Карлос Маригелла
Бразильская герилья
Краткий учебник городского партизана
"Долг революционера — в том, чтобы делать революцию во что бы то ни стало"
К. Маригелла

Вот уже более 30 лет прошло с тех пор, как 4 ноября 1969 года агенты полиции застрелили
бразильского революционера и известного во всем мире теоретика городской герильи Карлоса Маригеллу. О
нем сейчас мало вспоминают, хотя его опыт вооруженной борьбы с фашизмом является очень серьёзным
поводом для того, чтобы сказать несколько слов о биографии и основных идеях этого выдающегося деятеля.
Как известно, в апреле 1964 года прогрессивное правительство президента Жоао Гуларта было
свергнуто в результате военного переворота, и с тех пор над Бразилией нависла тьма самого настоящего
фашизма. Были разогнаны практически все политические партии, подавляющее большинство прогрессивных
политиков либо были брошены в тюрьмы, либо оказались вынуждены покинуть страну (а в некоторых
случаях просто исчезли без следа), на деятельность прессы были наложены строжайшие цензурные
ограничения. По всей стране начался разгул "эскадронов смерти", планомерно уничтожавших тех, кто
казался им красным или хотя бы «розовым». Даже священнослужители не могли быть уверены в том, что им
удастся избежать ареста и жесточайших пыток в полицейских застенках — вот что вспоминала монахиня
Маурина Борхес да Сильвериа, настоятельница приюта для детей-сирот в штате Сан-Паулу:
"Когда меня стали пытать с помощью электрошока, то я не смогла удержаться от криков и
плача, но эти палачи лишь смеялись надо мной и говорили, что они будут пытать и других
священников и монахинь, пусть они только попадутся им в руки".

Нельзя забывать того факта, что все эти зверства и ужасы "фашизма по-бразильски" творились при
откровенном попустительстве (а часто и при почти не скрываемой поддержке) державы, чьи власти всегда
любили и любят выставлять себя в качестве "поборников демократии и прав человека", великих гуманистов,
последней надежды всех обиженных и обездоленных.
Да-да, Вы не ошиблись в своих догадках — речь, конечно же, идет о Соединенных Штатах Америки.
Всего лишь через пару месяцев после прихода к власти в Бразилии фашистского режима правительство
США выпустило секретный меморандум, предусматривавший предоставление новому режиму "финансовой
помощи" на сумму в энное число миллиардов долларов. Впрочем, как нетрудно догадаться, дело не
ограничилось только денежными вливаниями — только в первые годы реакционного режима в печально
знаменитой "Школе Америк" в форте Беннинг (штат Джорджия) по крайней мере 20 бразильских офицеров
прошли подготовку по таким «сверхактуальным» для тогдашней бразильской действительности курсам, как
контрразведка, тактика репрессий, методы психологического воздействия на «смутьянов», а также методика
и техника пыток. В учебных пособиях, по которым занимались курсанты "Школы Америк", можно было
прочитать, что университеты — это рассадники «терроризма», а священники и монахини — это
потенциальные "подрывные элементы". Более того, в тех же учебниках содержались предупреждения, что
«мятежники» и другие враги государства могут использовать выборы для свержения дружественных США
режимов: фактически сама демократия как таковая объявлялась вне закона как потенциальное орудие
"враждебных сил".
Однако народные массы Бразилии не смирились с установлением кровавой диктатуры и достаточно
скоро начали развертывать движение сопротивления клике людоедов в генеральских мундирах.
Одним из наиболее ярких лидеров этого движения стал видный бразильский коммунист Карлос
Маригелла. Маригелле в это время было уже далеко за 50 и, в отличие от многих других известных
латиноамериканских революционеров, он был представителем поколения Коминтерна. В компартию
Маригелла вступил в 1930-х годах, еще до бразильской революции 1935 года, вернее попытки начать
социалистическую революцию в Бразилии. Попытка провалилась, и после ареста прежнего руководства
партии Маригелла вошел в состав руководителей Бразильской компартии, и долгое время был одним из
лидеров мирового коммунизма. До поры до времени он достаточно послушно следовал в фарватере
промосковской идейно-политической линии, однако в 1965-66-х годах Маригелла стал все более критически
относиться к Бразильской компартии, из-за ее неспособности к решительным действиям в условиях военной
диктатуры. Постепенно он пришел к той точке зрения, что партия оказалась неспособна вести эффективное
сопротивление военной хунте, а в целом — подчинила свою политику и интересы рабочего класса политике

и интересам буржуазии. Маригелла обвинил компартию в том, что она следует чисто реформистской и
оппортунистической линии, напрочь забыла о революционной борьбе, а радикальное революционное
действие заменила организацией еженедельных митингов и изданием брошюр, по своему содержанию мало
чем отличавшихся от публикаций идеалистов из либерального лагеря. Окончательный разрыв Маригеллы с
компартией Бразилии произошел в 1967 году, когда он, полный впечатлений от увиденного и услышанного
им на Конференции солидарности с борьбой народов Азии, Африки и Латинской Америки и Конференции
латиноамериканской солидарности (эти крупные международные форумы прошли в Гаване, соответственно,
в 1966-м и 1967-м годах, и на них собрались участники революционного движения со всех уголков
Латинской Америки), объявил о своем выходе из состава ЦК Бразильской компартии и принял решение
начать революционную повстанческую деятельность.
В конце 1967 — начале 1968-го годов Маригелла вместе с группой единомышленников создал
"Действие за национальное освобождение", подпольную военно-политическую организацию, «программамаксимум» которой состояла в свержении военной диктатуры и в захвате власти в стране народными
массами с последующим созданием революционного правительства. По мнению Маригеллы, вооруженная
борьба в Бразилии должна была начаться именно в городах, а лишь затем перекинуться и в сельскую
местность. Маригелла предрекал, что именно такой сценарий приведет к появлению единой народной армии,
которая окажется способной провести "последний и решительный бой" с силами капитализма и реакции.
В 1968-69 гг. боевики "Действия за национальное освобождение" (ALN) осуществили целый ряд
боевых операций против противника — военно-диктаторского режима. По своей методике акции ALN ничем
не отличались от акций других подобных групп — все те же экспроприации банков с целью финансирования
движения (по оценкам экспертов, бойцам ALN удалось таким образом завладеть, по меньшей мере,
миллионом долларов), нападения на казармы и полицейские участки ради захвата оружия и другой
амуниции, взрывы бомб в зданиях органов власти, организация побегов заключенных товарищей, покушения
на наиболее ненавистных народным массам представителей фашистского госаппарата… Пожалуй, наиболее
известной акцией бойцов ALN стало похищение посла США в Бразилии Чарльза Элбрика, предпринятое с
целью добиться освобождения 15 захваченных в плен революционеров. По просьбе правительства США
власти Бразилии согласились на обмен, 15 революционеров были выпущены и немедленно эмигрировали в
Мексику, а господин посол в целости и сохранности вернулся на берега Потомака. Вскоре после окончания
этого эпизода правительство Бразилии, разъяренное тем, что ему пришлось уступить требованиям
«террористов», развернуло жесточайшую кампанию по "искоренению терроризма". В ноябре 1969 года, как
мы уже говорили, полицейские агенты застрелили самого Карлоса Маригеллу, а спустя несколько недель
после его гибели еще один видный руководитель ALN Марио Алвес погиб в тюремных застенках, не
выдержав жестоких пыток. В самом начале 1970 года бразильским спецслужбам удалось "вывести из игры"
второго по значимости человека в ALN: Жоаким Феррейра был похищен переодетыми полицейскими в
одном из пригородов Сан-Паулу и, после длительных мучений, убит выстрелом в затылок. Количество же
менее известных членов ALN, ставших жертвами репрессий, вообще не поддается исчислению —
фактически к началу 1970-х годов "Действие за национальное освобождение" было ликвидировано. Так
закончился еще один яркий эпизод в истории борьбы бразильского народа за социальную справедливость, за
общество без диктаторов и помещиков, за социализм.
Впрочем, всемирную известность Карлос Маригелла приобрел не только (и даже не столько) благодаря
своей роли лидера ALN — уже находясь в подполье, он написал целый ряд статей, брошюр и небольших
книг, которые и стали его главным вкладом в теорию мирового революционного движения. Наиболее
выдающимся его произведением стал "Краткий учебник городской герильи", написанный в июне 1969 года.
Едва эта небольшая книжка вышла из печати, как ее тут же перевели на все основные языки мира (а много
позже — даже на русский). Эту книжечку зачитывали до дыр и тщательно конспектировали молодые
радикалы во всех уголках мира. Фактически она стала чем-то вроде библии для всех участников всемирного
революционного движения.
"Краткий учебник" можно поставить в один ряд с работами Че Гевары и Мао Цзэдуна, поскольку в нем
также подробно проанализированы стратегия, теория и тактика партизанской войны, однако между этим
произведением Маригеллы и книгами классиков партизанской теории была одна очень важная разница:
отправной точкой для текста Маригеллы послужили реалии антифашистской борьбы в условиях
современного капиталистического мегаполиса. С этой точки зрения, тактика, описанная в "Кратком
учебнике" имеет больше общего с тактикой уругвайской революционной организации «Тупамарос», Weather
Underground в США, или леворадикальных групп в европейских странах в 1960-70 гг., чем с той, которая
нашла своё отражение в работах Мао, Че или Режи Дебре, поскольку главной темой этих теоретиков была
герилья именно сельская, а не городская. Тесная взаимосвязь идей Маригеллы с идеями и практикой левых
радикалов в других странах становится еще более ясной, если вспомнить, что еще в мае 1969 г. Маригелла
посвятил свой текст "Об организационной функции революционного насилия" "движению новых левых и

другим товарищам, ведущим революционную и антифашистскую борьбу в странах Европы". Неудивительно,
что многие до сих пор называют Маригеллу "отцом всей городской герильи".
Для полноты картины следует всё же отметить, что, несмотря на приверженность ALN городской
тактике, сам Маригелла в статье "Проблемы и принципы нашей стратегии" (январь 1969 года) пояснил, что
по его мнению решающим элементом предстоящей Бразильской революции будет партизанская война в
сельской местности, а не городской террор. Подлинное освобождение Бразилии наступит только в результате
нарастания борьбы в сельской местности и последующего ее объединения с борьбой городских
революционеров, а также с революционными действиями народных масс. Тем не менее, в отличие от Мао
или Режи Дебре с его "теорией фокизма", Маригелла настаивал, что участники партизанских отрядов не
должны пытаться создавать "освобожденные районы" или обширные "партизанские очаги". По его мысли, в
условиях Бразилии подобные образования обречены на разгром, а это только ослабит революционное
движение. Исходя из этого Маригелла делает вывод, что главным принципом тактики бразильских
революционеров как в городах, так и в сельской местности должна быть постоянная мобильность и
способность действовать там, где этого меньше всего ожидает враг.
Кстати, сам текст "Краткого учебника" интересен еще и тем, что по нему можно изучать всю историю
революционной борьбы в Латинской Америке (да и не только там) в 1960-70-е гг. — в разделах книги нашли
своё отражение практически все аспекты деятельности городских партизан: физические и психологические
качества, необходимые для городского партизана; условия жизни и боевой подготовки; использование бомб
и огнестрельного оружия; значение небольших "стрелковых групп" для всей борьбы; методы
революционного действия; вооруженная пропаганда; психологические операции; ошибки, которые могут
негативно сказаться на всей партизанской организации; необходимость поддержки партизан народными
массами и даже использование партизанской войны как "тренировочной школы" в сфере конкретного
политического действия.
Пожалуй, наиболее интересной особенностью "Краткого учебника", а также и всех остальных
дошедших до нас произведений Маригеллы, является постоянно присутствующий в них тезис о том, что
основная цель вооруженной борьбы — пробуждение сознания масс, демонстрация на практике той мысли,
что фашизму можно не только сопротивляться, но и, в конечном итоге, его свергнуть. Маригелла
параллельно с Гербертом Маркузе пришел к выводу о том, что в современных условиях мощная индустрия
сознания, пропаганда, газетные и телевизионные империи настолько эффективно манипулируют сознанием,
что вполне можно говорить о "фашизме средств массовой информации" — фашизме индустрии сознания. В
таких условиях уже не работают когда-то успешные средства и методы — единственный выход в том, чтобы
инициативное меньшинство с помощью дерзких вооруженных акций вначале пробудило народ от
гипнотического транса, в который его погружает индустрия сознания. Вместе с тем, если внимательно
перечитать эти тексты, то становится понятно, что Маригелла не испытывал иллюзий в отношении того, что
такое инициативное меньшинство (и даже само ALN) сможет в течение длительного времени оказывать
эффективное сопротивление фашистскому режиму или постараться захватить власть стране. Такие задачи
под силу только массовому народному движению.
А вот этого, как мы теперь знаем, как раз и не произошло. Вооруженная борьба революционероводиночек так и не смогла вызвать в Бразилии настоящего революционного взрыва (все бразильские
партизанские организации были к началу 1970-х годов ликвидированы в результате жесточайших
репрессий). Правление военно-диктаторского режима продержалось вплоть до середины 1980-х годов, а
американский империализм до сих пор продолжает удерживать Бразилию в своих цепких лапах.
Так что честная и объективная оценка борьбы Карлоса Маригеллы и его товарищей — это не такая
простая задача, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, вооруженное сопротивление
жестокому, откровенно фашистскому режиму у любого честного человека не может вызвать никаких иных
чувств, кроме симпатий. Однако с другой стороны, с позиций сегодняшнего дня совершенно ясно, что
небольшие группы городских партизан, какими бы убежденными и самоотверженными бойцами не были их
участники, неминуемо потерпят поражение, пока значительная часть населения не пожелает оказывать им
активную поддержку, а не просто испытывать к ним пассивную симпатию или отстраненное восхищение.
Вооруженная революционная борьба Карлоса Маригеллы и его товарищей из "Действия за
национальное освобождение" оказалась очень важным уроком и вдохновляющим примером не только для
бразильского народа, но и для всех борцов с фашизмом и империализмом по всему миру. Даже и сейчас,
спустя 30 с лишним лет после гибели, он продолжает оставаться, что называется, "культовой фигурой",
символом самоотверженности, героизма и верности своим идеалам.
По материалам бюллетеня Arm the Spirit,
Antifa-Infobulletin (США) и журнала "Черная звезда"
подготовил Михаил Шувалов.

