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ПРИКАЗ СТАРШЕГО СКАУТМАСТЕРА №24/166
1. На основании рапорта нач. АвО, скм. Н.Доннера, сообщаю о про
веденном в его отделе курсе начальников отрядов /КНО/. Закреп
ляю за этим курсом №28. Курс был проведен в летнем лагере под
общим руководством приехавшего из ЕО скм. С.А. Тарасова и ски
С.К.Халафова с помощью лекторов Скм.И;В.Халафовой яР.Г.Жукова
и ски И.Г.Халафовой.
Успешно закончили курс инс.О.Казанская,
стр-ки А.Зеленский, Б.Михайлович, Н.Миронов, И.Кирпичников,
В.Леффлер, Г.Жеромский и стр-цы Е.Собович, В.Фильман и В Рыжова.
Благодарю всех руководителей, потрудившихся над проведением
курса и поздравляю всех закончивших его получивших должную и
нужную закалку к дальнейшей работе.
2. На основании приказа по АвО №1/1978 от 3 янв.1978 подтверждаю
производство в звание "ИНСТРУКТОР":
Стр Валентину УСАТОВУ -/27 КНО/ нач.стаи №10 при друж."Севасто
ПОЛЬ. "

стр. Иоанна КИРПИЧНИКОВА - пом. нач. стаи №10.
и в звание "ШТАБИНСТРУКТОР":
стр. Николая МИРОНОВА -инстр.при штабе друж.

"Севастополь".

3. На основании рапорта нач.САО, скм.М.А.Данилевского, сообщаю о
расширении в этом отделе деятельности работы с одиночками и
переформировании 10-го одиночного сводного отряда в Одиночное
Отделение под руководством ски. Александра Охотникова и его
помощника ски. Максимилиана Михеева.
В состав Одиночного Отделения входит:
- одиночный отряд разведчиков с прежним номером 10 и названием
"Генерала Корнилова"
- одиночный отряд разведчиц, за которым утверждаю название
"Вел.Кн. Елизаветы Феодоровны" и даю ему №20.
- одиночный сводный круг витязей и дружинниц, за которым
утверждаю название "ген.Власова" и даю ему №7.
4. На основании сведений, полученных из штаба САО, зачисляю в
списки руководительского состава Организации
иерея /инс/ Андрея СЕМЯНКО - духовника Одиночного Отделения САО
и шин. Ростислава ЦИТОВИЧ, пом. завед. общественной работой
друж. "Царское Село".
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ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕОСВЯЩЕННОГО НЕКТАРИЯ ЕПИСКОПА СЕАТТЛИДСКОГО>1
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Радуйтесь и веселитесь! Сердце пусть поет победные гимны Воскресшему
Христу. Да не будет предела нашему ликованию и нашей любви к Вос
кресшему Господу1 Даровавшему нам радость вечной жизни, согревшему
нг.с Своею 'божественной любовью и просветившему нас светом Веры
Православной.
Пусть эта радость, наполняя душу и переливаясь через
ррай сосуда сердца каждого из нас, - разливается вокруг, - всех
овевая благодатью н'ашей: светлой Православной Пасхи.
"Друг друга обымем. Ненавидящим нас простим вся воскресением'.'
Наша прсхальная радость усугубляется сознанием того, что, живя в
эпоху богоборчества,, богооступничества, неверия, расколов и прочих
духовных пороков, мы имеем счастье быть чадами Истинной Церкви Хри
стовой, которую врата адова не одолеют, а потому, слова Спасителя "Аз с вами во вся дни до Скончания'века" - относятся к нам.
Да поможет нам Господь до конца.жизни быть мужественно стойкими -и
Верными Ему - Спасителю' нашему и 1го; святой Истинной Церкви- Матери .:
нашей.
В эту святую Пасхальную ночь - усердной молитвой о спасении вспомним
тяжкостраждущую й поруганную.Отчизну нашу. Всем верным чадам Церкви
Христовой Православной', изнемогающим на Родине под игом безбожной
власти воскликнем от всей души и от всего сердца: Христос Воскресе!
И чуе-т сердце отклик -Воистину Воскресе! - ибо никто, ничего и ни
когда н е ■может отнять у верующих радости пасхальной, которая в гор
ниле гонений еще ярче, сияет в сердцах верных Христу сынов и дщерей.
Усердно будем молить Господа очдстить Землю Русскую от богоборцев и
всякой нечистоты;"Да воскреснет^Бог й да расточатся врази Его!
С этими мыслями приветствую, всех вас Божие благословение и Его милости призываю на Вас.
h<' С любовью во Христе ЕПИСКОП НЕКТАРИЯ.
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ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ
Одна из наших самых старых Дружин "Нижний Новгород", детище скм.В.В.
Розенберга, долгое время под командой Старого Бука, скм.С.Мартинови
ча, теперь тоже долгие годы под командой скм.Е.Боброва, не очень
щедра на новости. Вероятна занята интенсивной работой, прилагая все
силы и забывает дать о себе знать. Но вот получил от Зайца, ски.В.
Ермилова, подробный и ясный скаутский календарь-расписание работы
на 1978 г. Приводим выдержки из него:
7-3-9 яннаря - колядки, 10»г' сбор кач отрядов и вожаков, 14 сбор отр*.
21 - разведческая елка, 20 и 27 сьтгроаки балалаечного оркестра.
3 февраля - сбор штаба дружины, 4,11,18,25 - сборы отрядов. 3,20,
17.24 -сыгровки оркестра, 25 - звеновые сбстрзания "Ким", 26 отмеча
ли день рождения основателя скаутизма лорда Баден Пауэля.
3 марта - сбор штаба дружины, 4,18 -сборы отряда, 25 сбор нач отрядов
и/всжаков. 2,10,17,23,31 -сыгровки оркестра. 11- звеновые состязания
"Веревочная лестница". 25 сигнализация флажками и русская азбука
Морзе.
1,8,22 апреля сборы отряда. 7 - сбор штаба друж. 7,14,21 -сыгровки
15 зве н о в ы е состязания "шифры? 22,23 — изготовление куликрашение яиц, 29— посещение старческих домов раздача куличей и
црййенок. П р а з д н и к и .

