Совершенно иным по принципу действия, но гораздо более 
эффективным оружием чем безопасная бритва являются ножницы, вернее, 
их заостренные бранши. Если ранее мы имели дело с режущими 
предметами, то теперь перед нами исключительно колющий - края ножниц с 
прямоугольной заточкой могут лишь протыкать. Бесполезно держать их 
сложенными в кулаке. В этом случае нанести хороший удар практически 
невозможно, рана будет неглубокой. 
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Конечно, их можно использовать для нанесения тычков по болевым точкам, 
но в опасной для жизни ситуации легко промахнуться и тем самым 
уподобиться саперу, который ошибается всего один раз. Поэтому 
целесообразнее удерживать ножницы раскрытыми, поместив бранши по 
обеим сторонам указательного пальца, а кольца - выходящими из кулака. 
Открывание ножниц производят при помощи большого и среднего пальцев. 
Держа ножницы в руке, уприте большой палец в рукоятку над кольцом с 
одной стороны, а средний безымянный и мизинец - в другую рукоятку с 
противоположной стороны. Надавливая большим пальцем, разведите кольца 
и поместите средний палец между браншами. (Открывание тугих ножниц 
производится надавливанием большим пальцем между колец с 
последующим их разведением.) Прием непростой, но следует 
потренироваться, научившись делать это быстро и одной рукой, потому что в 
экстремальной ситуации времени всегда в обрез. Универсальная форма 
ножниц обеспечивает широкий спектр ударов во всех плоскостях. Для 
удобства в обращении бранши можно заострить, сделав двустороннюю 
заточку с внутренней стороны и одностороннюю снаружи до первой трети 
клинка, чтобы он лучше втыкался, в этом исполнении ножницы 
превращаются в холодное оружие и теряют способность стричь. Впрочем, 
как всякий хозяйственный предмет в боевой модификации: сайкама - не 
может рыхлить землю, серп - пожинать рис. Перестав быть инструментом, 
ножницы приобретают способность наносить резаные раны, однако основной 
их функцией остается укол. Атаку ножницами лучше проводить внезапно, до 
момента удара держа их сзади и раскрывая за спиной. Начать можно с укола 
в живот, затем другой рукой нанести отвлекающий удар кулаком в голову и 
закончить комбинацию уколом клинка ножниц в шею. При двухсторонней 
заточке браншей можно наносить круговые вспарывающие удары в горло и в 
живот, а хлыстовые - по крупным кровеносным сосудам. Однако следует 
избегать сильных ударов наружной стороной лезвия, при которых ножницы 
складываются и повреждают средний палец. Арсенал колющих ударов 
позволяет проводить атаки во все стороны, не меняя положения тела. 
Например, «нижней» браншей, расположенной со стороны мизинца, вперед, 
затем «верхней» назад, для поражения сзади стоящего противника в голову: 
«нижней» по горизонтальной плоскости влево на уровне груди, и «верхней» 
браншей, находящейся со стороны указательного пальца, вправо. 
Траектории ударов можно варьировать в зависимости от расположения 
противников и вашей стойки. Продолжая разговор о парикмахерских 
принадлежностях, нельзя не вспомнить расческу, которая тоже служит 
неплохим подспорьем в рукопашном бою. Не всякая, разумеется, а лишь та, 
что имеет длинную стержневидную рукоятку, желательно из нержавеющей 
стали. Её необходимо подточить, особенно заострив кончик. Такой хвостовик 
удобно совать между рёбер или в брюшину, держа гребёнку прямым хватом 
(клинок торчит со стороны большого пальца), либо в лицо и горло при 



 
 

 

- 52 - 

обратном хвате. Кроме того, ею можно и волосы причесать. Не входящая 
обычно в аксессуар мужского туалета пилочка для ногтей станет неплохим 
кинжальчиком, если её как следует заточить с обеих сторон и выправить до 
остроты бритвы. Сталь на пилки идёт довольно приличная, что позволяет 
создать хорошо режущую поверхность. Удары ею наносят колющие - в глаза, 
шею, живот; и режущие - по коже лба и кровеносным сосудам. Аналогичная 
техника применяется к скальпелю. Его удобно прятать в рукаве, а крепкое 
удержание в кулаке за длинную рукоять позволяет наносить сильные 
режущие удары по шее и животу как прямым, так и обратным хватом. Ручка, 
сделанная из превосходной легированной стали, может быть использована 
для изготовления портативного кинжальчика под поперечную рукоять. Им 
наносят глубокие колотые и резаные раны, он удобен для скрытого ношения 
в обуви. Для метания непригоден. Безобидным с виду кажется 
двухсотмиллиметровый гвоздь. Но и его можно использовать в качестве 
тычкового оружия, зажав в кулаке, либо, подточив конец и обмотав изолентой 
шляпку, чтобы не повредить от толчка ладонь, наносить глубокие колотые 
раны, исполняя мечту поэта, пожелавшего, чтоб к штыку приравняли «перо». 
Дырки от него получатся не хуже, чем от игольчатого штыка, заживать будут 
крайне плохо. Такую «пику» удобно носить в рукаве или на голени, прикрепив 
парой резинок, либо клеящей лентой типа «скотч». Гвоздик поменьше тоже 
найдет свое применение. Многие, наверное, помнят с детства плетёные из 
проволоки перстеньки с гвоздем вместо камня-самоцвета. При 
необходимости подобную бижутерию нетрудно изготовить, был бы материал 
под рукой, но ежели гвоздя не окажется, просто заплетите концы проволоки, 
оставив острия торчащими. Мышечную ткань они не проткнут, но кожу сорвут 
будь здоров! Массивные литые перстни в виде черепов, столь любимые 
рокерами, тоже неплохие помощники в драке. Шрамы от удара такой 
«печаткой» становятся украшением их обладателей всю оставшуюся жизнь. 
Посему не откажите сопернику в любезности, носите пару штук в кармане, а 
в нужный момент цепляйте на пальцы. Идеальный вариант - обрядить ими 
руку с мизинца по указательный. Получится нечто типа кастета: и удар 
станет сильнее, и суставы пальцев не разобьются от столкновения с 
твердыми частями тела противника. Поистине чудодейственным средством 
самообороны является простой металлический уголок, примотанный 
изолентой к предплечью вдоль кости. Под курткой его не видно, а эффект от 
ударов и блоков для противника просто шокирующий. Такой «железной» 
твердости обычная поверхность руки достигает лишь после десяти-
пятнадцати лет упорных тренировок, что нормальным людям не подходит. 
Удар укрепленного уголком предплечья одинаково легко ломает и ребра и 
челюсти, а блок дробит кости рук или ног, в зависимости от того, чем вас 
пытались атаковать. Чтобы не повредить при этом свою руку, сделайте 
амортизирующую прокладку из поролона или сложенного полотенца.  
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Именуется эта штуковина «подольский угол», по названию городка Подольск, 
чья шпана первая догадалась пустить её в массовое использование. В 
Казани рационализаторская мысль тоже не стояла на месте. В уличных 
конфликтах ребята, большинство которых училось в школах и ПТУ, имея там 
доступ к слесарным мастерским, применяли для метания кубики, 
получаемые при разрезании железного бруска. Надо ли говорить, насколько 
серьезными были раны от попадания в голову любой грани столь увесистого 
снаряда? Теперь эти ребята выросли и поумнели, ездят не на мопедах, а в 
БМВ, но любовь к разборкам у них осталась прежняя. Только орудуют они 
теперь «калашами» и «узи», кубиками как-то несолидно. Нам же в обиходе 
пригодится любая железка, главное, чтобы оказалась в нужный момент в 
пределах досягаемости. Теряться в уличном бою нельзя - изувечат. Поэтому 
хватаем, что придется и незамедлительно пускаем в ход: тяжелым бьем, 
острым колем или режем, гибким - сечём. К последнему правилу удобно 
подходит антенна Куликова, входящая в комплект оснащения армейских 
радиостанций, а в последнее время частенько встречающаяся на вполне 
гражданских автомобилях. Это нехитрое приспособление состоит из ряда 
постепенно уменьшающихся колен, нанизанных на стальной трос. Ее удобно 
носить в кармане, а хлыст получается отменный: удар разложенной антенной 
срывает кожу с лица, ломает пальцы, да просто стегануть ею по ляжке - мало 
не покажется. Выглядит же «куликовка» вполне мирно, даже самый 
отмороженный мент не признает холодным оружием. Может быть 
использована для изготовления портативного кинжальчика под поперечную 
рукоять. Им наносят глубокие колотые и резаные раны, он удобен для 
скрытого ношения в обуви. Для метания непригоден. Чего нельзя сказать о 
плети, которую легко соорудить из полуметрового куска веревки и палочки 
20-25 см длиной. На конце бечёвки рекомендуется завязать три-четыре 
простых узла один за другим либо привязать увесистую гайку (или 
использовать вместо верёвки электрический провод с вилкой на конце). 
Получившейся плетью следует наносить хлещущие удары по голове, рукам - 
по трицепсу, по локтю и запястью, чтобы обездвижить конечность. По 
туловищу целесообразнее производить удары с оттяжкой, рвущие одежду и 
кожу, вызывающие жгучую боль; для этого после соприкосновения шнура с 
телом делается резкий рывок на себя. Обмотав веревку вокруг ладони, 
можно орудовать кнутовищем как нунчаку, поражая голову, ключицы, 
коленную чашечку. Держа кнут за оба конца, можно попытаться накинуть 
бечевку на шею противника сзади, броском всей массой своего тела назад 
повалить его и придушить, используя рукоять в качестве рычага. Не стоит 
никогда забывать о брючном ремне. Далеко не всегда в драке доступен 
классический солдатский ремень с латунной бляхой, однако и узким поясным 
ремешком тоже можно укротить агрессора, хлестнув его по глазам, по шее в 
области сонной артерии или паху. Чтобы в бою ремень не выскальзывал, 
рекомендуется захлестнуть его вокруг кисти. 
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Для этого, держа ремень вертикально на вытянутой левой руке, правой 
резким движением влево - вниз заставьте свободно висящую часть ремня 
обвиться вокруг запястья. Научитесь делать это быстро: расстегнули пряжку, 
выдернули ремень из брюк, захлестнули кисть. Промедление может дорого 
стоить. На досуге некоторые любители делают целевое оружие 
«выключатель». Готовится он из обычных аптекарских резинок, которые одна 
за другой надевают на какую-нибудь затравку, например, камень, пока не 
получится шар требуемого размера. Прикрепив к нему шнурок (сплетённый 
из тех же резинок) и надев другой конец на запястье, можете смело гасить 
противника, бросая «выключатель» ему в лоб. В случае чего, снаряд сам 
вернется назад в руку. В отличие от вульгарного бильярдного шара, 
резиновым шаром убить достаточно сложно, что делает его вполне 
гуманным оружием. Другим вариантом кистеня способен стать некрупный 
камешек, помещенный в носок, а тот же носок, наполненный землей с 
ближайшей клумбы (желательно сырой, для большего веса), превратится в 
толстую массивную дубинку. Сотрясение мозга от удара такой «колбаской» 
гарантировано. Словом, как говорил интеллигентнейший Филиас Фогг в 
мультфильме «80 дней вокруг света»: «Используй то, что под рукою, и не 
ищи себе другое». В самом деле, зачем зря волноваться, когда средств 
самообороны вокруг более чем достаточно! 
 