Вместо введения
Я хотел бы посвятить эту работу, во-первых, памяти Эдсона Соуто, Марко Антонио Брас Карвальо,
Нельсона Жозе Альмеды ("Эскотейро") и многих других героических бойцов и городских партизан, павших
от рук убийц военной полиции, армии, подразделений военно-морского флота, военно-воздушных сил и
спецслужб, которые являются ненавистными инструментами репрессивной военной диктатуры.
Во-вторых, храбрым товарищам, как мужчинам так и женщинам, которые заключены в средневековые
темницы бразильских властей и подвергаются пыткам, которые превосходят ужасающие преступления
нацистов.
Вслед за товарищами, чью память мы чтим, и взятыми в плен в сражении — мы должны продолжать
борьбу.
Каждый товарищ, который выступает против военной диктатуры и хочет бороться, может
подключиться к борьбе, какой бы незначительной не показалась его задача.
Я тороплю всех, кто читает это Краткий учебник и делает выводы, чтобы они не оставались
бездействующими и последовали за инструкциями и сразу же присоединились к борьбе. Я настаиваю на
этом, потому что при любых обстоятельствах обязанность каждого революционера заключается в
осуществлении революции.
Другая важная проблема заключается в том, что нужно не только читать это Краткий учебник сейчас и
в будущем, но и распространять его содержание. Распространение станет возможным, если те, кто согласны
с идеями, сделают ксерокопии или напечатают этот Краткий учебник в виде брошюры, хотя в конечном
итоге, необходима вооруженная борьба.
Наконец, причина того, что этот Краткий учебник несет мою подпись, заключается в том, что
выраженные или систематизируемые здесь идеи отражают личный опыт группы людей, ведущих
вооруженную борьбу в Бразилии и среди них я имею честь принимать участие. Для того, чтобы некоторые
личности не могли поставить под сомнение то, что провозглашает это Краткий учебник и чтобы нельзя было
отрицать факты или продолжать заявлять, что условий для борьбы не существует, необходимо принять
личную ответственность за то, что говорится и делается. Следовательно, в работе подобного типа
анонимность становится проблемой. Важный момент заключается в том, чтобы подготовить патриотов,
готовых бороться подобно простым солдатам и делать это еще больше и лучше.
Обвинение в терроризме или насилии не имеет более отрицательного смысла, в котором оно ранее
использовалось. Оно приобрело новое одеяние, новую окраску. Оно больше не видится фракционным
расколом, дискредитацией, а наоборот, представляет собой привлекательный момент.
Сегодня быть боевиком или террористом — качество, которое делает честь любому человеку доброй
воли, потому что это акт, достойный революционера, занятого в вооруженной борьбе против позорной
военной диктатуры и ее чудовищ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Хронический структурный кризис, характеризующий сегодняшнюю Бразилию и порожденная им
политическая неустойчивость, привели к возникновению революционной войны. Революционная война
проявляет себя в форме городской партизанской войны, психологической войны и сельской партизанской
войны.
Городская партизанская война и психологическая война в городе зависит от городского партизана.
Городской партизан борется против военной диктатуры с оружием в руках с использованием
нетрадиционных методов. Будучи политическим революционером и горячим патриотом, он является бойцом
за освобождение своей страны, другом народа и свободы. Область действия городского партизана —
большие бразильские города. Имеются также бандиты, обычно известные как уголовники, которые также
действуют в больших городах. Много раз нападения уголовников интерпретировались как действия
городских партизан.
Однако городской партизан радикально отличается от уголовника. Уголовники ищут личной выгоды от
своих действий и они нападают без разбора, не различая эксплуатируемых и эксплуататоров, в связи с чем
среди их жертв имеется так много обычных граждан. Городской партизан преследует политические цели и
нападает только на правительство, крупных капиталистов и иностранных империалистов, особенно из США.
Другой также действующий в городе элемент и столь же негативный, как и уголовник, представляет
собой контрреволюционера правого крыла, который создает смуту, нападает на банки, швыряет бомбы,
производит похищения, убийства и совершает самые невообразимо гнусные преступления против городских
партизан, революционных священников, студентов и граждан, выступающих против фашизма в поисках
свободы.

Городской партизан является непримиримым врагом правительства и он систематически наносит
ущерб правящим властям и власть имущим. Принципиальная задача городского партизана состоит в том,
чтобы отвлечь, измотать, деморализовать милитаристов, военную диктатуру и репрессивные силы, а также
нападать и уничтожать богатство и собственность США, иностранных менеджеров и представителей высших
слоев класса бразильской буржуазии.
Городской партизан не боится демонтировать и разрушить существующую в Бразилии экономическую,
политическую и социальную систему с целью помочь сельскому партизану и он сотрудничает в создании
совершенно новой революционной социально-политической структуры с находящимся у власти
вооруженным народом.
Городской партизан должен иметь минимальное политическое образование. Для этого он должен
прочесть некоторые из напечатанных или скопированных на ксероксе работ:
Партизанская война. Че Гевара
Воспоминания террориста
Некоторые вопросы относительно бразильских партизан
Операции и тактика партизан
О стратегических проблемах и принципах
Некоторые тактические принципы для товарищей, предпринимающих партизанские операции
Организационные вопросы
"Партизан" (газета бразильских революционных групп)
О личных качествах городского партизана

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Городской партизан характеризуется храбростью и решительным характером. Он должен быть
хорошим тактиком и стрелком. Городской партизан должен быть человеком большой проницательности, чем
он компенсирует недостаточную оснащенность оружием, боеприпасами и оборудованием.
Кадровые военные или правительственные полицейские имеют современное оружие и транспорт и
могут свободно передвигаться, используя силу их власти. Городской партизан не имеет в своем
распоряжении таких ресурсов и он ведет тайное существование. Иногда он разыскивается властями или
условно освобожден и обязан использовать фальшивые документы.
Однако городской партизан имеет некоторые преимущества перед обычным военным или
полицейским. В то время как военный и полицейский действует в пользу ненавидимого народом врага,
городской партизан защищает правое дело, которое является делом народа.
Оружие городского партизана хуже чем у врага, но с моральной точки зрения городской партизан
имеет бесспорное превосходство.
Это моральное превосходство поддерживает городского партизана. Благодаря этому городской
партизан может выполнять главную задачу, которая заключается в том, что он должен напасть и остаться в
живых.
Городской партизан должен захватить или забрать оружие у врага, чтобы быть в состоянии сражаться.
Так как он владеет оружием различного типа, что связано с тем, что он его конфисковал или оно попало в его
руки различными способами, городской партизан стоит перед проблемой разнотипности оружия и нехватки
боеприпасов. Кроме того, он не имеет никакой практики стрельбы.
Эти трудности должны преодолеваться, вынуждая городского партизана быть творческим и
созидательным. Без этих качеств было бы невозможно для него выполнять роль революционера.
Городской партизан должен обладать инициативой, подвижностью и гибкостью, а также
многосторонностью и владением любой ситуацией. Инициатива является особенно необходимым качеством.
Не всегда возможно все предвидеть и городской партизан не может позволить себе растерянности или
ожидания распоряжения. Он должен действовать, находить адекватные решения для каждой стоящей перед
ним проблемой и не отступать. Лучше допустить ошибку в действии, чем не делать ничего из опасения
допустить ошибку. Без инициативы нет городской партизанской войны.
Другие важные качества городского партизана заключаются в следующем: быть хорошим ходоком
способным противостоять усталости, голоду, дождю, жаре. Надо знать, как скрываться и быть бдительным,
освоить искусство маскировки, никогда не бояться опасности, вести себя одинаково как днем, так и ночью,
не действовать под влиянием эмоций, иметь неограниченное терпение, оставаться спокойным и
хладнокровным в самых плохих условиях и ситуациях, никогда не оставлять следы или улики, не падать
духом.
Перед лицом почти непреодолимых трудностей городской войны, иногда товарищи слабеют, уходят,
прекращают работу.

Городской партизан не является ни бизнесменом в коммерческой фирме, ни артистом в пьесе.
Городская партизанская война, подобно сельской партизанской войне, является обетом, который партизан
дал самому себе. Когда он не может устоять перед трудностями или знает, что ему недостает терпения,
лучше оставить свою роль прежде, чем предать свой обет, поскольку ему явно недостает основных качеств,
необходимых партизану.

КАК ЖИВЕТ И СУЩЕСТВУЕТ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЗАН
Городской партизан должен знать, как жить среди людей и он должен быть осторожен, чтобы не
казаться странным и отделенным от обычной городской жизни.
Он не должен носить одежду, отличную от той, которую носят другие люди. Одежда для мужчин или
женщин, изготовленная по сложной и высокой моде, может стать препятствием, если миссия городского
партизана протекает в рабочем пригороде или регионе, где такое платье не является общепринятым. Должна
приниматься та же самая предосторожность, если городской партизан перемещается с юга страны на север и
наоборот.
Городской партизан может жить своей работой или профессиональной деятельностью. Если он
известен и разыскивается полицией или если он условно освобожден, то он должен уйти в подполье и жить
скрытно. При таких обстоятельствах, городской партизан ни может раскрыть тайну своей деятельности
любому, так как он отвечает всегда и исключительно перед революционной организацией, членом которой
он является.
Городской партизан должен иметь большую способность дли наблюдения, быть хорошо
информированным относительно всего, особенно о передвижениях врага, и он должен быть настороже и
тщательно наводить справки относительно региона, в котором он живет, работает или через который
перемещается.
Но фундаментальная и решающая характеристика городского партизана заключается в том, что он
является человеком, который борется с оружием в руках. В связи с этим маловероятно, что он будет
способен долго заниматься своей обычной профессией без того, чтобы быть замеченным. Таким образом
роль экспроприации вырисовываются ясно, как божий день. Невозможно для городского партизана
существовать и остаться в живых без совершения экспроприации.
Таким образом, в рамках классовой борьбы, которая неизбежно и неуклонно будет обостряется,
вооруженная борьба городского партизана нацелена на две главные цели:
A) физическая ликвидация руководителей вооруженных сил и полиции и их помощников;
B) экспроприация ресурсов, принадлежащих правительству, крупным капиталистам, латифундистам и
империалистам, малые экспроприации для личных нужд городских партизан и большие для прямой
поддержки революции.
Ясно, что вооруженная борьба городского партизана также имеет и другие цели. Но мы касаемся двух
основных целей, прежде всего экспроприации. Для каждого городского партизана всегда необходимо иметь
в виду, что он только тогда может поддержать свое существование, если он готов убивать полицию,
проводящую репрессии, и если он решительно настроен, действительно решительно, конфисковать богатство
крупных капиталистов, латифундистов и империалистов.
Одна из фундаментальных характеристик бразильской революции заключается в том, что с самого
начала она развивалась вокруг экспроприации богатства главных представителей буржуазии, империалистов
и класса латифундистов, включая самых богатых и наиболее мощных коммерческих элементов, занятых в
экспортно-импортном бизнесе.
Экспроприируя богатство главных врагов народа, бразильская революция стала способна поразить их в
самое сердце, с предпочтительными и систематическими нападениями на банковскую сеть, то есть наиболее
ощутимые удары были нанесены по нервной системе капитализма.
Выполненные бразильскими городскими партизанами ограбления банков нанесли ущерб таким
крупным капиталистам как Морейра Сальс (Moreira Salles) и другим, иностранным фирмам, которые
страхуют и перестраховывают банковский капитал, империалистическим компаниям, федеральным и
местным властям. Все они теперь вновь систематически экспроприируются.
Плодами этих экспроприации стало изучение и совершенствование городской партизанской техники,
закупка, производство и транспортировка оружия и боеприпасов для сельских районов, создание
революционного аппарата безопасности, ежедневное содержание бойцов, которых силой освободили из
тюрьмы, а также раненых или преследуемых товарищей.
Огромные затраты революционной войны должны падать на крупных капиталистов, империализм и
латифундистов, а также на власти, как федеральные, так и местные, поскольку все они являются
эксплуататорами и угнетателями народа.