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ 
Этот набор статей создан специально как 
руководство прямого действия молодым 
белым людям, проживающим в небольших 
населенных пунктах. Очень обидно 
слышать в ответ на вопрос «А у Вас 
мутят?» - «Нет, редко». Что делать, в чем 
же дело? В Вас, именно в Вас, и только в 
Вас. Надеемся, что это пособие Вам 
реально поможет, укажет, что и как нужно 
делать на ниве борьбы в Ваших 
конкретных условиях. 
Для начала полностью дистанцироваться 

от людей, не имеющих отношения к деятельности национал-социалистов и 
их стратегических союзников. Никто, кроме ваших товарищей по оружию не 
должен знать, кто вы и чем занимаетесь. Ни вербально, ни внешне себя не 
выдавать: болтать - врагу помогать! Не общайтесь со всякими не нужными 
людьми, не курите, не употребляйте алкоголь, тренируйте свое тело, 
совершенствуйте свои знания в сферах связанных с революционным делом, 
короче развивайтесь. Больше времени проводите с НС камерадами, но не за 
пустопорожними разговорами, а за тщательными подготовками акций, 
тренировками и конечно же непосредственно в вооруженной борьбе с 
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ворогами нашего народа. Проводить время с пользой для себя и нации 
можно каждый день. Чем вам заняться? Во-первых, занимайтесь 
вредительством и саботажем на оккупированной врагами территорией. 
Проколите ночью шины у всех тачек, владельцами которых являются 
недочеловеки, менты, чиновники любого ранга, буржуи-эксплотаторы. 
Сделать это следует не только в своем родном населенном пункте, но и в 
соседних, если позволяет возможность. При случае хорошо бы вообще 
разъебать вражеское авто (окна, фары и т.д.) Или облив бензином подпалите 
её (авто), можно просто метнуть в тачку молотов коктейль, хорошо бы в 
заранее вынесенную лобовуху, т.е. во внутрь вражеского авто. Кстати, 
блокируйте выход из подъезда, как в к\ф «Бумер». Закидывайте стекла 
камнями, бутылками, бейте их из рогатки, особенно хороша сия экзекуция 
зимой. Квартиры хорошо горят от 10-15 бутылок Молотова коктейля в разные 
окна. Такие выходки у вас много времени не займут, а врагам послужат 
хорошим уроком. Распишите ночью все окрестности фашистско-
революционными лозунгами. Особо рекомендуется для письменно-
плакатной агитации - государственные учреждения (с особой 
осторожностью), памятники недочеловеков, кладбища (! особо популярно и 
относительно безопасно), места поклонения недочеловеческим божкам. 
Короче, не давайте врагам покоя ни днем, ни ночью, чтоб земля у них под 
ногами горела. 
При изготовлении молотов коктейля можно добавить туда ртутный градусник 
(при соблюдении соответствующих мер безопасности), это своего рода 
химическая атака. 
Нужно также не забывать подкармливать мелких цыган и таджиков: купите 
пирожное\пирожок или что-то подобное и напихайте туда мелко наломанных 
бритвенных лезвий. 
Помимо этого, рекомендуется купить лимонада, отлить часть и напихать туда 
различных ядохимикатов от крыс, тараканов и т.п. Потом опять же отдать 
маленьким гостям с юга.  

Возьмите газовый 
баллончик и как 
злой маг-волшебник 
из хороших 
арийских сказок 
ходите и заливайте 
чурок в ларьках, 
арбузницах и т.д. 
Вообще советуем 
совершать налеты 
именно на ларьки, 
шавермы\шаурмы, 
ёлочницы 
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 (НС - это real Greenpeace force), арбузниц  - есть возможность всё хорошо 
спланировать, продумать, предугадать, предостеречь и т.д. Если вы учитесь 
или работаете далеко от дома, то присматривайте места для атак по пути 
вашего следования - иногда прям и не подозреваешь, сколько много хороших 
мест для нападений проходишь за день. Подобной деятельностью могут 
заниматься от одного до трёх человек и более. Т.е. если вы один то всё 
равно мутите хоть как-нибудь, всё зависит от вас. Такие деяния поставьте на 
конвеер, главное в этом деле массовость производства, за пару недель вы 
деморализуете врагов. Во время силовых акций помните, что ваша задача 
нанести не только материальный, но и физический урон. В этом варианте 
главное не наделать глупостей у себя под боком. Если в вашем населённом 
пункте найдут труп, то могут серьезно заняться и у вас есть шанс попасть под 
мусорской пресс. Поэтому совершать жестокие кровавые и циничные 
убийства (и их должно быть очень много, как у карательных айнзатц-групп 
СС: что б прям, хоронить ублюдков не успевали) врагов расы и их 
прихвостней будет безопасней в соседних (чем дальше, тем лучше) 
городишках\посёлках и т.д. В своем же городишке подойдёт такой подход: 
использовать преимущественно не ножи для 100 % летального исхода, а 
ударное, дробящее и секционное оружие. Оно сильно травмирует, но все-

таки укокошить им намного тяжелее, чем 
колюще-рубящим оружием. Используйте биты 
для мягких экзекуций, если потяжелее, то 
утыкайте её гвоздями (откусывая шляпки) как у 
богатырей времён Древней Руси 
(преемственность национальных традиций это в 
духе НС), можно также на палку навинтить 
тяжелую тракторную гайку, мощную шестерёнку. 
Наваривайте на арматуру всякие «тяжеляжки». 
Подойдут для боя кистени, тракторная гайка на 
веревке, мощный замок с цепью, в общем любой 
увесистый предмет. Велосипедные и мопедные 
цепи, диск от циркулярной пилы: в дырочку 

пропущена цепь, концы её обмотаны скотчем, такой кистень жутко удобен. В 
шланг запихайте шарики из подшипника и так далее до пределов вашей 
воинской фантазии. Экспериментируйте. Цель этих акций запугать 
черножопых не злым видом, а злым делом. Используйте весь перечень 
садового инвентаря, что пригоден для боя: от тяпки и косы до вил с баграми. 
Не забывайте про армейские пряги, залитые свинцом, шила, отвёртки, 
сверла для перфоратора, стаместки, напильники. Главное - как можно более 
жутко оприходовать ворога Русской Земли. Допустим, убийство ножами 
никого не удивит, а серпом и стальными когтями - удивит и напугает врагов 
так, что побоятся ехать к нам. Резонанс от ваших действий аккумулирует 
других людей, подтолкнет и их на ратные подвиги во имя свободы Родины. 
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Выезжая в большие города - берите ножи и заточки. Не тащите крупные 
аргументы - это очень палевно! При возможности используйте удавку или 
крепкую верёвку на шеи неруси. У врагов обязательно изымайте деньги и 
ценные вещи, которые они добывают на крови нашего народа, мобилы 
продавайте только на базарах или незнакомым людям, у которых нет выхода 
на вас. 