Члены правительства, агенты диктатуры, в особенности империализма США, должны оплатить своими
жизнями преступления, совершенные против бразильского народа.
В Бразилии число выполненных городскими партизанами насильственных действий, включая
покушения, взрывы, захват оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, нападения на банки и тюрьмы и т. д.
являются достаточно существенным, чтобы не оставить никакого места для сомнений относительно
фактических целей революционеров. Казнь шпиона ЦРУ Чарльза Чандлера, находившегося на службе в
армии США и прибывшего к нам с вьетнамской войны для проникновения в бразильское студенческое
движение, военный представитель правящего режима, убитый в кровавом столкновении с городскими
партизанами — все это свидетельствует о том, что мы полностью вошли в фазу революционной войны, а
война может осуществляться только посредством насилия.
По этой причине городские партизаны используют вооруженную борьбу и они продолжают
концентрировать свою деятельность на физическом истреблении репрессивных агентов и посвящают
двадцать четыре часа в день экспроприации ценностей у эксплуататоров народа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Никто не может стать городским партизаном без того, чтобы обратить особое внимание на
техническую подготовку.
Техническая подготовка городского партизана представляет собой физическую подготовленность,
знания и освоение профессий и навыков всех видов, особенно навыков кустарной работы.
Городской партизан может оказать серьёзное физическое сопротивление только в том случае, если он
систематически тренируется. Он не может быть хорошим бойцом, если не изучил искусство борьбы. По этой
причине городской партизан должен изучить и практиковать различные виды борьбы, нападения и личной
самозащиты.
Другими полезными формами физической подготовки являются путешествия пешком, жизнь в палатке,
практика выживания в лесу, восхождение на горные вершины, гребля, плавание, подводное плавание,
обучение пользованием акваланга, лов рыбы, в том числе острогой, охота на птиц, малые и большие игры.
Очень важно изучить вождение машины, пилотирование самолета, обращение с моторной и парусной
лодкой, знать механику, радио, телефон, электричество и иметь некоторые знания в области электронной
техники.
Также важно иметь знание топографии, быть способным определить своё положение на местности при
помощи соответствующих приборов или других доступных средств, вычислять расстояния, делать карты и
планы, рисовать в масштабе, правильно определять время, работать с уголком для черчения, компасом, и т.п.
Знание химии и цветовых комбинаций, изготовление печатей, владение техникой каллиграфии и
копирования писем и другие навыки являются частью технической подготовки городского партизана,
который обязан подделывать документы, чтобы жить внутри общества, которое он стремится уничтожить.
В области прикладной медицины важны навыки ухода за больными, знание фармакологии, лекарств,
элементарной хирургии и оказания первой помощи.
Однако основным вопросом в технической подготовке городского партизана должно быть знание
обращения с оружием типа автомата, другого автоматического оружия, револьвера, FAL, различных типов
дробовиков, карабинов, минометов, базук и т. д.
Знание различных типов боеприпасов и взрывчатых веществ является другим важным моментом для
изучения. Среди прочих типов взрывчатых веществ необходимо хорошо разбираться в динамите.
Обязательным является умение использования зажигательных и дымовых бомб и других типов устройств.
Надо знать как делать и ремонтировать оружие, готовить бутылки с зажигательной смесью, гранаты,
мины, самодельные взрывные устройства, как взрывать мосты, взрывать и выводить из строя рельсы
железной дороги. Все это необходимо в технической подготовке городского партизана и никогда не может
рассматриваться как нечто незначительное.
Самый высокий уровень подготовки городского партизана дает центр технического обучения. Однако
только прошедший предварительную экспертизу партизан может идти в эту школу, то есть тот, кто дал
доказательство своего горения в революционном действии, в фактическом участии в боях против врага.

ОРУЖИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Оружие городского партизана является легким и с простой перезарядкой. Оно обычно захватывается у
врага, закупается или изготовляется на месте.
Легкое оружие имеет преимущество, заключающееся в быстром применении и легкости
транспортировки. Как правило, легкое оружие является короткоствольным. Оно включает многие виды

автоматического оружия.
Автоматическое и полуавтоматическое оружие значительно увеличивает огневую мощь городского
партизана. Этот тип оружия имеет для нас неудобство заключающееся в трудности обращения с ним,
зачастую потраченными впустую очередями или огромным расходом боеприпасов, что компенсируется
только оптимальной целью и точностью огня. Плохо обученные люди превращают автоматические оружие в
средство растраты боеприпасов.
Опыт показал, что основным оружием городского партизана является легкий автомат. Это оружие не
только эффективное и легкое при применении в городе, но и имеет то преимущество, что оно уважается и
нашим врагом. Партизан должен в совершенстве знать как обращаться со столь популярным сейчас
автоматом, который является обязательным для бразильского городского партизана.
Идеальное автоматическое оружие для городского партизана — пистолет-пулемёт Ina 45 калибра.
Могут использоваться другие типы автоматов различного калибра, имея в виду, конечно, проблему
боеприпасов. Таким образом предпочтительно, чтобы потенциальное промышленное производство
городского партизана производило бы единый вид автомата для того, чтобы используемые боеприпасы
могли бы быть стандартизированы.
Каждая огневая группа городских партизан должна иметь автомат, находящийся в руках хорошего
стрелка. Другие члены группы должны быть вооружены револьверами 38 калибра, нашим стандартным
оружием. 32 калибр также полезен для тех, кто хочет участвовать. Но 38 калибр предпочтителен, так как его
воздействие обычно выводит врага из строя.
Ручные гранаты и дымовые шашки могут рассматриваться как легкое оружие защитного типа для
прикрытия и ухода.
Городскому партизану трудно транспортировать длинноствольное оружие — оно привлекает много
внимания из-за своего размера. Среди длинноствольного оружия можно отметить лёгкую автоматическую
винтовку FN FAL, автоматы или винтовки Маузер, охотничье оружие типа Винчестер и другие его типы.
Могут быть полезны дробовики, если они используются на близком расстоянии. Они полезны даже для
неудовлетворительного выстрела, особенно ночью, когда на точность мало надежды. Оружие с
использованием сжатого воздуха может быть полезно для обучения меткой стрельбе. В акциях также могут
использоваться базуки и минометы, но для их использования должны быть подготовлены условия и
использующие их люди должны быть обучены.
Городской партизан не должен пытаться в своих действиях полагаться на использование тяжелого
оружия, так как оно имеет принципиальные недостатки в том типе сражения, где требуется легкое оружие,
гарантирующее подвижность и скорость.
Оружие домашнего производства часто столь же эффективно, как и лучшие виды оружия,
произведенные на обычных фабриках, и даже дробовик является хорошим оружием для городского
партизана.
Роль городского партизана как оружейного мастера имеет фундаментальное значение. Как оружейный
мастер он заботится об оружии, знает как его восстанавливать и во многих случаях может основать
маленькую мастерскую для импровизированного создания эффективного стрелкового оружия.
Работа в металлургическом производстве и на механическом токарном станке является основными
навыками, городской партизан должен соединить их с индустриальным планированием для изготовления
оружия домашнего производства.
Должно быть организовано производство и курсы по изучению взрывчатых веществ и приёмов
саботажа. Первичные материалы для проведения практики на этих курсах должны быть получены заранее,
чтобы предотвратить неполное ученичество, то есть чтобы не оставить никакого места для
экспериментирования.
Бутылки с горючей смесью, бензин, приспособления самодельного производства типа катапульт и
минометов для взрывчатых веществ, гранаты, сделанные из труб и канистр, дымовые шашки, мины,
обычные взрывчатые вещества типа динамита и составов на основе перхлората калия, пластиковые
взрывчатые вещества, капсулы желатина, боеприпасы каждого вида — все это является необходимым для
успеха миссии городских партизан.
Способ получения необходимых материалов и боеприпасов состоит в том, чтобы их покупать или брать
силой в специально запланированных и выполненных акциях экспроприации.
Городской партизан должен быть осторожен в том, чтобы не хранить долго рядом с собой взрывчатые
вещества и материалы, дабы избежать несчастных случаев. Он всегда стремится немедленно их использовать
на предназначенных для этого объектах.
Оружие городского партизана и его способность организовать обслуживание этого оружия составляют
его огневую мощь. Пользуясь преимуществом современного оружия и совершенствуя свою огневую мощь,
городской партизан может многое изменить в тактике городской войны. Примером этому может послужить

новшество, примененное в Бразилии городскими партизанами, когда они применили автоматы во время
нападения на банки.
Когда станет возможным массовое использование однотипных автоматов, появятся новые изменения в
тактике городской партизанской войны. Огневая группа, которая использует однотипное оружие и
соответствующие боеприпасы с разумной поддержкой для их обслуживания, достигнет высокого уровня
эффективности.

ВЫСТРЕЛ: СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Смысл существования городского партизана, основное состояние, в котором он действует и выживает,
заключается в том, чтобы стрелять. Городской партизан должен знать, как хорошо стрелять, потому что это
требуется для его типа боя.
В обычной войне сражение обычно проходит на значительном расстоянии с длинноствольным
оружием. В нетрадиционной войне, которой и является городская партизанская война, бой протекает на
близком расстоянии, часто совсем близко. Чтобы избежать поражения и гибели, городской партизан должен
стрелять первым и он не может допускать ошибки при стрельбе. Он не может тратить впустую свои
боеприпасы, потому что он не имеет их много, так как он является частью маленькой группы, в которой
каждый партизан должен заботиться о себе. Городской партизан ни в коем случае не может терять время и
он должен быть способен стрелять сразу.
Один основополагающий факт, который мы хотим особо подчеркнуть и чью специфическую важность
нельзя переоценить, заключается в том, что городской партизан не должен стрелять непрерывно, расходуя
свои боеприпасы. Может быть, что враг не отвечает на огонь именно потому, что он ждет, пока боекомплект
партизана будет исчерпан. В такой момент, не имея времени заменить свои боеприпасы, городской партизан
попадает под шквал вражеского огня и может быть схвачен или убит.
Несмотря на ценность фактора неожиданности, который часто делает ненужным использование оружия
для городского партизана, ему нельзя позволить себе роскошь вступить в бой без того, чтобы знать, как надо
стрелять. Лицом к лицу с врагом, он должен всегда перемещаться, потому что оставаясь в одной позиции он
делается неподвижной целью и становится очень уязвимым.
Жизнь городского партизана зависит от стрельбы, от его способности хорошо обращаться со своим
оружием и умения избежать, чтобы поразили его самого. Когда мы говорим о стрельбе, мы, естественно,
подразумеваем меткую стрельбу. Стрельбе надо учиться до тех пор, пока она не станет инстинктом
городского партизана.
Чтобы научиться стрелять и метко поражать цель, городской партизан должен учиться систематически,
используя все методы ученичества, стреляя в цель даже в луна-парках и дома.
Стрельба и меткая стрельба являются водой и воздухом городского партизана. Совершенствование в
искусстве стрельбы делает его особым типом городского партизана, то есть снайпером, который является
самостоятельной воюющей стороной на близком и дальнем расстоянии и его оружие соответствует любому
типу стрельбы.

ОГНЕВАЯ ГРУППА
Чтобы действовать эффективно, городские партизаны должны быть организованы в маленькие группы.
Группа, состоящая не более чем из четырех или пяти человек, называется огневой группой.
Минимум две огневые группы, отдельные от других огневых групп, направляемые и
скоординированные одним или двумя руководителями, создают огневое подразделение.
В рамках огневой группы должно быть полное доверие среди товарищей. Лучший стрелок и тот, кто
знает как управляться с автоматом, является человеком, отвечающим за операцию.
Огневая группа планирует и выполняет городские партизанские действия, получает и хранит оружие,
изучает и исправляет собственную тактику.
Когда имеются задачи, запланированные стратегическим командованием, они выполняются в первую
очередь. Но не существует огневой группы без собственной инициативы. Для этого необходимо избежать
любой жесткости в организации, чтобы пробудить самую широкую возможную инициативу огневой группы.
Иерархия старого типа в стиле традиционных левых не существует в нашей организации.
Это означает, что если нет приоритетного набора целей со стороны стратегического командования,
любая огневая группа может сама решить напасть на банк, похитить или казнить агента диктатуры, фигуру,
отождествляемую с реакцией или шпиона США, и может выполнить любой вид пропаганды или войны
нервов против врага без потребности консультироваться с общим командованием.
Никакая огневая группа не должна оставаться в бездействии в ожидании распоряжений сверху. Они

обязаны действовать. Любой отдельно взятый городской партизан, который хочет создать огневую группу и
начать действовать, может это сделать сам и таким образом стать частью организации.
Этот метод действия устраняет обязательную потребность в назначении, кто именно выполняет акции,
так как имеется свободная инициатива и единственно важный момент состоит в том, чтобы существенно
увеличить объем активности городских партизан, чтобы измотать правительство и вынудить его перейти к
обороне.
Огневая группа — это инструмент организации акций. Она планирует партизанские операции и
тактику, начинает их и успешно осуществляет.
Общее командование рассчитывает на огневые группы для выполнения целей стратегического
характера в любой части страны. Со своей стороны, оно помогает огневым группам в удовлетворении их
потребностей.
Организация — это координация неразрушимой сети огневых групп, которые функционирует сами по
себе и также участвуют в нападениях с участием общего командования: организация, которая не существует
ни для какой иной цели, кроме как чем простое и ясное революционное действие.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Обычное материально-техническое обеспечение может быть выражено формулой CCEM:
C — продовольствие (comidA)
C — топливо (combusivel)
E — оборудование (equipment)
M — боеприпасы (municoes)
Обычно материально-техническое обеспечение относится к проблеме обслуживания армии или
регулярных вооруженных формирований, оружие и материалы перевозятся на транспортных средствах и
имеются постоянные базы и линии снабжения.
Городские партизаны, напротив, не являются армией, но представляют собой намеренно
фрагментированные маленькие вооруженные группы. Они не имеют ни транспортных средств, ни
постоянных баз. Их линии поставки недостаточны и они не имеют никакой стабильной базы, кроме
простейшей оружейной фабрики на дому.
В то время как цель обычного материально-технического обеспечения состоит в обеспечении военных
потребностей «горилл», которое им нужно для подавления городского и сельского восстания, материальнотехническое обеспечение городского партизана призвано организовать поддержку операций и тактики,
которые не имеют ничего общего с обычной войной и направлены против военной диктатуры и
доминирования США в нашей стране.
Для городского партизана, который начинает с нуля и вначале не имеет никакой поддержки,
материально-техническое обеспечение выражается формулой MDAME:
M — механизация (mechanization)
D — деньги (dinheiro)
A — оружие (arms)
M — боеприпасы (municoes)
E — взрывчатые вещества (explosives)
Революционное материально-техническое обеспечение рассматривает механизацию (автотранспорт)
как один из краеугольных камней. Однако, механизация неотделима от водителя. Городской партизанский
водитель столь же важен, как и городской партизанский автоматчик. Без него машины не функционируют и
автомобиль, подобно автомату, становится мертвой вещью. Опытным водителем становятся не за один день
и обучение должно начаться заранее. Каждый хороший городской партизан должен быть хорошим
водителем. Что касается транспортного средства, то городской партизан должен конфисковывать то, в чем он
нуждается.
Когда он уже имеет ресурсы, то городской партизан может комбинировать конфискацию транспортных
средств с другими методами их приобретения.
Деньги, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также автомобили должны быть конфискованы.
Городской партизан должен производить ограбления банков и складов оружия и захватывать взрывчатые
вещества и боеприпасы везде, где он их находит.
Ни одно из этих действий не предпринимается только для одной цели, Даже когда нападение
проводится из-за денег, также должно быть взято оружие охраны.
Экспроприация представляет собой первый шаг в организации нашего материально-технического
обеспечения, которое имеет вооруженный и постоянный мобильный характер.
Второй шаг должен укрепить и расширить материально-техническое обеспечение. Прибегая к засадам и

западням, в которых враг будет застигнут врасплох, можно захватить его оружие, боеприпасы, транспортные
средства и другие ресурсы.
Как только имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, появляется одна из наиболее
серьезных снабженческих проблем городских партизан в любое время и в любой ситуации, — тайник, где
можно оставить материалы и соответствующие средства для транспортировки и, если это необходимо,
осуществлять сборку. Это должно быть выполнено даже тогда, когда враг находится настороже и блокирует
пути.
Знание городским партизаном ландшафта, а также методов, которые он использует или может
использовать, вроде специально подготовленных и завербованных для этой миссии проводников,
представляют собой основные элементы в решении вечной проблемы материально-технического
обеспечения революционеров.