В общем если вы будете аккуратны, 
рассудительны и смело жестоки, то вас 
менты не поймают с их то очень низким 
уровнем подготовки и заинтересованности, 
но все же ни в коем случае не 
недооценивайте копов и не наглейте уж 
совсем. Помните, что только ваши ошибки 
могут навести ментов на вас, поэтому будьте 
бдительны!!! Во всяких деревнях и селах 
имеется много оружия, конечно не АК с 
подствольным гранатомётом, но охотничье и 
старое армейское можно приобрести 
довольно легко, главное ваше желание. С 
ментами в глубинке довольно глухо. 
Во всяких пердяжных деревеньках-
отстойниках НС-радикалы могут столкнуться 
с агрессией в свою сторону, например от 
местной быдливо-ебливой гопоты-пацанов. 
Конечно, по возможности такие столкновения 
надо избегать, обходите гопоту, часто 

осматривайтесь и будьте внимательны, что твориться на горизонте, уйти от 
не запланированного конфликта - это не трусость, а благоразумность!!! Но 
если всё же конфликта не избежать, то нападайте первыми, хуячьте их с 
дикими воплями и с дьявольским остервенением (будто вы воины берсерки и 
другого вам в жизни не надо, кроме как уничтожить этих уродов) НОЖАМИ в 
уязвимые места, наверняка они обратятся в постыдное бегство, так 
показывает богатая практика, но вы обязательно хоть одного поймайте и 
жестоко (!) убейте его, нанесите по возможности как можно больше ножевых 
ранений в самые пикантные места (глаза точно на хуй, сам хуй туда же, 
кишки на землю, горло в решето превратить и т.д.). Если среди гопоты есть 
бабы, то тоже не стесняйтесь: руби и режь как грязную ведьму. Короче после 
этого убийства должны будут ходить жуткие истории среди местного бычья и 
их дружков и подруг, желательно о крутости и полной, но справедливой (!), 
отмороженности НС-активистов. Вам же конечно надо очень быстро (!!!!!) 
съёбывать как можно дальше, НО очень организовано, чтоб никого (!!!!) из 
своих не потерять. Действовать своей командой нужно как единый организм, 
чётко, организовано и очень слажено, и при этом молниеносно, быдло к 
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этому никак не готово. Свои аргументы не в коем случае не показывайте, на 
испуг вы никого (!!!) никогда не возьмете, а сразу бейте! То, что говорят вам 
враги не слушайте вообще(!): они будут пытаться вас сбить с толку, запутать, 
(!) унять вас и утихомирить, не поддавайтесь на провокации - убивайте этих 
сук ножами на хуй! Переговаривайтесь только между собой, можно для 
запугивания, когда уже режете свиней сказать один другому: «Приедут менты 
-режем и этих гадов!» и что-нибудь в этом стиле. И не давайте мудакам 
опомниться. 
!!! У вас всегда должен быть с собой хороший нож, который не надо 
стеснятся использовать, но все же с умом действуйте, и газовый баллон: 
перцовый ШОК. !!! 
При широкомасштабных столкновениях берите с собой тяжёлые шары и 
кидайте их во врага до начала боя. В случае чего-то массового: например 
враг завален на земле - незаметно ткните его заточкой или ножом в уязвимое 
место. Не бойтесь ни ментов, ни ОМОНа - все они всего лишь люди и 
убиваются очень даже хорошо! 
Все же помните, что не следует злоупотреблять такими акциями - нужно 
врагов выслеживать и убивать. Копите деньги, скупайте оружие, делайте его 
сами (никакая экспертиза не определит, что это было за оружие). Старайтесь 
избегать акционирования в тех местах, где могут появиться ваши знакомые и 
стать свидетелями совершаемого вами преступления. Из небольших городов 
чаще забирают в армию. Что сказать? Ни в коем случае не идите служить в 
оккупационные войска, лучше саботируйте их деятельность и усложняйте им 
существование. Служить можно только в случае если есть вариант попасть в 
спец. подразделения и поднабраться там знаний и опыта для 
революционной борьбы. 
Надеемся, что этот материал Вам поможет, дорогие молодые национал-
социалистические товарищи! Хайль Гитлер! 
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Пособие начинающим НС. 
В этой статье мы расскажем вам об оружии, каким вы можете легально 
владеть. В нашем государстве-казарме, естественно запрещены различные 
боевые револьверы, пистолеты и т.п., другие же виды оружия не столь 
эффективны, однако, рассказать о них необходимо, т.к. в противостоянии с 
наплывом иммигрантов они далеко не безобидны. Первая категория - это 
оружие, не требующее лицензии, то есть его могут приобрести люди с 
судимостью, несовершеннолетние. 
Газовые баллоны. В постсоветском пространстве были популярны так 
называемые полулегальные «слеза» и «паралитик», последний почти 
полностью исчез из продажи, попав в категорию запрещенных, а 
слезоточивые перестали пользоваться спросом, ввиду их полной 
бесполезности. Зато в оружейных магазинах появились перцовые 
баллончики, в общем как показывает опыт, они довольно эффективны, 
однако по прихоти жидовского Минздрава в лучших аэрозолях этого класса 
«ШОК», в 2001 году уменьшили концентрацию раздражающего вещества и 
как показывает практика «ШОК» иногда не вырубает. Хороши так же «Оружие 
пролетариата», «Молотов коктейль», «Дракон» (слезоточиво-удушающий), 
«Гражданская оборона», «Высшая мера», все эти баллоны емкие, 
дальнобойные, однако, по качеству хуже «ШОКа». Остальные покупать не 
советуем. Пригодятся они как для самозащиты, так и для нападений. Или 
можно залить к примеру чурку в ларьке, прохожего недочеловека, устроить 
удушье в вагоне (газоваген) и т.д. и т.п. Цена: 60-150 рублей. 
В спец. магазинах можно свободно прикупить рогатку. Этот вид оружия 
хорош для порчи машин, битья стекол (в 10 градусный мороз).К примеру, 
тачка с тремя буквами «о» (наверняка крутая иномарка, к тому же может 
ментовская или чиновничья) стоит на освещенном месте и сжечь или 
разъебать её тяжеловато, с нескольких метров из-за угла вы можете 
расстрелять её с рогатки, зарядив в лобовуху за раз 2-3 болта, гайки, шарики 
(заряжайте 2-3 картечины). 
Также можете приобрести электрошокер. Для экзекуции лучше 
обыкновенный «зонт», стреляющий хуже тем, что им тяжелее добраться до 
кожи и палева больше. Поражайте шею, голову, яйца, ноги (икры и ляшки). 
Стоимость его 150 долларов, и берите с высоким током и слабым 
напряжением. 
Пневматические пистолеты. Вопреки всем заблуждениям - вообще не оружие 
самообороны, они продаются без лицензии. Однако, хороший мастер сможет 
переточить его в кое-что посерьезней. Переточинное уже попадает под 
статью УК РФ, им можно легко искалечить. Простой пневматикой бейте 
стекла (опять же в мороз), если ствол похож на боевую «волыну» 
используйте для грабежей. Цена: 1000-4500 рублей. «Сигнал охотника», 
ракетница, может использоваться в массовых драках, при поджогах (облив 
точку бензином, отойдите метров на 5 метров и стреляйте). 
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Также незаконно можно приобрести у вояк ракетницу, выглядящая как 
настоящий пистолет, она в десятки раз мощнее «сигнала», её можно сунуть в 
ларек и ебануть чурке в рожу или в спину (грудак) на улице. Потом 
отстрелявши все заряды, попробуйте снаряжать её пластилином, на заводе 
какие-нибудь старые слесаря умельцы всё сделают. Не бесплатно 
естественно. Цена: 150-300 рублей. 
Все перечисленное оружие, повторимся, можно легально приобрести (кроме 
нелегальных ракетниц, запрещённых баллонов, переточенных 
пневмапистолетов). Этими вещами надо пользоваться для уличных 
нападений, беспорядков, самозащиты, мелких экспроприации (для грабежей 
и разбоев), хулиганств (пусть враги будут в напряжении). Сюда же можно 
было бы отнести «Удар» (устройство дозированного аэрозольного 
распыления). Однако на практике он показал себя не с лучшей стороны: 
высокий процент -осечек, неудобство конструкции, стрелять из него сможет 
только правша, да и то с трудом, и главный недостаток - струя жидкости. 
Чтобы попасть цунару с метров 2-3 надо потренироваться, а с метра - 
полуметра хрен успеешь, не спугнув чурку. Тем более «удар» после каждого 
выстрела оставляет гильзы, если не заест, короче плох при нападении, а 
значит, тем более, не нужен для вашей личной самозащиты, не парьтесь, а 
лучше купите ШОК. Кстати советую носить несколько видов оружия, к 
примеру: нож (это вообще обязательно!!!), пару баллонов (ШОК + Скорпион 
(плохой можно заливать черных в ларьках)) и шокер «Ласка», допустим. Все 
это абсолютно легально. Вторая категория - это газовое и травматическое 
оружие, продается только по лицензии. Если вам есть 18 лет, у вас погашены 
или нет судимостей, вы здоровы, её свободно можно получить. Позднее мы 
объясним как. Поехали. Большинство газовых револьверов и пистолетов 
неотличимы от настоящих волын. Это и плюс и минус - например, достаете 
газуху, а противник настоящий ствол, но так как вы приобретаете эту вещицу 
для нападений (хотя и для самозащиты подойдет), надеемся таких 
инцидентов не будет. Теоретически газовый ствол не подпустит врага на 3 
метра, хуй там, на практике ствол не действует не далее метра. Лучше 
херачить вообще в упор. Так как кристаллики вещества испортят 
недочеловеку зрение попав на сечатку глаз. Газовик можно использовать для 
грабежей и разбоев, беря лоха на испуг. Хорош револьвер, так как надежнее 
и удобнее в плане механики. Из боеприпасов можно приобрести перцовые и 
слезоточивые (CS) 8 или 9 мм (смотря какой ствол) пистолетные и 
револьверные патроны. Снаряжайте и одни и вторые дабы в бою стрелять 
сначала перцовым, потом CS, потом опять перец и т.д., чтоб получился дико 
адский угарный коктейль. Однако повторюсь, для самозащиты этот вид 
оружия плох (лучше простой ШОК), хороши они только для грабежей и 
разбоев. Так же вам объяснят, как с ними вы должны обращаться по закону.  
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Если вы купили его легально не вздумайте переделывать газуху (ствол 
газовика рассечен - боевыми не стрельнешь), давать поносить, не потеряйте 
пистолет, а то лишат лицензии или впаяют статью за переделку (сбитые 
номера). Если же газовый ствол куплен с рук, отмечу: коли он с номерами - 
уничтожьте их (они на корпусе, обойме и рядом с бойком), сейчас за ношение 
нелегальных газух срока нет, пистолет просто изымают. За переделку оружия 
(к примеру вы нелегально купили переделанный) срок будет, однако из 
такого гибрида боевого и газового ствола можно спокойно валить 
унтерменшей, не забывая грабить. Цена пистолета: 900-4000 рублей. 
Теперь травматическое. Самый популярный это «Макарыч», стреляющий 
резиновыми пулями, он похож на ПМ, поэтому с ним реально брать на испуг. 