ТЕХНИКА ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
В самом общем смысле, техника — это комбинация методов для выполнения любого вида
деятельности. Деятельность городского партизана состоит в проведении партизанской и психологической
войны.
Городская партизанская техника имеет пять основных компонентов:
A) часть, связанная со специфическими характеристиками ситуации;
B) часть, связанная с необходимыми моментами, соответствующими этим характеристикам, и
представляющими ряд начальных преимуществ, без которых городской партизан не может достичь своих
целей;
C) часть, касаемая некоторых определенных целей в акциях, предпринятых городским партизаном;
D) часть, связанная с типами и характерными способами действий городского партизана;
E) часть, посвященная партизанским методам выполнения его специфических акций.
Характеристики техники городских партизан
Техника городского партизана имеет следующие характеристики:
A) Она состоит в проведении агрессивной тактики или, другими словами, она имеет наступательный
характер. Как известно, оборона означает для нас смерть. Так как мы уступаем врагу в огневой мощи и не
имеем ни его ресурсов, ни его силы власти, то мы не можем защитить себя от наступления или
сосредоточенного нападения «горилл». В этом заключается причина, почему наша городская техника
никогда не может быть постоянна, никогда не может ни защищать стационарную базу, ни позволить долго
оставаться в каком-то определённом месте, рассчитывая отразить атаку окруживших нас реакционных сил:
B) Она заключается в тактике нападения и отступления, что сохраняет наши силы;
C) Эта тактика стремится к развитию городской партизанской войны, чья функция состоит в том, чтобы
измотать, деморализовать и отвлечь вражеские силы, давая возможность появиться и выжить сельской
партизанской войне, которой предназначено сыграть решающую роль в революционной войне.

ИЗНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Динамика городской партизанской войны связана с серьёзными столкновениями городских партизан с
военными и полицейскими силами диктатуры. В этом столкновении полиция имеет превосходство.
Городской партизан имеет меньшие силы. Парадокс состоит в том, что хотя городской партизан и является
более слабым, однако он является нападающим.
Со своей стороны, отвечая на нападение, вооруженные силы и полиция мобилизуют и концентрируют
бесконечно превышающие силы в преследовании и уничтожении городского партизана. Он может избежать
поражения, только если рассчитывает на изначальные преимущества, знает и видит, как использовать их до
конца, компенсируя этим свои слабости и недостаток материальных средств.
Изначальные преимущества городского партизана:
A) Брать врага неожиданностью;
B) Знать ландшафт в месте столкновения лучше врага;
C) Иметь большую подвижность и скорость, чем полиция и другие репрессивные силы;
D) Информационная служба должна быть лучше, чем у врага;
E) Владеть ситуацией и демонстрировать настолько большую решительность, чтобы каждый с нашей
стороны был вдохновлен и никогда не колебался, в то время как с другой стороны враг был бы ошеломлен и
не был бы способен сделать что-либо в ответ.

Неожиданность
Компенсируя свою общую слабость и нехватку оружия по сравнению с врагом, городской партизан
использует неожиданность. Враг никак не может бороться с неожиданностью и становится растерянным и
подавленным.
Когда в Бразилии вспыхнула городская партизанская война, опыт доказал, что неожиданность
необходима для успеха любой партизанской операции.
Техника неожиданности основана на четырех главных моментах:
A) Мы знаем о ситуации врага, на которого собираемся напасть, обычно посредством точной
информации и дотошного наблюдения, в то время как враг не знает, что он будет атакован, и ничего не знает
относительно нападающего;
B) Мы знает силы врага, которого собирается атаковать, но враг ничего не знает относительно наших
сил;
C) Неожиданно атакуя, мы экономим и сохраняем наши силы, в то время как враг не способен сделать
то же самое и он оставлен на милость случая;
D) Мы определяем время и место нападения, устанавливаем его продолжительность и цель, враг
никогда не знает об этом.
Знание ландшафта
Ландшафт является лучшим союзником городского партизана и потому он должен его знать как ладонь
своей руки.
Иметь ландшафт своим союзником — означает знать, как с умом использовать неровности местности,
высокие и низкие точки, повороты, изломы, обычные и тайные проходы, пустыри, чащи и т. д., чтобы от
всего этого получить максимальные преимущества для успеха вооруженных действий, бегства, отступления,
создания тайников и использования скрытых мест.
Тупики и узкие места, ущелья, улицы во время ремонта, контрольные пункты полиции, военные зоны и
огороженные улицы, входы и выходы туннелей и то, что враг может огородить, виадуки при пересечении,
контролируемые или наблюдаемые полицией углы, огни и сигналы, — все это должно быть в совершенстве
известно и изучено во избежание роковых ошибок.
Наша проблема состоит в том, чтобы пройти и знать, где и как скрыться, оставляя врага в недоумении в
местности, которую он не знает.
Зная авеню, улицы, переулки, входы, выходы и углы городских центров, их прямые и проходящие
наискосок тропинки, пустыри, подземные проходы, трубы и системы коллекторов, городской партизан
благополучно проходит через незнакомую полиции пересечённую и сложную местность.
В связи с тем, что он знает ландшафт, партизан может пройти его пешком, на велосипеде, в
автомобиле, джипе, грузовике и никогда не быть пойманным. При действии в маленьких группах, состоящих
всего из нескольких человек, партизаны могут соединиться в заранее определенное время и определённом
месте с последующей атакой в рамках новых партизанских операций или уйти от полицейского окружения, с
беспрецедентной смелостью дезориентировав врага.
Для полицейских является неразрешимой проблемой сориентироваться в лабиринте ландшафта, чтобы
поймать городского партизана, которого они не могут увидеть, чтобы репрессировать кого-то, кого они не
могут поймать, чтобы посадить под замок кого-то, кого они не могут найти.
Из нашего опыта мы знаем, что идеальным городским партизаном является тот, кто действует в своем
собственном городе и в совершенстве знает улицы, окрестности, возможности проезда, прохода и другие
особенности.
Прибывший в город боец со стороны, который не знает его особенностей, является слабым местом
организации и если он назначен для проведения некоторых операций, то он может подвергать их риску
срыва. Чтобы избежать серьезных ошибок, ему необходимо хорошо изучить расположение улиц.
Подвижность и скорость
Чтобы обеспечить себе подвижность и скорость, которые не сможет иметь полиция, городской
партизан нуждается в следующем:
A) Средствах передвижения (механизации);
B) Знании ландшафта;
C) Разрыве и приостановке (может лучше, блокировании) вражеских коммуникаций и транспорта:

D) Легком оружии.
Если тщательно обеспечить кратковременность действия и скрыться из этого места на транспортных
средствах, то при быстром отступлении городской партизан имеет возможность избежать преследования.
Городской партизан должен подробно знать путь и для этого он должен заранее последовательно
пройти весь маршрут, что входит составной частью в его тренировку, дабы избежать того, чтобы попасть в
тупики, застрять в транспортных пробках или быть задержанным автоинспекцией.
Полиция преследует городского партизана вслепую, без знания пути, которым он пользуется для своего
отхода.
В то время как городской партизан быстро уходит, зная ландшафт, полиция теряет след и отказывается
от преследования.
Городской партизан должен начать операцию далеко от полицейского участка. Изначальное
преимущество этого метода состоит в том, что этим мы располагаемся на разумном расстоянии от
возможного преследования, что облегчает наш уход.
В дополнение к этой необходимой предосторожности, городской партизан должен подумать о системах
связи врага. Телефон является первоочередной целью в предотвращении доступа врага к информации.
Выводя его из строя, мы оглушаем врага.
Ясно, что автомобильные «пробки» являются неудобством как для врага, так и для нас, но мы всегда
должны опережать его.
Если мы хотим действовать безопасно и убедиться, что не оставили никаких следов, то должны
предпринять следующее:
A) Целенаправленно организовать перехват полиции другими транспортными средствами или
случайными на первый взгляд неудобствами и повреждениями: в этом случае рассматриваемые
транспортные средства не должны быть легально зарегистрированы и при они не должны иметь реальных
регистрационных номеров;
B) Затруднить путь поваленными деревьями, камнями, канавами, ложными указателями движения,
тупиками или обходами и другими искусственными способами;
C) Ставить на пути полиции самодельные мины, используя бензин или бросая бутылки с зажигательной
смесью для того чтобы поджечь транспортное средство;
D) Поразить двигатель огнем автомата или оружия типа FAL, стреляя в преследующий автомобиль.
С типичным для полиции и военных фашистских властей высокомерием, враг приедет бороться с нами
вооруженный тяжелым оружием и проводя сложные маневры вооруженного до зубов персонала. Городской
партизан должен ответить на это легко транспортируемым оружием, так что он всегда может с максимальной
скоростью уйти, не принимая открытого боя. Городской партизан не имеет никакой другой задачи, кроме как
напасть и отступить.
Мы потерпели бы самые обескураживающие поражения, если бы были обременены тяжелым оружием
и необходимым для стрельбы из него огромным весом боеприпасов, а то же самое время теряя наш
драгоценное преимущество, заключающееся в подвижности.
Когда враг борется против нас с помощью конной полиции, то мы не испытываем неудобства, если
находимся на механическом транспортном средстве. Автомобиль идет быстрее лошади. Из автомобиля мы
также можем целиться в приближающуюся полицию, поражая ее огнем автоматов и револьверов или
бутылками с зажигательной смесью и гранатами.
С другой стороны, для пешего городского партизана нетрудно попасть, стреляя в полицейского верхом
на лошади. Кроме того, веревки поперек улицы, камни и уличные пробки являются очень эффективными
методами устроить их падение. Большое неудобство для приближающейся конной полиции состоит в том,
что она предстает перед городским партизаном двумя превосходными целями: лошадью и наездником.
Кроме скорости, вертолет не имеет перед всадником никакого преимущества в преследовании. Если
лошадь слишком медленна по сравнению с автомобилем городского партизана, то вертолет слишком быстр.
При перемещении со скоростью 200 километров час, он никогда не будет иметь успех в поражении цели,
затерянной среди толпы и уличных транспортных средств, и при этом он не может приземлиться на улицу,
чтобы кого-то поймать. В то же самое время, всякий раз, когда он попытается лететь слишком низко, он
станет чрезмерно уязвим для огня городского партизана.
Информация
Возможности, которые имеет правительство для обнаружения и уничтожения городского партизана,
уменьшаются, поскольку потенциальных врагов диктатуры среди народных масс становится все больше и
больше.
Эта концентрация противников диктатуры играет очень важную роль как в обеспечении информацией

относительно шагов со стороны полиции и правительства, так и в сокрытии наших действий. Враг также
может быть специально дезинформирован, что связано для него с огромными затратами.
Любые средства и источники информации, находящиеся в распоряжении городского партизана,
потенциально лучше, чем таковые у полиции. Враг находится под наблюдением народа, но он не знает, кто
именно передает информацию городскому партизану. Военных и полицию ненавидят из-за совершаемого
против народа несправедливости и насилия и это облегчает получение информации, наносящей ущерб
действиям правительственных агентов.
Информация, которая является только маленькой частью народной поддержки, представляет собой
исключительный потенциал в руках городского партизана. Создание разведывательной службы с
организованной структурой представляет для нас фундаментальную потребность. Городской партизан
должен иметь необходимую информацию о планах и передвижениях врага: где он появляется, как он
передвигается, о ресурсах банковской сети, о средствах связи и скрытых перемещениях.
Переданная городскому партизану заслуживающая доверия информация представляет собой хорошо
нацеленный удар по диктатуре.
Враг также хочет знать, какие мы предпринимаем шаги, этим он может уничтожить нас или
предотвратить наши действия. В этом смысле присутствует опасность предательства. Враг это поощряет или
засылает шпионов в организацию. Техника городского партизана против вражеской тактики заключается в
публичном разоблачении предателей, шпионов, информаторов и провокаторов.
Так как наша борьба проходит среди масс и зависит от их симпатии, в то время как правительство
имеет плохую репутацию из-за зверств, коррупции и некомпетентности, то информаторы, шпионы,
предатели и полиция являются врагами народа без сторонников, они разоблачаются городскими партизанами
и во многих случаях должным образом наказываются.
Со своей стороны, как только он узнает о том, кто является шпионом или информатором, партизан не
должен уклониться от обязанности уничтожить его физически. Это правильный метод одобрен народом и он
значительно уменьшает степень проникновения или шпионажа в пользу врага.
Для полного успеха в сражении против шпионов и информаторов, необходимо организовать службу
контршпионажа или контрразведки. Однако, что касается получаемой информации, то она не может
ограничиваться только вопросом знания действий врага и предотвращения проникновения шпионов.
Информация должна быть более широкой, она должно охватывать все, включая самые мелкие вопросы.
Городской партизан должен мастерски владеть техникой получения информации. В соответствии с этой
техникой, информация приходит естественным путем, как часть народной жизни.
Городской партизан живет среди населения и перемещается среди них, он должен быть внимателен к
беседам и человеческим отношениям любого типа, обладать большим умением и тактом, дабы маскировать
свой интерес.
В тех местах, где народ работает, учится и живет, легко собирать все виды информации относительно
платежей, бизнеса, планов всех типов, точек зрения, народных настроений, интерьеров зданий, офисов и
комнат, операционных центров и т. д.
Наблюдение, исследование, разведка и исследование ландшафта также являются превосходными
источниками информации. Городской партизан никогда не идет куда-нибудь рассеянно и без революционной
предосторожности, он всегда настороже, чтобы ни происходило. Его глаза и уши открыты, чувства находятся
в состоянии готовности, в его памяти отпечатывается все необходимое в настоящий момент или в будущем.
Все это представляет собой часть непрерывной деятельности бойца.
Внимательное изучение прессы, исследование накопленных данных, передача новостей и всех важных
моментов, постоянство в информированности и информировании других, — все это представляет собой
запутанный и очень сложный вопрос информации, которая дает городскому партизану решающее
преимущество.
Решительность
Для городского партизана недостаточно иметь в своем активе внезапность, скорость, знание ландшафта
и информацию. Он также должен демонстрировать умение владеть любой ситуацией и способность
действовать решительно, без чего все другие преимущества будут бесполезными.
Невозможно провести какую-либо операцию, даже если она является хорошо спланированной, если
городской партизан окажется неуверенным, не определившимся и нерешительным.
Поражением может закончиться даже успешно начатая акция, если владение ситуацией и способность к
решительности поколеблется. Когда отсутствует владение ситуацией и способность к принятию решений, то
пустота заполняется колебаниями и ужасом. Враг воспользуется преимуществом этой несостоятельности и
станет способен ликвидировать нас.