Однако он гораздо слабее, чем «Оса» или 
«Стражник». У последних и калибр больше (18,5 мм) и 
стальной сердечник внутри резиновой пули. На 
коробках с боеприпасами написаны ограничения: 
стрелять не ближе 1 метра, не целиться в башню, 
соответственно при экзекуции делайте все наоборот: в 
упор, в чайник, несколько раз. В «Осе» 4 заряда (нет 
предохранителя), более громоздкая чем «Стражник» 
(но у него 2 заряда, есть предохранитель), у 
последнего в комплекте еще одна кассета на две 
пули. Также из боеприпасов к этим двум видам оружия 
есть сигнальные заряды, которыми нельзя палить в 
людей (в недолюдей можно, даже необходимо), 
потому что есть опасность обжечь и серьёзно 
травмировать . Со снаряженными сигналами осами 
ходить по улице нельзя, поэтому заряжайте их 

непосредственно перед началом предприятия. Для самообороны берите 
травматические или светозвуковые (дикий звук и свет ослепляющий, годятся 
только для самозащиты, при выстреле закройте глаза). Как и с газовым 
советую заряжать допустим 3 травматических и одну светозвуковую. 
Сигнальными можно, кстати совершать поджоги, а не только убивать. 
Следует добавить, что зарубежные аналоги гораздо слабее не то, что осы 
или стражника, но даже макарыча. Поэтому, задумав ограбить кого-либо, вы, 
выстрелив ему в голову 3 раза из наших травматических пистолетов, 
спокойно обшмонаете шокированного, а с того же «Бульдога» только 
разобьете голову и скорее всего жертва съебет. Цена: «Макарыч» и 
зарубежные - 10000 рублей, «Оса» - от 5000 до 6000 рублей, «Стражник» - 
4500 рублей. По разрешению можно купить до 5 стволов (газовых или 
травматических). Советую одно газовое и одно травматическое оружие. 
Теперь по поводу охотничьего оружия. Легально его может приобрести тот, 
кто имеет те же параметры, что нужны и к газовикам. 
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Приобретается оно для охоты (на зверей) или для самозащиты (Белой 
Расы). Придите в разрешительную комиссию своего района, напишите 
разрешение на покупку гладко ствольного ружья, вам выдадут «бумажки», 
пройдете медкомиссию, у участкового справку получите, технику 
безопасности сдадите (все за небольшой прайс). Можете всё делать 
одновременно с разрешением на газовое. 
Вступите в охотничий клуб, прикупите сейф, зарегистрируете. Надо покупать 
ружья 12 калибра. Для охоты лучше всего двустволки, нам они ни к чему. 
Правым НС нужны полуавтоматы или хотя бы помповухи. Самый реальный 
образец автоматического ружья является «Сайга». Самая крутая ее 
модификация - «Тактика». Сайги созданы на основе калаша, они надёжны, 
купите несколько магазинов, много патронов. Сайги не стреляют со 
сломанным прикладом, но «Сайга-12 С» может. На НС бригаду покупайте 
разные ружья одной модификации: Сайга 12 калибра. 

Помповые ружья хуже Сайги, в Сайгу 
можно зарядить 5 патронов (стандартная 
обойма) или 8 патронов (специальная 
обойма) и стрелять почти как из 
автомата, только рожки успевай менять, в 
помповуху заряжать значительно 
сложней, да и прицельность у нее хуже, 
но при транспортировке оно лучше: более 
компактное и легкое. Можно сделать 

пистолетную ручку: отвинтить у помповухи приклад. Кроме того сейчас 
появились помповухи с обоймами. 
Боеприпасы. Пулевые патроны (вес 32 грамма) человека пробивает 
насквозь, если он в бронежилете, то просто улетит.  
Картечь. Лучше всего 8,5 (8,5 - вес 1 штуки, всего в патроне их 9). Это самая 
крупная картечь, по своим характеристикам она идентична пули из ПМ. То 
есть убойность от упора до 50 метров. У пули 12 калибра до 300 метров. 
Картечь раскидывается радиусом до 30 см. 
То есть хоть одна да попадёт, обычно 3-7 достигают цели. Цена на 10 
пулевых патронов 110-150 рублей, картечь где-то также. Покупайте и то и 
другое, но пуль больше. Если есть возможность берите импортные магнум - 
они менее громкие, более точные и убойные. Так же советую покупать 
различные прицелы (оптические, ночные), насадки для стрельбы и т.п. 
Технику безопасности и правила ухода за ружьем вам худо-бедно объяснят, 
но и сами покупайте и читайте соответствующую литературу. Обрезов не 
делайте, регулярно тренируйтесь, также при покупке боеприпасов старайтесь 
брать их в магазинах, где не списывают ФИО и номер лицензии. Всего вы 
можете купить до 5 ружей, но не сразу: купили одно, потом другое и т.п. 
Через пять лет вы имеете право делать разрешение на нарезное охотничье 
оружие. Советую «Тигр» (аналог СВД) и «Вепрь», хорош также «Медведь». 
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Это оружие сродни снайперским винтовкам, в обрез его не переделаешь. 
Боеприпасы стоят около 50 рублей патрон. Убойность отличная: за километр 
- на вылет. Но есть один минус - можно определить по характеру ранения, из 
какого ружья стреляли, у гладкоствольного нельзя, тем более если картечь. 
Не забывайте собирать гильзы. Цена: Сайга - 8-15 тыс. руб., помповуха - 5-10 
тыс. руб., двустволки - 5-20 тыс. руб., нарезное -15-30 тыс. руб.Зубр-15. 

В заключении. В условиях 
будущей партизанской войны, 
нам необходимо оружие. 
Естественно, упор нужно делать 
на нелегальные виды: автоматы, 
пистолеты, бомбы, гранаты, 
мины, отравляющие газы, 
боеприпасы. По возможности 

скупайте всё оружие, но только при наличии к нему боеприпасов. Бесспорно, 
что применять сейчас легальное оружие проблематично, и если есть 
альтернатива - Сайга или АПС, берите последнее. Сейчас в государстве идут 
разговоры о изъятии Ос и Стражников - слишком убойные. Но на самом деле 
это огромное преувеличение, повторюсь: только по болевым точкам, только в 
упор. Понятно, что борцы за право ношения оружия своего никогда не 
добьются. Для революции естественно понадобятся деньги, поэтому в статье 
делается такой упор на грабежах и разбоях (воровство, автоугоны). С газухой 
снимать трубки - вообще не проблема. Выходите на бандитов, черных 
следопытов покупайте у них оружие. Изучайте военное дело, взрывчатые 
вещества. Грабьте магазины, обносите квартиры, валите инкассаторов. 
Покупайте теплую, прочную, практичную, неприметную одежду. В спец. 
магазинах ищите разгрузки и т.п. У военных тоже можно много чего купить: 
шлемы-сферы, штык-ножи, лопатки и т.д. Одна воинская часть умудрилась 
продать несколько «Игл». Покупайте бронежилеты, термобельё, одежду для 
леса, собак. Получайте права -это ваша мобильность. Иномарки 
предпочтительней отечественных. Отнимайте оружие у Ментов, охранников, 
вояк, инкассаторов. Для партизанской войны необходимы хорошие ножи, их 
найдете в охотничьих магазинах. Все хранить на конспиративных квартирах, 
дома ничего компрометирующего. Легальный дом — легальные вещи, и 
соответственно наоборот. Если менты вас вычислили и вы в бегах, то все 
легальное оружие можно переделывать, как хотите. Помимо всего в 
охотничьих магазинах можно купить гарпун, лук? арбалет - действительно 
встречаются очень убойные, но не акцентируйтесь на таком - дорого и 
неудобно, лучше на огнестрельном. Покупайте порох для изготовления бомб. 
Запасайтесь едой долгого срока хранения: макароны, тушенка, крупы. Не 
забудьте про медикаменты. Сегодня те кто пишет такие статьи и действует 
так  -  завтра будут подписывать указы и приговоры, поэтому за дело, 
Товарищ. 
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ЧТО И КАК. 
ПОСОБИЕ ПО УЛИЧНОМУ ТЕРРОРУ. 

 
ВИДЫ АКЦИЙ 
В этом разделе речь пойдет о таких разновидностях точечных акций 
уличного террора, как патруль, засада, и случайные столкновения. Мы 
объясним тебе, как они готовятся, проводятся и что при них надо делать. 
Вдобавок расскажем о поджогах и порче имущества. Такие точечные удары 
очень эффективны и относительно безопасны для боевиков. Каждый может 
заняться ими. Главное - желание действовать. 

ПАТРУЛЬ 
Патруль - это когда ты и группа твоих товарищей (3-7 человек) бродите по 
закаулкам-переулкам и дворикам-скверикам своего города в поисках 
подходящего для атаки объекта. То есть вы не заранее намечаете, где будет 
происходить акция, а в ходе патрулирования сами натыкаетесь на 
черномазых нарушителей Белого Порядка. И если место - удачное, гасите 
прямо на месте. 
К примеру, забиваешься с друзьями в заранее оговоренном месте (у какой-
нибудь станции метро, но желательно там, где нет видеокамер) и двигаетесь 
от него проулками и дворами, в стороне от людных улиц в поисках жертвы. 
Или, заприметив клиента на многолюдном проспекте, следуете за ним, пока 
он не свернёт в тёмный двор. Кстати, маршрут патрулирования лучше 
выбирать подальше от точки вашей непосредственной встречи перед акцией. 
Перестраховаться не помешает, вдруг вас там кто-то запомнит, а на 
соседней улице - труп. Выезжайте в другие районы, в своём лучше не 
патрулировать - большой риск, что вас узнают знакомые. 
Двигаться во время патрулирования лучше, разбившись на группки, чтобы не 
бросаться в глаза прохожим и не спугнуть жертву. 
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Если вас 7 человек, то разбейтесь на 2 группки. Первая из 3-х человек - 
ударная - будет идти впереди, вторая из 4-х - добивающая - метрах в 10-15 
от первой. А вообще смотрите сами но обстоятельствам. Но самое главное, 
не спугнуть зверька! Если зверёк вдруг заметит за своей спиной компанию 
молодчиков, молча смотрящих на него, он, скорее всего, скипнёт. Нападение 
должно быть стремительным и неожиданным, чтобы животное даже не 
успело опомниться. 
Но мы немного отвлеклись. Итак, вы встретились в заранее оговоренном 
месте, отошли от него на безопасное расстояние и начали прочёсывать 
территорию. И вот, после утомительных хождений вы, наконец то, 
повстречали безобразную черномазую/косоглазую обезьяну, неведомым 
образом забредшую в гибельное для себя место. Оглянулись. Рядом нет 
никого, кто бы мог вам реально помешать. Всего лишь, какой-то мужик чинит 
тачку невдалеке, да женщина с сумками пересекает двор, может ещё' пара 
силуэтов. Ерунда, никто из них 100% не станет вмешиваться, только замрут в 
шоке как испуганные кролики. И хрен вас запомнят, как и вы забудете их 
лица через пару дней. Всё! Можно начинать нападение. Повторюсь, оно 
должно быть неожиданным, быстрым и сокрушительным. Чтоб не пришлось 
гоняться за недорезанной орущей обезьяной по всему двору. Примерно за 
минуту (даже меньше) надо наглушняк завалить урода, превратив его тело в 
кашу. Для этого применяйте весь арсенал говна, описанного ниже (см. 
раздел «Аргументаж). Потом быстро убегаете. Никакой паники. Сначала 
вблизи от места преступления (150-200м) бежите все вместе - можно будет 
отбиться от «борцов за справедливость». Затем, пробежав какое то 
расстояние, разбегаетесь по одиночкам, двойкам. Теряетесь по отдельности 
разными путями, выруливаете на шумные улицы, вливаетесь в спасительные 
людские потоки, смешиваетесь с толпой. Уходя от эпицентра событий, 
садитесь в любой транспорт, он вывезет вас из опасной зоны (неважно куда). 
Если в патруле вас всего трое, то прыгать можно максимум на одного цунера. 
С двумя противниками слишком много возни, а к тому же, если они окажутся 
физически крепкими и способными к активному сопротивлению, то 
нападение превратится в длительную драку, и вас повяжут. Если вас пятеро, 
можно прыгать на двоих. Если семеро, то можно и на троих, но, как правило, 
один из них обязательно убежит. Обычно основная порция русской 
ненависти по полной достаётся только одному зверочеловеку из нескольких. 
Не вздумайте геройствовать и прыгать на цунарэфов на чистых руках (без 
подручных средств) и в равном составе! В этом деле главное - 
эффективность, то есть как можно жёстче и быстрее вальнуть ублюдка и 
скрыться. 
Если обстановка позволяет, обыщите жертву на наличие денежных средств и 
других ценностей (золотая цепочка, часы), которые пойдут в общак на пользу 
Движению. 
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Неплохо при себе иметь какие то деньги, чтобы, если чего, после акции 
прыгнуть в проходящую мимо маршрутку и ретироваться на ней как можно 
дальше. 
Использованное дерьмо не кидайте рядом с бездыханным телом, 
выкидывайте его, значительно удалившись от этого места. Не кидайте 
дерьмо на видных местах. Старайтесь не оставлять отпечатков пальцев. И, 
естественно, никаких бомберов, подкатов, роз и неприкрытых лысин на 
акции! Всё на строгом шифре. 
Также перед акцией можете договориться, где встретитесь после неё (какая-
нибудь удалённая ст. метро), так как съёбывать все будут по отдельности. 
Там убедитесь, что со всеми всё в порядке, никто не попался, и разъедитесь 
по домам, или продолжите патрулирование уже в другом районе. 

ЗАСАДА 
Засада - это подготовленное спланированное нападение в выбранном 
удобном месте. Удобными местами могут оказаться случайно пропаленные 
тобой глухие территории, где нет ненужных свидетелей и милиции, и где 
периодически появляются незваные гости вашего города. Там, где их можно 
отхуячить вусмерть и оставить подыхать, пока через несколько часов 
добропорядочные граждане не обнаружат его труп. Поверьте, друзья, таких 
мест очень, очень много! Надо только уметь их замечать. Пустыри у общаг. 
Территории, прилегающие к чурбанским рынкам. Тропинки в лесополосах. 
Запущенные парки. Не охраняемые места проживания иностранных 
студентов. Системы дворов с множеством входов и выходов как в лабиринте. 
Не забывайте о местах стоянки цыганских таборов и строительных 
вагончиках гастрабайтеров, где ютятся наши трудолюбивые чёрные 
«друзья». Выезжайте за город для поиска мест засады. Многие иммигранты 
(в основном, хачи) снимают дешёвое жильё в пригороде, теснятся целыми 
аулами в бараках и времянках. Пробейте, какими путями чернота ходит из 
дома до платформы электричек и обратно. 
Ищите места, в которых можно провести стопроцентно блестящую 
партизанскую акцию. Если такие местечки - в незнакомых чужих районах, 
проработайте пути отхода. Самое главное приблизительно знать, в какое 
примерно время там могут нарисоваться папуасы. Остаётся только 
вооружиться, занять позиции и ждать... 

СЛУЧАЙНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ 
Происходят совершенно спонтанно. Ты идёшь один или с товарищем, и к вам 
цепляются нахальные гости с кавказа/денационализированные гопники-
пацаны/торчки/бухое мужичьё. Кто бы ни совершил выпад в твою сторону, ты 
обязан ответить и защитить честь белого человека. Для этого при себе 
всегда надо иметь газовый баллончик и нож. С ними ты на 90% отобьёшься, 
потому что агрессор не ожидает от тебя жёсткого отпора и применения 
средств самообороны. Помни, твоя обязанность - заботиться о собственной 
безопасности. Твоя жизнь принадлежит делу Белой Революции. 
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Другая ситуация, когда в роли агрессора выступаете вы. Например, ты с 
товарищем, гуляя, случайно встречаешь одинокого 
чурку/рэпера/растамана/цыганку или прочий биомусор. Только не надо 
терзать себя мыслями о том, что вы вдвоём атакуете слабого соперника. Это 
партизанская война, а не игра в рыцарские турниры. 
ПОДЖОГИ И ПОРЧА ИМУЩЕСТВА 
Бейте чурбанские машины, особенно дорогие. Как это делается, подробно 
объяснять не надо. Тут всё просто. Ночью, когда все спят, и на улице нет 
лишних людей, вдвоём или втроём ебашите арматурами чурбанское авто, 
выносите стёкла, бейте фары, капот, двери, протыкайте шины. Если аппарат 
дорогой, то чурка-владелец влетит на серьёзное лавэ. Если нет, выкинет 
своё корыто на свалку и станет пешеходом. Перед тем, как разъёбывать 
машину, аэрозолем напишите на ней что-нибудь типа «Будь скромнее» или 
«Чурки, вон из России!». 
Ещё один объект для атаки - арбузницы. Продавцы-сторожа у них спят в 
стареньких машинах-разъебахах возле своих палаток. Разбудите их ночью, 
кинув в машину пару молотов-коктейлей. 
С ларьками, шаурмами, ремонтами обуви поступайте так же, как с машинами 
и арбузницами. 
Знаешь, где на первых, вторых, максимум третьих этажах дома живут 
папуасы, выкури их, метнув в окно квартиры бутылку с зажигательной 
смесью. 
Больше фантазии и самостоятельности! Проявляйте инициативу. Не сидите 
без дела, а планируйте акции. Мишеней полно. Всё зависит от вас. 
 