Тайна успеха любой операции, простой или сложной, легкой или трудной, состоит в том, чтобы
положиться на решительных людей. Строго говоря, нет никаких легких операций. Все они должны быть
выполнены с той же самой осторожностью, что и осуществляемые в наиболее трудных случаях, начиная с
подбора людей, что означает полагаться на лидерство и способность к решительности в каждом испытании.
Общаясь с участниками во время предварительного периода, можно увидеть заранее, будет ли акция
успешной или нет. Те кто плетутся в хвосте, не в состоянии делать определенные вещи, легко путаются,
забывают какие-то моменты, не в состоянии закончить основные элементы работы, возможно являются
нерешительными людьми и могут представлять опасность. Таких лучше не привлекать к операциям.
Решительность — означает проводить в жизнь план с твердым намерением, смелостью и с абсолютной
непоколебимостью. Одной колеблющейся личности достаточно, чтобы потерять все.

ЦЕЛИ АКЦИЙ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Городские партизаны, основываясь на моделях проведения акций со своей определенной техникой,
проводят в Бразилии атаки со следующими целями:
A) Для создания угрозы треугольнику, который поддерживает в Бразилии государственную систему и
доминирование США; точки этого треугольника — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти и его
основа — ось Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу, где расположен гигантский индустриальный, финансовый,
экономический, политический, культурный, военный и полицейский комплекс, который держит в своих
руках всю полноту исполнительной власти в стране;
B) С целью ослабления местной охраны или системы безопасности диктатуры, учитывая тот факт, что
мы нападаем, а «гориллы» защищаются, и это означает наше стремление вынудить правительство занять
оборону со стационарно базирующимися подразделениями полного комплекса национальных служб, с
постоянными опасениями нападений на стратегически важные центры и без какого-либо чёткой информации
о том, где, как и когда это нападение произойдёт;
C) Для нападения в каждом регионе большим количеством различных малочисленных вооруженных
групп, каждая из которых сама себя поддерживает и действует самостоятельно в операционном отношении,
что рассеивает правительственные силы при преследовании крайне фрагментированной организации вместо
того, чтобы дать возможность диктатуре сконцентрировать репрессивные силы на разрушении работающей
по всей стране единой организованной организации;
D) Для доказательства боевитости, решимости, стойкости, целей и постоянства в борьбе против
военной диктатуры, чтобы позволить всем недовольным последовать нашему примеру и сражаться с
использованием городской партизанской тактики. Тем временем правительство, со всеми его проблемами,
будучи неспособным остановить партизанские операции в городе, будет терять время, испытывать
прогрессирующее истощение и, наконец, будет вынуждено отвести репрессивные подразделения, чтобы
усилить охрану банков, промышленных объектов, складов оружия, военных казарм, тюрем, государственных
офисов, радио и телевизионных станций, американских фирм, резервуаров для хранения газа,
нефтеперегонных заводов, судов, самолетов, морских портов, аэропортов, больниц, поликлиник, центров по
переливанию крови, складов, гаражей, посольств, резиденций видных членов режима, вроде министров и
генералов, полицейских участков и официальных организаций и т. п.;
E) Для постепенного усиления дезорганизации в результате действий городских партизан при
непрекращающемся нарастании неожиданных атак с таким расчетом, чтобы правительственные
подразделения не смогли покинуть регион городов без того, чтобы подвергнуть риску эти города, и уйти для
преследования партизан во внутренней части страны, тем самым позволяя восстанию расшириться и на
побережье и во внутренней части страны;
F) Для того, чтобы лишить армию и полицию, их командный состав и их помощников относительного
комфорта и спокойствия в их казармах и обычного отдыха, обречь их на постоянную тревогу и все
возрастающую напряженность в ожидании нападения или в поиске следов тех, кто исчезает без следа;
G) Для того, чтобы избежать открытого столкновения и решающего боя с правительством, ограничивая
борьбу краткими и быстрыми молниеносными нападениями;
H) Для того, чтобы обеспечить максимальную свободу маневра и проведения операций городского
партизана без какого-либо отказа от использования вооруженного насилия с постоянным целью оказания
помощи в организации развёртывания сельской партизанской войны и поддержки строительства
революционной армии для национального освобождения.

О ТИПАХ И ХАРАКТЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей, городской партизан обязан в своей тактике проводить

акции, характер которых настолько различен и разнообразен, насколько это вообще возможно. Городской
партизан выбирает тот или иной тип операции отнюдь не произвольно. Некоторые действия просты. Другие
сложны. Городской партизан без опыта должен постепенно подключаться к акциям и операциям, переходя от
простых к сложным. Он начинает с маленьких миссий и задач, пока он не станет опытным городским
партизаном.
Перед любым действием городской партизан должен думать о методах и находящемся в его
распоряжении персонале для выполнения акции. Операции и акции требующие тактической подготовки
городского партизана, не могут быть выполнены тем, кому недостает этого тактического навыка. С этой
оговоркой городской партизан может выполнять следующие модели акций:
A) нападение;
B) рейды и проникновения на объекты;
C) захваты объектов;
D) засады;
E) уличную тактику;
F) забастовки и прерывания работы;
G) дезертирство, диверсии, конфискации, экспроприации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
H) освобождение заключенных;
I) казни;
K) похищения;
L) саботаж;
M) терроризм,
N) вооруженную пропаганду;
O) войну нервов.
Нападения
Нападение — это вооруженные атаки, которое мы совершаем с целью экспроприации собственности,
освобождения заключенных, захвата взрывчатых веществ, автоматов и других видов оружия и боеприпасов.
Нападения могут иметь место как днём, так и ночью.
Днем нападения производятся только тогда, когда цель не может быть достигнута в другое время,
например, транспортировка денег банками не выполняются ночью.
Ночное нападение обычно является наиболее выгодным для городского партизана. В идеале, все
нападения должны иметь место ночью, когда имеются наиболее благоприятные условия для неожиданного
нападения, а темнота облегчает незаметное передвижение и скрывает личность участников. Однако,
городской партизан должен готовить себя действовать при всех условиях, как днем, так и ночью.
Наиболее важными целями для нападения являются следующие объекты:
A) кредитные учреждения;
B) коммерческие и промышленные предприятия, включая производящие оружие и взрывчатые
вещества;
C) военные учреждения;
D) комиссариаты и полицейские участки;
E) тюрьмы;
F) собственность правительства;
G) средства массовой информации;
H) фирмы и собственность США;
I) правительственные транспортные средства, включая военные и полицейские, грузовики,
бронированные транспортные средства, транспорты для перевозки денег, поезда, суда и самолеты.
Тот же самый характер имеют нападения на учреждения, потому что в каждом случае собственность и
здания представляет собой цель.
Нападения на здания задумываются как партизанские операции, изменяясь в зависимости от того,
направлены ли они против банков, коммерческих предприятий, промышленных объектов, военных лагерей,
комиссариатов, тюрем, радиостанций, складов империалистических фирм и т. п.
Нападения на транспортные средства для перевозки денег, бронированные автомобили, поезда, суда,
самолеты имеют другой характер, так как они являются движущимися целями. Характер действий меняется
согласно ситуации и возможности, то есть является ли цель стационарной или движущейся.
Бронированные автомобили, включая военные автомобили, не имеют защиты от мин. Затруднение
проезда, ловушки, западни, перехват при помощи других транспортных средств, бутылки с зажигательной
смесью, огонь из тяжелого оружия являются эффективными методами нападения на эти транспортные
средства.
Можно преодолеть сопротивление охраны тяжелых транспортных средств, находящихся на земле

самолетов, стоящих на якоре судов. Они тоже могут быть захвачены вместе с их командами. Летящие
самолеты могут отклоняться от курса действиями партизан или одним человеком.
Могут быть захвачены или стать объектами партизанской операции движущиеся суда и поезда с целью
захвата оружия и боеприпасов или предотвращения перемещения правительственных подразделений.
Нападение на банк как популярная модель
Наиболее популярная модель нападения — захват банка. В Бразилии городские партизаны начали
организовывать нападения на банки как вид партизанской операции. Сегодня этот тип нападения широко
используется и служит своего рода предварительной экспертизой городского партизана в его ученичестве
для методов революционной войны.
Появились важные новшества в технике нападения на банки, гарантируя молниеносность, изъятие
денег и анонимность участников. Среди этих новшеств мы упомянем стрельбу по автомобилям для
предотвращения преследования; захват людей в приемной банка и принуждение их сесть на пол;
нейтрализация охраны банка и изъятие их оружия; принуждение кого-то открыть сейф или ящик;
использование масок.
Попытки установления в банке сигнализации, использование охраны или изготовленных в США
электронных устройств детекции оказываются неэффективными, если нападение носит политический
характер и выполняется согласно тактике городской партизанской войны. Эта тактика стремится
использовать все новые ресурсы, чтобы встретить тактические новшества врага, она имеет доступ к
растущей каждый день огневой мощи, становится все более и более проницательной и смелой и каждый раз
использует все большее число революционеров: она делает все, чтобы гарантировать успех запланированной
до последней детали операции.
Нападение на банк представляет собой типичную экспроприацию. Но как и в любом виде вооруженной
акции экспроприации, революционеру мешает «соперничество» с двумя другими типами людей:
A) с уголовниками;
B) с контрреволюционерами правого крыла.
Это производит замешательство, которое отражается в сомнении народа. Задача городского партизана
состоит в том, чтобы предотвратить это и он должен использовать два метода:
A) избежать тактики уголовников с использованием ненужного насилия и присвоения принадлежащих
людям товаров и имущества;
B) использовать нападение для цепей пропаганды как в тот момент, когда оно происходит, так и после,
раздавая материалы, листовки и используя всевозможные средства для объяснения целей и принципов
городского партизана как экспроприатора правительства, правящих классов и империализма.
Рейды и проникновения на объекты
Рейды и проникновение — это быстрые атаки на учреждения, расположенные в окрестностях или даже
центре города, типа маленьких воинских подразделений, комиссариатов и больниц с целью посеять смуту,
захватить оружие, наказать и терроризировать врага, провести репрессивные акции, спасти раненых
заключенных или госпитализировать их, несмотря на бдительность полицейских.
Рейды и проникновение также проводятся в гаражи и склады, чтобы уничтожить и нанести ущерб
транспортным средствам и сооружениям, в особенности если это фирмы и собственность США.
Когда они имеют место на шоссе или в некоторых отдаленных местах, рейды могут вынудить врага
переместить большое количество подразделений для совершенно бесполезной операции, так как он
обнаружит, что там уже нет никаких бойцов.
Когда они выполняются в некоторых зданиях, офисах, архивах или общественных зданиях, их цель
состоит в том, чтобы захватить или найти секретные тексты и документы, чтобы разоблачить коррупцию
правительственных чиновников, их грязные дела и преступные сделки с США.
Рейды и проникновение наиболее эффективны, если они выполняются ночью.
Захваты объектов
Захват — это такой вид нападения, при котором городские партизаны сами располагаются в
определенных учреждениях и местах для временного сопротивления врагу или определенной
пропагандистской цели.
Захват фабрик и учебных заведений во время забастовок или в другое время является методом протеста
или отвлечения внимания врага.

Захват радиостанций осуществляется для целей пропаганды.
Захват является высокоэффективной моделью для проведения акций, однако чтобы предотвратить
потери и материальный ущерб в наших рядах, всегда нужно иметь ясные планы относительно возможности
отступления. Оно всегда должно планироваться до мелочей и выполняться в подходящий момент.
Захват всегда ограничен по времени: чем быстрее он заканчивается, тем лучше.
Засада
Засады представляют собой нападения, характеризуемые неожиданностью, когда врага ловят посреди
дороги или в тот момент, когда он проводит полицейскую облаву, окружая дом или строение. Ложное
сообщение может привести врага к тому месту, где он попадает в западню.
Основной целью тактики засады должен быть захват оружия врага и наказание его смертью.
Засады могут останавливать пассажирские поезда для пропагандистских целей. Когда они перевозят
правительственные подразделения, то их целью должно быть уничтожение врага и захват его оружия.
Городской партизан-снайпер является особенно подходящим для засады бойцом, потому что он может
легко скрываться в складках местности, на крышах и в верхней части зданий и строящихся объектов. Через
окна и затемненные места он может выбирать свою цель.
Засада вызывает разрушительные последствия для врага, делая его нервным, запуганным, лишая его
чувства безопасности.
Уличная тактика
Уличная тактика используется для борьбы с врагом в городских кварталах, используя против него
участие масс.
В 1968 году бразильские студенты использовали превосходную уличную тактику против полицейских
отрядов, например марш по улицам, нарушая движение транспорта и используя метание камней в
приближающуюся полицию.
Другая уличная тактика состоит в строительстве баррикад; разборке булыжной мостовой и метании
этих блоков в полицию; метании в полицию бутылок, кирпичей, пресс-папье и других предметов с верхних
квартир и офисных зданий; использовании строящихся зданий для быстрого передвижения, скрытности и
поддержки неожиданных атак.
Также необходимо знать, как именно ответить на вражеские нападения. Когда полицейские отряды
идут в защитных шлемах, чтобы защитить себя от бросаемых предметов, мы должны разделиться на две
бригады: одна нападает на врага с фронта, другая с тыла, по необходимости попеременно отходя, так чтобы
первая бригада не стала мишенью для снарядов, которые швыряет вторая.
Также важно знать, как ответить на полицейские облавы. Когда полиция посылает определенных
людей войти в толпу для ареста демонстранта, большая группа городских партизан должна окружить
полицейскую группу и разоружить ее, избивая, и в то же самое время позволяя преследуемому уйти. Это
городское партизанское действие называется облавой в облаве.
Когда полицейская облава проводится в здании учебного заведения, на фабрике, в месте
сосредоточения масс народа или в другой точке, городской партизан не должен уступать или позволить
застигнуть себя врасплох. Чтобы провести облаву, враг обязан доставить полицию на транспортных
средствах и специальных автомобилях, чтобы занять стратегические пункты на улицах, вторгнуться в здание
или выбранное место действия. Со своей стороны, городской партизан, никогда не должен приходить в
здание или местность и организовывать там встречи без первоклассного знания выходов и возможности
выйти из окружения, стратегических пунктов, которые полиция могла бы занять, и путей, которые
неизбежно ведут в западню. Он должен пройти через другие стратегические точки, чтобы ударить по врагу.
Пути следования полицейских транспортных средств должны быть заминированы в ключевых точках и
в пунктах принудительных остановок. Когда мины взорвутся, транспортные средства взлетят на воздух.
Полиция будет поймана в западне и понесет потери или же она станет жертвой засады. Облава должна быть
сорвана знанием неизвестных полиции запасных выходов. Строгое планирование отступления является
лучшим путем расстроить любую попытку врага организовать окружение.
Когда нет никакой возможности исчезнуть по плану, городской партизан не должен проводить встречи,
собрания или что-нибудь подобное. Это предотвратит его от попадания в ловушку, которую враг, конечно,
попытается для него организовать.
Уличная тактика продемонстрировала новый тип городского партизана, который участвует в массовых
демонстрациях. Мы определяем его как городского партизана-демонстранта, который присоединяется к
рядам демонстрантов и участвует в народном марше со специальными определенными целями.

Эти цели состоят в метании камней и снарядов различного типа, использовании бензина для
организации пожаров, поражение полиции огнем из оружия, захват полицейского оружия, похищение
агентов врага и провокаторов и хладнокровная стрельба по приехавшим на специальных автомобилях
палачам и руководителям полиции.
Городские партизаны-демонстранты могут пойти на массовую демонстрацию группой и, если это будет
необходимо, быстро уйти. Они ставят мины, бросают бутылки с зажигательной смесью, готовят засады и
взрывы. Городской партизан-демонстрант также должен устраивать облаву в облаве, проходя мимо
правительственных транспортных средств, автомобилей, официальных лиц и полицейского транспорта,
переворачивая их или поджигая, а также выясняя, находятся ли в них деньги или оружие.
Снайперы очень хороши для массовых демонстраций и наряду с городскими партизанамидемонстрантами они могут играть важную роль.
Замаскировавшись в стратегических пунктах, снайперы будут иметь полный успех, используя
дробовики, автоматы и т. д. Их огонь легко наносит потери врагу.
Забастовки и прерывания работы
Забастовка является моделью акции и она используется городским партизаном в местах работы и
учебных заведениях с целью нанести урон врагу, останавливая работу и процесс обучения. В связи с тем, что
это оружие является одним из наиболее страшных для эксплуататоров и угнетателей, враг использует
огромную мощь и исключительное насилие в борьбе против него. Забастовщиков сажают в тюрьмы,
избивают и многие из них оказываются убитыми.
Городской партизан должен готовить забастовку таким способом, чтобы не оставить никаких следов
или нитей, которые помогут идентифицировать организаторов этой акции. Забастовка проходит успешно,
когда она организуется маленькой группой и если она скрытно и тщательно готовилась в условиях
абсолютной секретности.
Чтобы достойно встретить врага, необходимо заранее приготовить оружие, боеприпасы, бутылки с
зажигательной смесью и самодельное оружие для разрушения и нападения. Чтобы это могло нанести как
можно больший ущерб, было бы хорошо изучить возможность осуществления плана саботажа.
Хотя прерывания работы и учебного процесса имеют кратковременную продолжительность, но они
причиняют серьезный ущерб врагу. Чтобы нарушить повседневную жизнь, им достаточно неожиданно
вспыхивать в различных точках и местах одного и того же региона, непрерывно проходя одно за другим. Это
является подлинно партизанской тактикой.
При забастовках или простых прерываниях работы городской партизан прибегает к помощи захвата
или проникновения на место действия или может просто атаковать. В этом случае его цепь состоит в том,
чтобы взять заложников, захватить заключенных или похитить вражеских агентов и предложить обмен на
арестованных забастовщиков.
В некоторых случаях забастовки и кратковременные прерывания работы могут дать превосходную
возможность для подготовки засады или западни с целью физической ликвидации жестокой и кровавой
полиции.
Основной момент заключается в том, что враг несет и материальные потери и моральный ущерб и в
результате проведённой акции становится слабее.
Дезертирство, диверсии, конфискации, экспроприация оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
Дезертирство с оружием в руках является акцией, осуществляемой в военных лагерях, на судах, в
военных госпиталях и т. п. Городской партизан-солдат, ефрейтор, сержант, младший офицер и офицер
должны дезертировать в самый подходящий момент с современным оружием и боеприпасами и передать их
для использования бразильской революции.
Одним из подходящих моментом является тот, когда городской партизан-военнослужащий находится
вне казармы и должен преследовать и сражаться со своими товарищами-партизанами. Вместо выполнения
приказа «горилл», находящийся в рядах армии городской партизан должен присоединиться к
революционерам и передать им свое оружие и боеприпасы или военный самолет, который он пилотирует.
Преимущество этого метода состоит в том, что революционеры без большого труда получают оружие и
боеприпасы из армии, флота, военно-воздушных сил, военной полиции, гражданской или пожарной охраны и
это достигается за счёт самого правительства.
Другие возможности могут возникнуть в казармах, и находящийся на армейской службе городской
партизан всегда должен иметь это в виду. В случае небрежности со стороны командиров или при других
благоприятных условиях, например, бюрократического ведения дел или послабления дисциплины со
стороны младших офицеров и другого внутреннего персонала, находящийся в армии городской партизан
больше не должен ждать, но должен попробовать уведомить организацию и покинуть казарму

самостоятельно или в сопровождении, взяв с собой как можно большее количество оружия.
Используя информацию и участие служащего в армии городского партизана, могут быть организованы
нападения на казармы и другие военные учреждения с целью захвата оружия.
Когда нет никакой возможности дезертировать и взять с собой оружие и боеприпасы, находящийся в
армии городской партизан должен участвовать в саботаже, организации взрывов и пожаров на складах
боеприпасов и пороха.
Эта техника дезертирства с оружием и боеприпасами, атаки и саботаж военных центров, является
лучшим путем для изматывания и деморализации «горилл», доставляя им много хлопот.
Цель городского партизана состоит также в разоружении отдельного врага для захвата его оружия. Это
оружие обычно находится в руках часовых или других лиц, которые выполняют охрану или проводят
репрессии.
Захват оружия может быть выполнен посредством силы или с помощи проницательности и хитрости.
Когда враг разоружен, то надо искать другое оружие помимо того, что уже было у него изъято. Если мы
будем небрежны, он может использовать не изъятое оружие, чтобы уничтожить городского партизана.
Конфискация оружия является эффективным методом приобретения автоматов, наиболее важного
оружия городского партизана.
Когда мы проводим небольшие операции или акции для захвата оружия и боеприпасов, захваченный
материал может предназначаться как для личного использования, так и для вооружения других боевых
групп.
Имеется настолько большая потребность обеспечить огневую мощь для городского партизана, что для
выхода из исходной точки мы часто должны купить, достать или захватить одну единицу оружия. Исходный
пункт должен быть пройден с большим духом решительности и смелости. Владение даже единицей оружия
умножает наши силы.
При нападении на банк мы должны быть осторожны, захватывая оружие у охраны. Мы также можем
найти оружие у казначея, кассира банка или менеджера, оно также должно быть конфисковано в первую
очередь.
Другой метод, который мы можем использовать для захвата оружия, состоит в подготовке засад против
полиции и автомобилей, которыми она пользуется для передвижения.
Достаточно часто мы имеем успех в захвате оружия в результате нападения на полицейские
комиссариаты.
Экспроприация оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ является целью городского партизана при
нападении на коммерческие здания, промышленные объекты и карьеры.
Освобождение заключенных
В ежедневной борьбе против врага городской партизан подвергается аресту и может быть приговорен к
неограниченному сроку пребывания в тюрьме. Это не означает, что революционное борьба из-за этого
останавливается. Для партизана его опыт приумножается даже в темницах.
Заключенный в тюрьму городской партизан рассматривает место своего заключения как территорию,
которую он должен изучить и овладеть ею, дабы освободить себя при помощи партизанской операции. Нет
такой тюрьмы, будь то на острове, в городе или в сельской местности, которая явилась бы неприступной для
хитрости, ума и боевого потенциала революционеров.
Городской партизан рассматривает тюремные учреждения врага как неизбежный объект своих
партизанских акций, предназначенных для освобождения его братьев по идеологии из тюрьмы.
Взаимодействие городского партизана на свободе и городского партизана в тюрьме приводит к
вооруженному освобождению заключенных.
Партизанские действия для освобождения заключенных состоят в следующем:
A) восстания в уголовных учреждениях, исправительных колониях, на островах или на транспортных и
тюремных судах;
B) штурм городских или сельских исправительных заведений, мест задержания, комиссариатов и
любых других постоянных, случайных или временных мест содержания заключенных;
C) нападения на перевозящие заключенных транспортные поезда или автомобили;
D) нападения и проникновения в тюрьмы;
E) засады на охрану, перевозящую заключенных.
Казни
Казнь представляет собой убийство шпиона США или агента диктатуры, полицейского палача,

определенной фашистской личности в правительстве, участвующей в преступлениях и преследованиях
патриотов, "подсадной утки", информатора, полицейского агента или провокатора полиции.
Те, кто идут в полицию по собственной воле делать доносы и обвинения, кто даёт нити и информацию,
называет имена конкретных людей, будучи пойманным городским партизаном также должен быть казнен.
Казнь представляет собой секретное действие, в которое вовлекается как можно меньшее количество
городских партизан. Во многих случаях казнь может быть выполнена одним снайпером, который действует
хладнокровно и в обстановке полной тайны, спокойно, самостоятельно и неявно.
Похищения
Похищение состоит в захвате и содержании в секретном помещении полицейского агента, шпиона
США, политического деятеля или явного и известного опасного врага революционного движения.
Похищение используется, чтобы обменять или освободить заключенных в тюрьму революционных
товарищей или вынудить приостановить пытки в тюрьмах военной диктатуры.
Похищение лиц, являющихся известными художниками, спортсменами или выдающимися личностями
в какой-либо другой области, но не представляющих никакого политического интереса, может представлять
полезную форму пропаганды для революционных и патриотических принципов городского партизана, при
условии, чтобы это происходило при особых обстоятельствах и похищение было проведено так, дабы
общественность симпатизировала этому и приняла его.
Похищение граждан США, как постоянно живущих в Бразилии, так и временно туда приехавших,
представляет собой форму протеста против проникновения и господства империализма США в нашей
стране.
Саботаж
Саботаж представляет собой тип акции с высокой разрушающей силой. Он использует очень немного
людей и иногда для достижения желаемого результата требуется только один человек. Когда его применяют
городские партизаны, первой стадией является изолированный саботаж. Затем наступает фаза рассеянного и
всеобщего саботажа, проводимого народом.
Эффективный саботаж требует изучения, планирования и тщательно исполнения. Характерной формой
саботажа является взрыв с использованием динамита, огня и установкой мин.
Небольшое количество песка, струйка любого вида горючего, недостаточная смазка, удаленный винт,
короткое замыкание, куски древесины или железа, могут привести неустранимым повреждениям.
Цель саботажа состоит в том, чтобы повредить, сделать бесполезным и уничтожить жизненные важные
вражеские объекты следующего типа:
A) экономику страны;
B) сельскохозяйственное или промышленное производство;
C) транспорт и системы связи;
D) военные и полицейские объекты и их учреждения и склады;
E) репрессивную военно-полицейскую систему;
F) находящиеся в стране фирмы и собственность США. Городской партизан должен разрушать
экономические и финансовые объекты типа внутренней и иностранной коммерческой сети, обменных и
банковских системы, налоговой службы и т. д.
Общественные здания, центры правительственных служб, правительственные склады являются
легкими цепями для саботажа.
При доскональном знании городским партизаном местной ситуации, врагу трудно предотвратить
саботаж сельскохозяйственного и промышленного производства.
Промышленные рабочие, действующие как городские партизаны, являются превосходными
саботажниками, так как они лучше других понимают, как полностью или частично с наибольшей
вероятностью уничтожить промышленное производство, фабрику или механизм, нанося гораздо больший
ущерба, чем это смог бы сделать плохо информированный обыватель.
Что касается вражеского транспорта и системы связи, начиная с железнодорожного движения, то их
необходимо систематически атаковать с использованием саботажа.
Единственное ограничение заключается в необходимости избегать причинять смерть или ранения
пассажирам, особенно постоянным пассажирам пригородных или дальних рейсовых поездов.
Нападения на грузовые поезда, передвижные или стационарные склады, нарушение функционирования
военного транспорта и систем связи представляют собой главные цели саботажа в этой области.
Спальные вагоны могут быть повреждены и сойти с рельсов. Туннель после взрыва может стать