АРГУМЕНТАЖ 
 
В данном разделе мы расскажем о некоторых видах спецсредств. Для этого 
разберём несколько типов акций. Засада, массовые беспорядки, патруль, 
спонтанное столкновение. Поехали! 
Для начала забудьте про всякие башмаки (хотя любой башмак хороший, 
если огребает чернокожий), пряги, цепочки и т.д. Всё перечисленное - лёгкий 
скам. хуйня то бишь. Каждому лучше подходит что-то своё. К примеру, топор. 
Этот аргумент очень хорош в засадах. К тому же, если есть возможность 
притащить на место скам заранее, то можно припереть двуручный топор, 
который рубит нелюдей буквально надвое, а не только средний или малый 
топоры. 
Стоит подбирать оружие по массе. Если в тебе 75 килограмм веса, то надо 
что-нибудь полегче. А если 95 наоборот. В лесополосу тащите самый 
ужасный аргументаж: серпы, багры, вилы, здоровые заточки и ножи, 
бензопилы (!) и т.п. Задействуйте своё воображение. Такое оружие 
рассчитано на быстроту и мастерство. Согласитесь, здоровенной двуручной 
кувалдой много не помашешь. Зато удар - и недочеловек полумёртв. 
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Пользуйтесь перчатками, бахилами, чтоб не следить, и скидывайте скам. 
Кстати, свалив обезьяну, ёбните пару раз, и если чмо затихло, отходите - 
пусть товарищи кончают его. Плохо пригодны для этого дела арматуры 
(толщина 10-12 мм - слабы, а 15-20 мм -тяжелы), биты (даже с гвоздями), 
нунчаки (!), ломы и всякая металлическая поебень. Намного удобнее молотки 
(например, гвоздодёр). 
Ещё один момент - старайтесь хуярить разными сторонами молотком и 
ножом разными хватами. Зачем? Вы получите секундную передышку, да и 
это просто удобно (и приятно). 
Молотки вообще очень хороши. Вспомните московских бритых, у которых на 
молоте было написано СМЕРТЬ. Молот в пригороде страшен: три-четыре 
удара и всё. В городе такую хуёвину не потаскаешь. Зато одноручные 
неплохи - закинул в пакет или рюкзак - и нормуль. 8-10 ударов и пиздец. В 
отличие от топора молоток не рубит (рубят все топоры: и колуны, и 
плотницкие - короче любые), а раскалывает. Посему ебашить по ногам и 
рукам им не очень, а вот по рёбрам, почкам и т.д. - удобно, (К этому виду 
относятся также киянки, тяжёлые резиновые молотки и т.д.) Мясницкие 
топоры и молотки, для разделки мяса кухонные - тоже неплохо. Правда, 
могут вылететь из рук, ударившись о прочные кости (лоб). Всё 
вышеперечисленное относится к акциям за пределами города - засадам то 
есть. Или на крайняк что полегче в массовых беспорядках и патрулях. 
Рекомендую комбинировать оружие. У одного молоток, у другого нож, у 
третьего топорик, у четвёртого заточка, у пятого удавка, к примеру. Нападает 
сначала пятый, потом сразу первый и третий, кончают второй и четвёртый, а 
пятый всё держит и душит. Работайте аккуратно и точно, ежели зверёк силён 
и ловок, молотите, куда придётся, но только, ради Богов, осторожно - не 
попадите друг в друга. Также если мартышка закрывается и орёт, не 
паникуйте, а спокойно делайте дело. И не надо, коли у вас молоток, лезть к 
башке - и так у неё уже трое. Крушите рёбра, колени, локти, позвоночник, 
копчик, грудак. Мало ли мест, хороших и разных. 
Заточка - это кусок металла от 6 до 25 см. Сделать её можно из напильника 
(трёхгранный неплох, рана очень долго и нудно заживает, обезьяна 
буквально истечет кровью за 2-3 минуты), из отвёртки, из шила, из тонкой 
арматуры, спицы и т.д. Лучше всего шило и отвёртка. Шильце обычно от 6 до 
10 см. входит заебись, выходит так же. Годятся оба хвата. 30 секунд - 30 
ударов, 30 новых свежих отверстий. Отвёртка лучше двухсторонняя. В 
событиях книги «Русь пробуждается» скины лихо ими орудовали. 
Оптимальный вариант - 10-15 см. Сопротивления плоти практически 
отсутствует, а сами ранения очень опасные. Затачивайте две стороны, пока 
наконечник не будет напоминать копьё. Оружие должно быть острым. 
Длинные заточки не очень удобны, но если надо ёбнуть один раз (на 
митинге, в толпе), они сгодятся вполне. 
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Кольнув цель (в почку - заточка), можно её оставить или сломать, тогда враги 
не врубятся в чём дело, а жертва, скорее всего, откинется, вы же 
безнаказанно смоетесь. 
Этот вид оружия (шило и отвёртка 10-15 см) удобен везде - и при 
самообороне, и при обороне нашей Расы. Единственно, подобную хуёвину 
обломно транспортировать. 
Всякие велосипедные цепи, кистени и т.д. не очень удобный вид скама, но 
всё-таки можно разок-то. Ну, вот мы и добрались до тебя, старый добрый 
НОЖ. Это самый лучший аргумент, ничто, кроме огнестрела, с ним не 
сравнится. Им легче всего действовать. Ты можешь потренироваться на 
бомжах и пьяницах. На нож боятся прыгать. Даже если вы им саданули в 
спину, и недочеловек смылся, то можете быть уверены - проблемы со 
здоровьем ему обеспечены. Особенно, если клинок был чем-либо обмазан 
(но не очень советую - вдруг сам порежешься). Ножами наши товарищи из 
разных городов совершили больше всего убийств. (В Питере вообще пиздец, 
даже мамед мамедов, забитый в хлам арматурами, всё равно сдох от ножа, а 
негр в Воронеже?) Нож хуже входит, чем отвёртка, нож тупее опасной 
бритвы, но по совокупности различных показателей, он лучше всего. 
Заточкой не резанёшь, опаской не проколешь. Да и порезать животное в 
дублёнке тяжело, доставать любой другой скам неудобно (если заранее не 
готовишься) - мало ли что случится на улице. 
Первая категория ножей - это острые рубильники 15-30 см. носить их 
неудобно, ибо нескладные они. В лесу зато самое то - пигмеи будут 
смертельно удивлены (а вы развеселены). 
Охотничьи, разделочные, рыбацкие и т.д. Они оснащены всякими 
кровостоками, тяжёлыми ручками, кишкадёрами. Ломаться там нечему, 
особенно если у ножа двусторонняя заточка (финка). Годятся для всего, 
кроме, наверное, самообороны в условиях случайной городской встречи. 
Никакой мастер антиножевого боя вас не остановит. Для личной защиты, да 
и не личной хороши складные ножи. Правда, тут существует опасность 
поломки. Бабочки редко ломаются, зато расшатываются. Раскладухи со 
стопором неплохи. Нужно нож молниеносно доставать и готовить к бою. 
Желательно прикупить для случайностей автоматическую выкидуху, которая 
раскладывается как перочинный. Нож должен быть ВСЕГДА при тебе, 
наточен, не расшатан. Естественно, не надо им махать перед носом у 
друзей. У выкидух подкручивай шурупы. Ножи могут быть тонкие и широкие, 
короткие и длинные, лучше -средние. Однако это по мне. Тебе может, к 
примеру, понравиться тонкое длинное перо, удобно входящее в печень или 
длинный широкий клинок в брюхе канака, а может, короткий широкий твоего 
друга, втыкавшийся этому же чёрному в горло, а может...прислушивайся к 
своему сердцу - оно подскажет, чем убить. 
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Основное правило работы ножом при нападении: как можно больше и чаще 
наносить удары, не особо задумываясь куда. Бей ножом по телу как швейная 
машинка. Главное - нанести как можно больше ударов. 
Главное достоинство всех этих видов вооружения - это дешевизна и 
беспроблемное ношение, В общем если хочешь кого-нибудь немножко 
проучить ☺, то иди в строительный магазин или на барахолку. Штуки рублей 
хватит, чтобы всех (человек 5) вооружить. Тут и сапёрные лопатки (!), 
мачете(!!), мечи(!!!), палицы(!!!!), ледорубы, кирки всех видов, в общем, 
всякой всячины полно, чтобы поохотиться на чёрного ☺. 
Кастет никогда не использовал - палевная вещица, да и неудобная. Может, 
только охотничий Т-образный, чем можно и бить и резать, и рвать, и колоть. 
Также всем советую книгу Анатолия Тараса «Боевая машина». 
Оформляйте разрешение на газовое и охотничье оружие, а пока приобретите 
хотя бы газовый баллон - ведь не всегда есть возможность резать, да и 
лучше залить сперва - угостить перчиком. ШОК - самый пиздатый. Хорошие: 
ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА, ДРАКОН, не очень - все остальные. Изучайте 
оружие, взрывчатку, а пока калечьте, убивайте. 
Кислоту можно использовать не только как компонент для бомбы (хотя лучше 
именно так), но и как метательный снаряд, или просто плеснуть в ебало. 
Молотов коктейль вам знаком. В массовых беспорядках или при поджоге он 
незаменим. Батлы 0,5 (летят дальше), 0,75; 1; 2 литра и т.д. вплоть до 3х 
литровых банок. Заливаешь две трети бензина (сгодится и ацетон, керосин и 
прочая херня, но уже хуже). 1/6 перетёртого на тёрке или через мясорубку, 
или напильником, или жидкого мыла. 1/6 масло машинное, взбалтываете, 
обвязываете всё это тряпкой (лучше не совать внутрь бутылки - 
испачкаетесь на хер), на месте тряпочку облили бензином и вперёд. Правда 
рассчитать консистенцию тяжело: в конце всегда то масла мало, то мыла, то 
бензина - однако всё равно всё сгорит. 
На барахолке можно купить всяких дисков для циркулярных пил, или 
болгаркой нарезать треугольниками лист стали 6 мм толщиной. Метать по 

три штуки, а то начнётся, что батлы опять и 
оружие пролетариата (кирпичом можно 
добить лежачего!)? Всё, что есть тяжёлого, 
швыряйте. А пока можно просто бить 
врагам стёкла (из рогатки, например) в -15 
мороз. В общем, каждый найдёт свою 
специализацию, вперёд за работу. 
Каждый день можно делать хоть что-
нибудь. Конечно, продуманные акции 
прекрасны, но в свободное время 
тренируйтесь, развивайтесь, изучайте. 
Действуйте хоть по мелочи: сжигайте 
двери, бейте стёкла, хуярьте тачки и т.д. 
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Голова поражается лучше всего ударным оружием, но и колющим, и 
режущим можно приложить, хотя не рекомендую. 
Горло и шея всем: режьте, колите, рубите, ломайте. 
Лёгкие - нож, заточка. 
Сердце - аналогично. 
Грудь опять же всем. Подмышка - туда же. 
Почки в принципе то же, но лучше нож и заточка. 
Пузо, яйца, мочевой пузырь, паховая область, пресс, рёбра, печёнка, 
селезёнка, позвонки хуячатся всем. 
Копчик - ударным (хорош топор с киркой с другой стороны - пожарный, кирка 
разнесёт копчик к ебени матери). 
Колени и локти, ключичная ямка, лопатка, пятка, вообще стопа, пальцы, 
запястье и прочие суставы поражаются всем. Тренируйся на досуге на улице. 
Вышло так, что мишеней полно. 
ВНЕШНИЙ ВИД И МАСКИРОВКА 
Важный вопрос - одежда. Должна быть как можно беспалевнее. Неважно, как 
это смотрится на твой взгляд, главное, чтобы мусор, увидев вас, не вычислил 
в толпе и чтобы уж точно не подумал, что вы только что что-либо натворили. 
Ботинки можно не одевать, так как хуярите говном, а съёбывать легче в 
кроссах. Можно вообще одеваться под классику, если удобно. Также 
понимайте, что мелочь, психологически отвлекающая, может вас спасти. То 
есть если у тебя глупое выражение лица и кепка набекрень плюс очки, то 
вряд ли ты только что кого-то убивал. Мент будет смотреть, ища 
потенциального преступника, то есть напряжённого оглядывающегося со 
злым ебалом здоровяка. Поэтому будь противоположностью. Иди улыбайся, 
если не один, то оживлённо и весело беседуйте о всякой хуйне. Кстати, 
можешь нацепить какой-нибудь значок на рубашку типа кино или мягкую 
игрушку на рюкзак - кто подумает, что ты только что хуярил топором 
чурбана? Или, уходя с места преступления, хрумкай сухарики/чипсы из 
пакетика. 
Мы советуем вообще избавляться от прикида и в повседневной жизни. По 
крайней мере, не ходить на полном прикиде. Менты и чурбаны уже давно 
врубаются и в бомбера, и в подтяги, и в лонсдэйлы, благодаря массовой 
истерии жидовских СМИ. Ты можешь попасть в крайне неприятную ситуацию, 
когда на соседней улице кто-то отоварит хача, а повяжут и повесят всё на 
тебя, просто потому что ты проходил где-то рядом и выглядишь как скинхед. 
После убийства иностранца милицейские патрули кружат по району и 
выцепляют всех, кто похож на бритоголовых. На тебя могут повесить не 
совершённое тобой убийство из-за твоей же глупости и безалаберности. Да и 
зачем демонстрировать своим внешним видом приверженность к 
националистическим идеям? Определись, что для тебя важнее, внешний 
вид, бомбер с нашивками или борьба за Народ и Расу? Если первое, то ты - 
дешёвый позёр, если второе - становись волком в овечьей шкуре. 
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И ЕЩЁ 
Выезжайте для акций в тот, 
район, где редко появляетесь. 
Когда уезжаете на метро, 
пользуйтесь разовыми 
проездными билетами или 
жетонами - никаких БСК или 
студенческих. Отрубайте 
телефоны. Если выронишь - всё 
считай, попался, так что лучше 
не бери трубу вообще. 
Документы, любые 
удостоверения личности прячь 
перед нападением в надёжные 
карманы, чтобы они случайно не 
выпали рядом с телом 
поверженного врага. Никогда не 
обсуждай акций с теми, кто в них 
не участвовал (!!!). Никакого 

хвастовства - это работа. И не бери на акцию тех, в ком не уверен, что не 
сдадут. Чел, про которого неизвестно, будет ли он жёстко хуярить чурбанов, 
должен проверяться на более мягких акциях - то есть избиениях реперов и 
т.п. Старайтесь не запоминаться на месте преступления - то есть не 
общайтесь с посторонними перед акцией, не разговаривайте на всю улицу, 
не называйте имён и кличек друг друга и т.д. 
Свободное время не теряй попусту. Не смотри телевизор, кроме новостей. 
Читай полезную литературу. Не теряй время в бессмысленном общении с 
пустыми людьми. Чем тупо пить пиво - иди потренируйся, чтобы завтра 
лучше захуячить неруся. Веди здоровый образ жизни. Организуй с 
проверенными друзьями свою группу действия, создавайте общак, куда 
будете откладывать средства на нужды Дела. 
Каждую секунду знай, что на тебя смотрят твои предки, чью землю 
отстаивать тебе. Так что веди себя так, чтобы быть достойным Белой Расы. 
Борись! 
ЕСЛИ ТЫ БОРЕШЬСЯ ЗА БЕЛУЮ РАСУ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ НЕ ПОБЕДИТЬ! 
88! 
Соратник, ознакомившись с этим пособием и тщательно изучив, передай его 
своим товарищам. Ксерокопируй и распространяй его среди знакомых 
бритых. Это тоже твой вклад в Революцию. Для прогресса борьбы 
информация должна дойти до как можно большего количества правых 
скинхедов. 
Авторство: Центральный Полевой Штаб, Национал-революционный рабочий 
комитет, приговоривший врагов к смерти.  
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ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 

Ты - часть системы. Незначительная ее 
часть. 
Ты - звено в цепи. В замкнутой цепи с 
определенной последовательностью 
звеньев. 
Твое место четко обозначено. 
Число степеней твоей свободы стремится к 
нулю. Оно уже почти достигло нуля. 
Тебе не нужно совершать какие-либо 
действия, чтобы функционировать в этой 
системе. 
Твоя функция - ничего не ДЕЛАТЬ. Если бы 
ты что-нибудь начал ДЕЛАТЬ, у тебя 
появилась бы степень свободы. Это 
дорогого стоит. 

Словоблудие по поводу свободы физической, которой сейчас по слухам 
стало больше, чем “раньше”, нужно для того, чтобы отвлечь тебя от 
достижения свободы реальной - свободы Духа. Такая свобода возможна 
только при жесточайшем Фашизме. В этом случае существует система, 
являясь частью которой, ты должен совершать действия, что-то ДЕЛАТЬ. 
При этом ты - звено в цепи, которая тянется все выше и выше и никогда не 
замкнется. 
Но ведь фашизм признан объективным злом. Не то, что демократия. Выбор 
за тобой. Ты можешь разорвать нынешнюю цепь одним движением - выйдя 
из системы. 
Строя новую систему, ты уже тем самым разрушаешь ныне существующую. 
Построй систему в себе и создать её вовне станет проще. 
А пока ты - часть системы. Незначительная её часть… 

 
ПРОЗА ОКРУЖЁННЫХ 

 АВТОБУС 
Кондуктор пошел по автобусу:  
- Оплачивайте проезд. 
Сидящий у окна пробормотал: “Какие могут быть билеты? Ах, да 
…Порядок, правила…” 
Человек у заднего окна, рассматривая билет, удивлялся : “Странно. 
Трамвай, а билеты почему-то автобусные… Впрочем, я не прав: не 
трамвай, а троллейбус, или…”- он осекся… 
Человек с дипломатом, показав билет, осведомился у кондуктора: 
”Простите, а скоро…”, - вдруг он почему-то прервался. 
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Кондуктор молча посмотрел на него, постоял, будто по немому убеждая, 
и двинулся дальше… 
-А ведь пропустили, пропустили мою остановку. - Совершенно спокойно, 
никуда даже не двинувшись, проговорила женщина с хозяйственными 
сумками в руках… 
Никто ничего не сказал… 
Старуха показала пенсионное удостоверение с таким видом, будто она 
держала какой-нибудь клочок бумаги, а кондуктор сам проецирует на 
него свое восприятие того, что должен же быть пенсионный… 
С тем же чувством показывали иные документы, дающие право на 
проезд. Все имели право на проезд, но никак не  на остановку… 
Никакой толкотни и злобливой тесноты не наблюдалось. Пассажиры 
много бы отдали за то, чтобы была суета, ругань, забитость, чтобы была 
жизнь… 
Однако все были вежливыми и спокойными… 
- В чем смысл? - спрашивал себя сидящий у окна. Его сосед не мог 
понять, зачем тот сел у окна - в этом и впрямь не было никакого 
смысла… 
Если кого-нибудь спросили бы, стоит он или едет, то ответа бы получено 
не было. Даже во время движения относительно Земли, можно 
находиться в покое относительно движения. Истина. Учительница, по 
привычке сжимая пакет с тетрадями, не могла сказать, что есть истина… 
Пассажиры привыкли к аксиомам. Их не надо доказывать… 
Кто-то закашлял. Тоже аксиома. В том, что кто-то закашлял. Но в том, 
что кто-то не закашлял, нет истины. Ничего нет.. 
Кто-то почему-то взглянул на секунду…и не увидел ее, но она 