непреодолимым препятствием, преграда в виде сошедшего с рельс вагона причиняет огромный вред.
Крушение перевозящего топливо грузового поезда нанесет большой ущерб врагу. То же самое
относится к взрыву динамитом железнодорожных мостов. Там, где вес и размер несущих конструкций
огромен, потребуются месяцы работы для того, чтобы восстановить или вновь построить разрушенные и
поврежденные объекты.
Что касается шоссе, то проезд по ним может быть затруднен деревьями, остановившимися
транспортными средствами, канавами, ликвидацией ограды при помощи динамита и взрывами мостов.
Суда могут быть повреждены во время стоянки на якоре в морских и речных портах или на верфях.
Самолеты могут быть разрушены или подвергнуты саботажу на земле.
Можно систематически повреждать телефонные и телеграфные линии, взрывать станции и тогда линии
связи становятся бесполезными.
Транспорт и коммуникации должны сразу подвергаться саботажу, так как революционная война в
Бразилии уже началась и необходимо препятствовать перевозке вражеских подразделений и боеприпасов.
Нефтепроводы, топливные заводы, склады бомб и боеприпасов, пороховые магазины и арсеналы,
военные лагеря, комиссариаты должны стать первоочередными цепями в акциях саботажа. Транспортные
средства, армейские грузовики и другие военные и полицейские автомобили должны уничтожаться везде,
где они находятся.
Военные и полицейские центры репрессий и их филиалы и специализированные органы также должны
обратить на себя внимания городского партизана-саботажника.
Фирмы США и их собственность в стране, со своей стороны, должны стать настолько частыми
объектами саботажа, чтобы количество направленных против них акций превосходило общее количество
всех других акций против жизненно важных точек врага.
Терроризм
Терроризмом называется действие, которое обычно заключается в размещении бомбы или взрывного
зажигательного устройства большой разрушительной мощи, способной нанести непоправимые потери врагу.
Терроризм требует, чтобы городской партизан имел соответствующие теоретические и практические
познания относительно того, как изготовлять взрывчатые вещества.
Кроме способа выполнения поставленной задачи, террористический акт ничем не отличается от других
городских партизанских акций и операций, и его успех зависит от плана и намерения революционной
организации. Эту акцию, городской партизан должен выполнить с самым большим хладнокровием,
спокойствием и решительностью.
Хотя терроризм обычно использует взрывные устройства, имеются случаи, когда эта акция может быть
также проведена путём систематических поджогов принадлежащих США сооружений, собственности,
складов, плантаций и т. д. Необходимо указать на важность пожаров и изготовления зажигательных
бензиновых бомб в технике революционного терроризма. Другой вариант может заключаться в том, что
городской партизан сможет убедить людей конфисковать какие-то материальные ценности в моменты голода
и дефицита, которые происходят по причине жадности в деле получения большой коммерческой прибыли.
Революционер никогда не может обойтись без такого оружия как терроризм.
Вооруженная пропаганда
Координация городских партизанских акций, включая каждую вооруженную акцию, является
основным путем организации вооруженной пропаганды.
Эти действия, выполненные с определенными и специфическими целями, неизбежно станут
пропагандистским материалом для средств массовой информации.
Нападение на банки, засады, дезертирство и уклонение от воинской службы, освобождение
заключенных, казни, похищения, саботаж, терроризм и война нервов — все случаи включены в этот пункт.
Отклоняющиеся от курса в результате акции революционеров самолеты и перемещения судов и
поездов, на которые нападают и которые захватывают партизаны, также могут быть использованы
исключительно в целях пропаганды.
Городской партизан никогда и ни в коем случае не должен оставаться без подпольной печати и он
должен быть способен делать копии с использованием спирта или электрических пластин (устаревшая в
настоящее время техника копирования — примечание переводчика) или другого аппарата копирования,
экспроприируя то, что он не может купить, для изготовления небольших подпольных газет, брошюр,
листовок и штампов для пропаганды и агитации против диктатуры.
Организуя подпольную печать, городской партизан, чрезвычайно облегчает объединение большого

числа людей в революционной борьбе, он открывает постоянный фронт работы для желающих продолжить
революционную пропаганду, даже когда в результате своей работы они рискуют жизнью как
революционеры.
Имея подпольный пропагандистский и агитационный материал, изобретательный дух городского
партизана создает и расширяет применение катапульт, самодельных приспособлений, минометов и другие
инструментов для разбрасывания антиправительственных брошюр.
Другими формами пропаганды являются магнитофоны, захват радиостанций, использование
громкоговорителей, рисунки на стенах и в других недоступных местах. Используя их, городской партизан
должен придать им характер военной операции.
Последовательная пропаганда посланными по определенным адресам письмами объясняет значение
вооруженных действий городских партизан, это дает значительные результаты и является одним из методов
влияния на некоторые слои населения.
Даже если это влияние проникает в сердца людей через любой из возможных механизмов пропаганды и
вновь возобновляется вокруг деятельности городского партизана, это не означает, что наши усилия
встречают всеобщую поддержку.
Достаточно завоевать поддержку части людей и это может быть достигнуто популяризацией такого
лозунга; "Пусть тот, кто не желает что-либо делать для революционеров, не делает ничего против них".
Война нервов
Война нервов или психологическая война — это агрессивная тактика, основывающаяся на прямом или
косвенном использовании средств массовой информации и передаваемых устно новостей для деморализации
правительства.
В психологической войне правительство всегда находится в невыгодном для себя положении, вводя
цензуру средств массовой информации, и оно оказывается в оборонительной позиции, не позволяя
просочиться какой-либо через этот фильтр.
В результате этого оно попадает в отчаянное положение, запутывается в противоречиях и теряет
престиж, время и энергию в бесплодном усилии установить контроль, который имеет обыкновение
отказывать в любой момент.
Целью войны нервов должна стать дезинформация, распространяющая среди властей ложь, и в этом
может участвовать каждый. Таким образом, для правительства создается атмосфера нервозности,
дискредитации, ненадежности и неуверенности.
Наилучшие методы, используемые городским партизаном в войне нервов, заключаются в следующем:
A) использование телефона и почты для ложных сообщений полиции и правительству, включая
информацию относительно установки бомб и любого другого акта терроризма в общественных зданиях и
других местах, похищении и планах убийства, и т. п., чтобы заставить власти напрасно расходовать свои
силы, проверяя поступившую им информацию;
B) передача ложных планов в руки полиции для отвлечения ее внимания;
C) распространение слухов, что заставляет правительство нервничать;
D) эксплуатировать всеми возможными способами темы коррупции, ошибок и неудач правительства и
его представителей, вынуждая их давать деморализующие объяснения и оправдания в подцензурных
средствах массовой информации;
E) предоставление заявлений иностранным посольствам, ООН, папскому послу и международным
комиссиям по защите прав человека и свободы прессы, по каждому конкретному случаю злоупотребления
властью и использования насилия со стороны военной диктатуры, каждый раз подчёркивая при этом, что
революционная война продолжается и что это грозит серьёзной опасностью врагам народа.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АКЦИЮ
Городской партизан, правильно осуществляющий свою учебу, должен уделять максимум внимания
своему способу проведения операции, поскольку в этом он не может совершить даже самую малую ошибку.
Повседневный опыт учит нас, что любая небрежность в усвоений метода и его использования
непременно приводят к беде.
Уголовники часто совершают ошибки из-за своих методов и в этом одна из причин того, что городской
партизан постоянно должен заботиться о применении революционных методов, а не приёмов бандитов.
И не только по этой причине. Не может быть городского партизана, достойного этого имени, который
игнорирует революционный метод акций и практику строгого планирования и выполнения своей
деятельности.

Гиганта можно узнать по пальцу его ноги. То же самое можно сказать относительно городского
партизана, который виден издалека по правильным методам и своей абсолютной преданности принципам.
Революционный метод выполнения акций полностью базируется на знании и использовании
следующих элементов:
A) анализе информации;
B) наблюдении или paquera1;
C) рекогносцировке или исследовании местности;
D) изучении и выборе времени передвижения;
E) работе с картой;
F) механизации;
G) подборе людей и помощи им;
Н) выборе огневой мощи;
I) изучении и осуществлении комплектации;
J) исполнении;
K) укрытии;
L) отступлении, т. е. рассеивании;
M) освобождении или обмене заключенных;
N) ликвидации улик;
O) спасении раненых.
Некоторые наблюдения по поводу методов
Когда нет никакой информации, исходным пунктом для планирования операции должно быть разведка,
наблюдение или paguera. Этот метод также дает хорошие результаты.
В любом случае, даже когда имеется информация, необходимо организовать наблюдение или paguera,
чтобы убедиться в том, что информация не расходится с наблюдением или наоборот.
Рекогносцировка на местности и исследование ландшафта, изучение и выбор времени передвижения
настолько важны, что после их проведения надо быть в состоянии действовать с закрытыми глазами.
Фактор механизации в методике проведения операций обычно недооценивают. Часто заботы о
транспорте оставляют на конец, к кануну операции, прежде чем начинают что-либо делать по этому вопросу.
Это ошибка. К вопросу транспорта надо относиться очень серьезно, проблема должна решаться со
значительным опережением и с тщательным планированием, также основанном на информации, наблюдении
или paguera. Этот вопрос должен быть выполнен очень осторожно и точно. Осторожность, бдительность,
обслуживание и маскировка предназначенных для операции транспортных средств представляют собой
очень важные моменты механизации.
Когда терпят неудачу с транспортом, то главная акция также терпит неудачу, порождая серьезные
моральные и материальные последствия для дела городского партизана.
Выбор участников требует большой осторожности с целью избежать включения нерешительных или
колеблющихся людей, имея в виду опасность их отрицательного влияния на других участников. Этого надо
избегать.
Отступление также или даже более важно, чем сама операция. Оно должно быть тщательно
спланировано, имея в виду и возможность неудачи.
Нужно избегать отступления или обмена пленных в тех месте, где находятся дети или выставлять чтолибо привлекающее внимание обывателя при передвижении на местности. Лучше всего произвести
отступление настолько естественно, насколько это возможно, всегда проходя насквозь подобно ветру или
используя различные маршруты или узкие улицы, которые едва позволяют пройти пешком, не давая
возможность проехать сразу двум автомобилям. Обязательно необходимо устранять улики и самое большое
предостережение состоит в том, чтобы не оставлять отпечатки пальцев и любые другие признаки, которые
могли бы дать врагу информацию. Недостаток осторожности в устранении улик и возможных нитей является
фактором, который увеличивает нервозность в наших рядах и враг часто это использует.

СПАСЕНИЕ РАНЕНЫХ
Проблема раненых в городской партизанской войне заслуживает особого внимания. Во время
проведения партизанских операций в городской местности может случиться так, что товарищ будет случайно
ранен или застрелен полицией. Если партизан в боевой группе умеет оказывать первую помощь, он может на
месте что-то сделать для раненого товарища. Ни при каких обстоятельствах раненный городской партизан не
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должен быть оставлен на участке сражения или попасть в руки врага.
Одна из предосторожностей, которые мы должны предпринять, состоит в организации учебных курсов
для мужчин и женщин. Городской партизан может их окончить и изучить элементарные методы первой
помощи.
В современной революционной борьбе необходим городской партизан-доктор — студент
медицинского института, медсестра, фармаколог или просто человек, обучившийся приёмам оказания
первой помощи.
Любой, кто имеет достаточные знания, может также сделать и распечатать на ксероксе маленькое
руководство для городского партизана по оказанию первой помощи.
При планировании и проведении вооруженной операции городской партизан не должен забывать об
организации медицинского материально-технического обеспечения. Это должно быть выполнено
посредством передвижной или моторизованной клиники. Вы можете также организовать передвижную
станцию скорой помощи. Другое решение состоит в том, чтобы использовать навыки компетентного
товарища, который ждет с необходимым оборудованием в указанном доме, куда и принесут раненых.
В идеале должна быть создана собственная хорошо оборудованная клиника, но это очень дорого, если
только мы не используем конфискованные материалы.
Когда все иные способы потерпели неудачу, часто необходимо обратиться к официальным клиникам,
используя, если это необходимо, вооруженную силу и требуя, чтобы доктора проявили внимание к нашему
раненому.
В том случае, когда мы обращаемся в центры по переливанию крови для того, чтобы купить кровь или
плазму, мы не должны использовать легальные адреса и, конечно, те адреса, где раненый действительно
может быть. При этом мы не должны давать больницам и поликлиникам адреса, имеющие отношение к
тайной работе организации. Такие мероприятия обязательны, дабы не оставлять никаких следов.
Здания, в которых находятся раненные, никому не должны быть известны за исключением маленькой
группы товарищей, ответственных за их лечение и транспортировку.
Бинты, окровавленная одежда, лекарства и любые другие признаки лечения раненых в бою с полицией
товарищей должны полностью устраняться из любого места, которое они посещают для лечения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАРТИЗАН
Городской партизан живет в постоянной опасности того, что его обнаружат или о нем донесут. Главная
проблема безопасности состоит в уверенности в том, что мы хорошо законспирированы, находимся под
хорошей охраной и имеются надежные способы держать полицию вдали от нашего местонахождения.
Самый большой враг городского партизана и главная опасность, которой мы подвергаемся —
проникновение в нашу организацию шпиона или информатора.
Проникшие в организации шпионы должны караться смертью. То же самое относится к дезертирам и
осведомителям полиции.
Надёжная безопасность заключается в уверенности, что у врага нет проникших к нам шпионов и
агентов, и он не может получить никакой информации относительно нас даже косвенным образом. Главный
способ застраховаться от этого состоит в том, чтобы соблюдать осторожность, особенно при вербовке.
Недопустимо, чтобы каждый знал каждого и всех вместе. Каждый человек должен знать только то, что
касается его работы. Это правило является фундаментальным пунктом в обеспечении безопасности
городского партизана.
Сражение, которое мы ведем против врага, является трудным и сложным, потому что это классовая
борьба. Если классы являются антагонистическими, то каждая схватка в ходе классовой борьбы является
сражением не на жизнь, а на смерть.
Враг хочет уничтожить нас и он неуклонно стремится нас найти и уничтожать, так что наше главное
оружие состоит в том, чтобы прятаться и нападать на него неожиданно.
Опасность для городского партизана состоит в том, что он может раскрыться через неблагоразумие или
позволить обнаружить себя через недостаток классовой бдительности. Для городского партизана
недопустимо дать собственный или любой другой тайный адрес врагу или говорить слишком много. Заметки
на полях газет, потерянные документы, визитные карточки, письма — все это является следами, которыми
полиция не преминет воспользоваться.
Адресные и телефонные книги должны уничтожаться, нельзя писать или хранить статьи; необходимо
избегать хранения списка настоящих имен или псевдонимов, биографической информации, карт и планов.
Места контактов должны не записываться, а запоминаться на память.
Нарушающий эти правила городской партизан должен быть сначала предупрежден. Если он не
обращает внимания на нарушение правил и повторяет нарушение, то мы должны прекратить с ним работать.