существует. Это истинно. Относительно 
Земли. Но относительно движения? Все 
что угодно… 
- Декорации. Глина. Вода… -он замолк, 
потому что вспомнил о море… 
Кто-то с пониманием того, что он что-то 
нарушает, громко спросил: ”Который час?” 
Какой мог быть час? И мог ли он быть? 
Неразрешимые загадки… 
Спросивший заплакал. В этом он оказался 
одинок. Все пассажиры были не одиноки в 
своем одиночестве. 
Пассажиры. 
- Оплачивайте проезд. – возвестил 
кондуктор и двинулся по автобусу… 
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ЭТАЖ 
Я живу на третьем этаже. Я лежу в кровати и смотрю в потолок. 
Потолок мне никогда не нравился. Оттого, что я всегда боялся, 
что он может упасть на меня и раздавить, как огромная ладонь 
жалкого комара. 
Невероятно страшно жить с зеркальным потолком. Лежишь, 
смотришь, а там - ты. Вдруг ты сам к себе движешься и самолично 
себя давишь. Ничего из того, что ты сделаешь не поможет уйти от 
себя. Ты настигаешь свое лицо и размазываешь его по зеркалу, 
пока есть еще глаза. Но и они не уйдут. Всё окажется 
возмещенным.Чем не самоубийство? Никому кроме себя не 
нужен, да и себе тоже. Устанешь тут. И всё-то так случается, что 
никак не убежать. 
Было бы глупо думать, будто это не так. Да, было бы глупо - 
думать. 
А я лежу и смотрю в потолок. Плюнуть в тебя, что ли? А? Да нет, 
всё вернешь назад, сволочь. Смысла, как везде, нет. 
Тавтологично, но куда ни плюнь - всюду следы смысла, а где он 
сам? Следы бы хоть затереть, чтобы честно было. 
Потолку что ни скажешь - всё сам и услышишь. Отражает, гад. 
Хоть бы ответил. И всегда-то он одинаковый. 
Вдруг страшно хрустнули стены - это плечи потолка, устали 
держать. 
Стены хрустнули и подломились. Потолок стал падать. Спасать 
нечего, бежать некуда. Вот лежу и жду. Долго ждать не заставит. 
Поздно. 
Сработал инстинкт: я вытянул руки, уперся, пытаюсь удержать. А 
потолку смешно. И руки захрустели, подломились. Все вроде бы… 
Теперь в доме на один этаж стало меньше - на мой, третий. 
Третьим стал четвертый. Первый остался, как был. Не знаю, что 
ждет их всех. Но жизнь без потолков представить невозможно. 
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АДАПТАЦИЯ 
Я хочу обратить внимание на настоящее время и перспективу 
будущего для русского человека. Сегодня в нашем обществе 
добродетели практически отсутствуют, а под её маской чаще 
всего скрываются корысть и другие выгоды. Присущие издавна 
русскому человеку доброта, душевная щедрость и другие 
моральные качества, ныне воспринимаются как порок, душевные 
комплексы и ущербность личности. При всём прогрессе и 
цивилизованности “нашего общества”, о которых постоянно 
твердят СМИ, - все ценности и принципы деградировав, уступили 
место примитивным инстинктам в борьбе за выживание. И в этой 
гонке на выживание русский человек сегодня проигрывает. 
Вопрос в адаптации. Евреи лучше всех умеют адаптироваться на 
любой земле и в любом обществе, а Русский? НЕТ! Евреи 
словоблуды и им выгодно сосредоточить всё внимание на 
бесполезных рассуждениях. 
У нас нет сейчас времени заниматься этим. Клин клином 
вышибают! Русский сначала должен взять шефство на своей 
земле, а после уже заниматься культурно-нравственными делами. 
Пора победить и изжить врага с нашей земли пусть примитивными 
и жестокими, но главное практичными и действенными методами. 
Настала пора адаптироваться, проснуться от этого анабиоза, 
скинуть груз комплексов, стереть ненужные ограничители из 
характера. Пора действовать их же методами, а если нужно более 
жестокими и бескомпромиссными - нынче другого пути нет! 
Давайте будем делать, то, к чему зовет нас наша расовая память 
и требует трезво созидающая воля. Хватит Театров и Комедий - 
они посредственны. Пора действовать!!! 
Каждая песчинка приведет к массам – каждый правильно 
поступает и делает, то, что у него лучше получается. 
Мы все должны воспитать в себе боевой нрав славянского война, 
чтобы возродился он в новом поколении наших детей!!! 
Нас называют Skinhedами – отморозками, неонацистами и 
фашистами. Все равно как, я гораздо сильнее тех, кто так говорит 
и это главное. Природа определила так, что сильный берёт своё и 
каждому в соответствии с его заслугами перед своей нацией! 
Мы – солдаты нового тысячелетия, солдаты светлого будущего 
для нашего народа. Мы прекрасно адаптированы к тяжёлой жизни 
настоящего времени, но ведем свою борьбу для обеспечения 
полноправного и беспрепятственного существования своей расы и 
светлого будущего для наших белых детей. 
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Марш жестокой молодости 
(для молодых и жестоких) 

Бойтесь, в наших сердцах ненависть, 
В наших сердцах боль. 
Вы оскверняете наше отечество,  
И мы отомстим за него любой ценой. 
 
Бойтесь, мы забыли о жалости, 
Бойтесь, мы разучились прощать. 
Маршем идёт по Руси жестокая 
молодость, 
Дружины простых ребят, что хотят 
убивать. 
 
Бойтесь, в наших глазах презрение, 
Бойтесь, в наших глазах ваша смерть. 
Мы языки пламени освобождения, 
Мы несём этому миру свет! 
 
В наших руках знамя священное, 
В наших руках ваша никчемная жизнь. 
Нас не пугает не смерть, не тюремные камеры, 
Нам голос крови сказал, мы должны победить! 
 
Каждый из нас молод, в каждом горит огонь! 
Всё ради мечты мы готовы поставить на кон. 
Хватит брат сомневаться, это твоя судьба! 
Вставай рядом с нами – мы идём на врага! 
 
И ты увидишь, как ото сна пробуждается наша страна. 
Умытая кровью Русь, как прекрасна она! 
Мы потомки богов, мы не рабы - нет! 
И на все нападки врагов, у нас есть достойный ответ! 
 
Бойтесь, в наших сердцах ненависть,  
В наших сердцах боль. 
Вы оскверняете наше отечество, 
И мы отомстим за него любой ценой. 
 
Бойтесь, мы забыли о жалости, 
Бойтесь, мы разучились прощать. 
Маршем идёт по Руси жестокая молодость, 
Дружины простых ребят, что хотят убивать. 
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Бойтесь, в наших глазах презрение, 
Бойтесь, в наших глазах ваша смерть. 
Мы языки пламени освобождения, 
Мы несём этому миру свет! 
 
В наших руках знамя священное, 
В наших руках ваша никчемная жизнь. 
Нас не пугает не смерть, не тюремные камеры, 
Нам голос крови сказал, мы должны победить! 
 
«Режим нам не оставляет другого выбора кроме 
как бороться, законы писаны не для нас!» - 
дополнение автора и балладного исполнителя 
именуемого «Русский Стяг».  
Порой надо вслушиваться в тексты исполнителей правой сцены, а  не просто 
для подражания или в дань субкультуре гонять диск. На самом деле есть 
над, чем задуматься... 
Называя себя Н.С. И говоря об идеалах Адольфа Гитлера, основная часть 
представителей движения, в нашем городе абсолютно не соответствует тому 
молодому и радикально настроенному воину, который, заслуживает носить 
такой статус. И которого хотел бы видеть в идеале этого образа «отец 
движения»: - « Необычайно активная, властная, жестокая молодёжь - вот что 
я оставлю после себя. В наших рыцарских замках мы вырастим молодёжь, 
перед которой содрогнется мир... В ней не должно быть ни слабости, ни 
нежности. Я хочу видеть в её взоре блеск хищного зверя..»  
Говоря о «движение» хотелось бы подвести итог к тому, что из–за излишнего 
пафоса и необъективного преувеличения собственной значимости многих, 
Питерский движ уже пару лет сдвигается (или сдвигался) с мёртвой точки 
неуверенной поступью – разовыми акциями, которые в своей сути несли 
негативный общественный резонанс. Приведя к колоссальным потерям, как  
кадровым, так и к более глобальным – подняла голову антифашистская 
оппозиция, «системный пёс» с каждым разом всё громче лает на проявление 
наших агитационных -  в том числе и прямого характера действий. Что в свою 
очередь должно менять нас, делать старше и сильней, без компромиснее и 
злей! Продолжая о необъективном восприятие себя в реальности – 
«Палево», о котором опять же любит подчёркивать, нагнетая свою 
значимость, стандартный представитель пассивного большинства. 
Планомерно двигающейся к утопичной реальности.  
В силу сложившихся обстоятельств, пора бы определиться с тактикой. 
Отойти от «колхозных коллективов» - ни то время и место. Наши политруки 
не наделены тем потенциалом чтобы тянуть к «светлому бедующему».  
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Может быть стоит взять на вооружение тактику наших Европейских и Северо-
Американских братьев. Один из одиозных представителей – Max Hammer. 
Создатель всем известного С-18.  Написал «Полевое руководство» - 
(сопротивление без лидера). Рекомендую прочитать и принять к 
осмыслению. Но идеалом среди всего белого радикального мира был и 
остаётся «Order». Созданный Робертом Джей Мэтьюсом, положившим в 
основу  – окончание разговоров и начало действия в направление создания 
Белого Американского Бастиона на Северо-Западной части США, конечной 
целью которого являлась окончательная Арийская  Победа! 
Проанализируй выше стоящие цитаты, действенный опыт Европейских и 
Северо-Американских братьев. Сделай вывод и вынеси приговор, вражьему 
стану – системному клану! В твоём взоре разгорится пламя не терпимого и 
ненасытного к расплате огня! Проявившейся потенциал найдёт свою 
реализацию. Голос не дремлющих предков в тебе, поведёт на славные 
свершения, которые Европа и твой народ, наконец-то дождётся, оценив и 
вознаградив с лихвой!  
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