Городской партизан постоянно перемещается в относительной близости от полиции. С учетом
расположения стратегической полицейской сети, окружающей город, он вынужден принимать различные
меры безопасности в зависимости от передвижений врага.
По этой причине необходимо производить ежедневный сбор информации относительно того, что
делает враг, где используется его полицейская сеть, где есть проходы и посты. Ежедневное чтение уголовной
хроники в газетах в этом отношении является важным источником такой информации.
Самый важный момент в организации безопасности партизана заключается в том, чтобы в рядах
организации никогда и ни при каких обстоятельствах не появились признаки ослабления мер безопасности и
мер, предусмотренных инструкциями.
Безопасность партизана также должна поддерживаться и в случаях ареста. Арестованный партизан не
должен предоставить полиции ничего такого, что подвергнет опасности организацию, что может привести к
аресту других товарищей, раскрытию адресов и тайников, потере оружия и боеприпасов.

СЕМЬ ГРЕХОВ ГОРОДСКОГО ПАРТИЗАНА
Даже когда городской партизан скрупулезно применяет свою революционную технику и строго
соблюдает правила безопасности, он все равно не застрахован от ошибки. Нет идеального городского
партизана. Самое большее, что он может сделать, это приложить все свои усилия к тому, чтобы уменьшить
вероятность ошибки, так как он не может быть совершенным во всем.
Один из методов, который мы должны использовать, дабы уменьшить вероятность ошибки,
заключается в знании семи грехов городского партизана и стараться с ними бороться.
Первым грехом городского партизана является неопытность. Ослепленный этим грехом городской
партизан думает, что враг глуп. Он недооценивает эффективность его разведки, полагает, что все легко и, в
результате, оставляет улики, которые могут привести его к беде.
Из-за своей неопытности городской партизан может также и переоценить силы врага, думая, что тот
сильнее, чем это на самом деле. Позволяя одурачить себя этим предположением, городской партизан
становится запуганным, пребывает в опасной нерешительности, парализованным и лишенным смелости.
Вторым грехом городского партизана является хвастовство относительно акций, которые он провёл,
передавая сведения о них всем, кому ни попадя.
Третий грех городского партизана — тщеславие. Страдающий от этого греха городской партизан
пытается решать проблемы революции действиями в городе, но без того, чтобы побеспокоиться
относительно возникновения и закрепления партизан в сельских районах. Ослепленный успехом, он
организует акцию которую рассматривает как решающую и тратит на это все силы и ресурсы организации.
Город представляет собой стратегически важный регион, но мы не можем позволить уничтожить себя, в то
время как сельская партизанская война еще не началась. Рано праздновать победу, мы всегда можем
совершить фатальную ошибку, которая позволит врагу поразить нас несколькими решающими ударами.
Четвертый грех городского партизана состоит в преувеличении собственных сил и осуществлении
проектов, для которых ему этих сил недостает и для которых он еще не имеет требуемой инфраструктуры.
Пятый грех городского партизана — преждевременная акция. Совершающий этот грех городской
партизан теряет терпение, происходит нервный срыв, он не выжидает столько, сколько это нужно и
немедленно бросается совершать действия, которые приносят только неудачу.
Шестой грех городского партизана состоит в нападении на врага в момент наибольшего раздражения.
Седьмой грех городского партизана заключается в импровизациях, а не плановом проведении акций.

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА
Один из постоянных моментов деятельности городского партизана состоит в его сопричастности с
делами народа, что позволяет ему получать народную поддержку.
Там где правительственные действия становятся абсурдными и коррумпированными, городской
партизан должен без колебаний сделать шаг и показать, что он выступает против правительства и тем самым
получить симпатии масс. Например, нынешнее правительство налагает на людей тяжелое финансовое бремя
и чрезмерно высокие налоги. Это является поводом для городского партизана напасть на представителей
налоговых служб диктатуры и затруднить финансовую деятельность государства, используя против этого
революционное насилие.
Городские партизанские бойцы не только дестабилизируют систему сбора налогов. Оружие
революционного насилия должно быть также направлено против того правительственного органа, в
результате деятельности которого растут цены, а также против национальных дельцов, иностранных
спекулянтов и крупных владельцев собственности. Короче говоря, против всех тех, кто накапливают

огромные богатства на фоне высокой стоимости жизни, нищенской заработной платы, чрезмерных цен и
арендной платы.
Городские партизаны должны систематически проводить нападения на монополизирующие рынок
иностранные тресты, в частности, на рефрижераторы и другие объекты North American plants, занимающейся
производством продовольствия.
Активная деятельность городского партизана и его постоянное вмешательство в общественные
вопросы представляет собой лучший путь обеспечения народной поддержки того дела, за которое мы
боремся. Мы повторяем и настаиваем на данном тезисе: это лучший путь обеспечения народной поддержки.
Как только сознательная часть населения начинает принимать всерьез действия городского партизана, его
успех обеспечен.
Правительство не имеет никакой альтернативы, кроме как быть причастным к проведению репрессий.
Полицейские облавы, обыски в квартирах, аресты невиновных людей и подозреваемых, перекрытие улиц,
делают жизнь в городе невыносимой. Военная диктатура осуществляет массовое политическое
преследование. Политические убийства и полицейский террор становятся привычными.
Несмотря на все это, полиция систематически терпит неудачу. Мобилизуются сухопутные силы, флот и
военно-воздушные силы и они выполняют обычные полицейские функции. Но даже и тогда они не могут ни
остановить волну партизанских действий, ни нанести удар по революционной организации с
фрагментированными группами, которые перемещаются везде и повсюду, постоянно проводят операции и
распространяются подобно инфекции.
Люди отказываются сотрудничать с властями и появляется общее ощущение, что правительство
является несправедливым, неспособным к решению проблем и занимается просто физической ликвидацией
противника.
Политическая ситуация в стране перерастает в военную ситуацию, где «гориллы» становятся все более
ответственными за ошибки и насилие, в то время как проблемы повседневной жизни людей становятся
просто невыносимыми.
Когда милитаристы и диктатура окажутся на краю пропасти и испугаются последствий революционной
войны, которая уже продвинулась далеко вперед и приобрела необратимый характер, в рядах правящих
классов всегда найдутся пацифисты и правые оппортунисты, сторонники ненасильственных методов борьбы,
которые будут за кулисами пожимать друг другу руки и болтать всякую ерунду, выпрашивая у палачей
выборов, "возвращения к демократии", конституционных реформ и другую чепуху, предназначенную для
массы дураков, надеясь с помощью этого остановить революционное восстание в городах и сельских
районах страны.
Однако, наблюдая за действиями революционеров, люди теперь понимают, что это фарс, участие в
голосовании имеет единственную цель — гарантировать продолжение военной диктатуры и сокрытие
преступлений.
В борьбе против этого фарса выборов и так называемого "политического решения проблемы", к
которому призывают оппортунисты, городской партизан должен стать более агрессивным и использовать
больше насилия, прибегая для их срыва без всякого колебания к саботажу, терроризму, экспроприациям,
нападениям, похищениям, казням и т. п.
Любая попытка оболванить массы открытием Конгресса и реорганизацией политических партий, как
правительственных, так и разрешенных «оппозиционных», когда парламент и так называемые «партии»
действуют только по разрешению военной диктатуры, означает участие в настоящей "комедии марионеток"
или напоминает "собак на привязи".
Роль городского партизана заключается в том, чтобы получить поддержку народа и он продолжает
бороться, имея в виду интересы масс и усиливая бедственную ситуацию, в которой будет вынуждено
действовать правительство. Эти бедственные для диктатуры обстоятельства позволят революционерам
начать партизанскую войну в сельской местности одновременно с расширением не поддающегося контролю
городского восстания.
Городской партизан занят в революционном действии во имя народа, и с этим связано участие масс в
борьбе против военной диктатуры и для освобождении страны от ига Соединенных Штатов. Начавшись в
городе и опираясь на поддержку народа, при одновременной организации продуманной инфраструктуры,
партизанская война в сельской местности будет быстро прогрессировать, в то время как в городах восстание
будет продолжаться и дальше.

ГОРОДСКАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА, ШКОЛА ПАРТИЗАНСКИХ КАДРОВ
Революция представляет собой социальный феномен, который зависит от людей, оружия и ресурсов.

Оружие и ресурсы в стране есть и они могут быть взяты и использованы, но чтобы это сделать, необходимо
люди. Без них оружие и ресурсы бесполезны и не представляют никакой ценности. Со своей стороны, люди
должны иметь два основных и необходимых обязательных качества:
A) иметь политическое и революционное сознание;
B) иметь необходимую техническую и революционную подготовку.
Люди, имеющие светлые головы и политическое и революционное сознание, находятся среди широких
слоев врагов военной диктатуры и империализма США.
Почти ежедневно такие люди втягиваются в городскую партизанскую войну и по этой причине, как бы
реакция вновь не объявляла, что она расстроила планы революционеров, — все снова видят их возрождение
из пепла.
Лучше обученные, наиболее опытные и просвещенные как в городской, так и в сельской, партизанской
войне люди составляют основу революционной войны и, следовательно, бразильской революции. На этой
основе создаётся костяк революционной армии национального освобождения, увеличивающейся в ходе
партизанской войны.
Именно они представляют собой центральное ядро, а не укрывшиеся в разного рода организационных
структурах бюрократы и оппортунисты, не любители пустых рассуждений, не авторы стандартных
резолюций, которые всегда остаются только на бумаге, а люди борьбы. Это люди с самого начала
определились и готовы на все, они лично участвуют в революционных действиях, они не дрожат от страха и
не обманывают.
Это ядро является идеологически неортодоксальным и дисциплинированным. Оно имеет
стратегическое и тактическое видение ситуации, базирующееся на основе марксистско-ленинской теории и
идей Ф. Кастро и Че Гевары применительно к конкретным условиям бразильских реалий. Это ядро поведет
за собой восстание через стадию партизанской войны.
Отсюда придут мужчины и женщины с единым и целостным военно-политическим мировоззрением, их
задача состоит в том, чтобы стать будущими лидерами в строительстве нового бразильского общества после
триумфальной победы революции.
Всё больше мужчин и женщин выбирают для себя путь работы во имя партизанской войны; крестьяне,
пришедшие в город в поисках работы, возвращаются в сельскую местность политически и технически
подготовленными, неортодоксальными студентами, представителями интеллигенции, священниками. С этим
материалом мы строим, начиная с городской партизанской войны, вооруженный союз рабочих и крестьян
вместе со студентами, интеллигенцией и священниками.
Рабочие имеют огромные познания в промышленной сфере и лучше подготовлены для решения
революционных задач в городе. Рабочий в роли городского партизана участвует в борьбе, производя оружие,
предпринимая акты саботажа и подготавливая саботажников и взрывников, а также лично участвуя в
вооруженных действиях или организуя забастовки и частичный паралич работы на фабриках, предприятиях
и других рабочих центрах, сочетая их с актами массового насилия.
Крестьяне имеют необыкновенную интуицию, знание местности и необходимые способности для
установления контакта с бедняками. Партизан-крестьянин уже участвует в нашей борьбе, и это он создает
ядро партизанского отряда, организует пункты поддержки в сельской местности, устраивает тайники для
людей, оружия, амуниции, снаряжения, организует сев и сбор урожая зерна для использования в
партизанской войне, выбирает пункты транспортировки, места откорма скота и источники поставки мяса,
обучает проводников, которые показывают путь сельским партизанам и создает информационную службу в
сельской местности.
Студенты представляют собой грубое политическое сырье, и потому они часто нарушают все правила.
Но когда они объединены в городской партизанской войне, а теперь это имеет место во всё более широком
масштабе, то здесь они проявляют особый талант в деле революционного насилия и довольно быстро
приобретают высокий уровень политического, технического и военного умения. Студенты имеют много
свободного времени, потому занятия часто приостанавливают, диктатура исключают студентов из учебных
заведений, так что они начинают проводить свое время с пользой для революции.
Интеллигенция составляет авангард сопротивления произволу, социальной несправедливости и
ужасной жестокости диктатуры «горилл». Она распространяет революционный призыв и имеет большое
влияние на людей. Городской партизан-интеллигент или художник является наиболее современным из
сторонников бразильской революции.
Религиозные деятели, то есть священники и религиозные люди различных уровней и убеждений
представляют собой тот слой, который имеет особую способность связываться с людьми, особенно с
рабочими, крестьянами и бразильскими женщинами. Священник, являющийся городским партизаном,
представляет собой активный компонент в продолжающейся бразильской революционной войне и большую
силу в борьбе против власти военных и империализма США.

Что касается бразильской женщины, то ее участие в революционной войне и особенно в городской
партизанской войне, отмечено непревзойденным духом борьбы и упорством. Не случайно так много женщин
было обвинено в участии в партизанских действиях против банков, военных центров, и т. п. и так много их
находится в тюрьмах, а другие разыскиваются полицией.
Представляя собой школу партизанских кадров, городская партизанская война предоставляет
женщинам те же самые права и обязанности, что и мужчинам. Они разделяют те же самые опасности борьбы
в сфере снабжения, работая посыльными и курьерами, а также водителями, моряками или пилотами
самолетов, они получают секретную информацию и помогают с пропагандой и идеологической работой.
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