оркестра,

5 мая сбор штаба друж. 6 - празднование Дня св.Георгия.13 - разведу,
бал. 21 - русский фестивал в интернациональном институте. 20,27,сборы отряда. 27 - сбор нач отрядов и вожаков. 5,12,19,26’-сыгровки
оркестра
2 июня сбор штаба дружины. 10,17 сборы отряда. 2,9,16,23,30 - сыгров
ки оркестра. Звеновые состязания: 3 - неизвестное состязание.
24.25 -поход-состязание.
1-4 июля поход на русскую речку. 7 сбор штаба друх<. 8,22 сборы отряда
7,14,21,28 сыгровка г»рнестра. 22- панихида по основателю дружины
В.В.Розенбергу. 28 экстренный сбор штаба друж. - детние лагеря.
Звеновые состязания 15 - постановка палатки, 29 олимпиада плавание. !
4 августа напутственный молебен едущим в лагерь. 5-20 летнйй лагерь др
"Нижний Новгород". Звеновые состязания, кот. будут проведены в лагерях
Сигнализация очажками, ннтернац.азбука морзе. Сигнализация стуком и
сзист'Ш 1Л. Русская азбука Морзе. Скорая помощь.Варка супа. Спортивная
оикмпнада э г р ы ж к и е длину и высоту, бег на 60 м.
26*сбор отряда, разбор вещей инвентаря.
1.сентября Сбор штаба дружины. 2,26,31 - сборы отряда. 9 - сбор нач.
отрядов и вожаков. 22,29 сыгровки оркестра. Звеновые состязания:
,•
9 - спорт, олимпиада - воллейбол, 23 история друж;. "Нижний Новгород".
6 октября - сбор штаба друж. 7,14,28 - сборы отряда.. 6,13^20,27
сыгровки оркестра. Звеновые состязания 21- следопытство.
*
З.нрября сбор штаба друж. 4,11,25 сборы отряда. 11 сбор нач.отр.й
вожаков. 12 День Непримиримости. '3,20,27,24 - сыгровки оркестра.
Ззеновые состязания - 18 - Родиноведение.
1.Декабря сбор штаба друж. 2 День Матери. 9,16,23,30 сборы отряда.
1,7,15,-2,29 сыгровки оркестра.
В конце года сдача разрядов и специальностей, также дневник звена.
Форма будет проверяться на каждом состязании,за исключением спортивн.
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НАМ ПИШУТ ИЗ АВСТРАЛИИ.
11 марта гость АвО , скм.С.Тарасов /Еж/ улетел обратно в Европу, вес*.
АвО благодарит Ежа и кричит ему русское Ура-а-а-а!
Еипуак для курсантов КНО Б27 и 28 был проведен в 120 км от Мельбурна
в гостиннице приморского местечка "йнэерлок" на этом бивуаке, кроме
участников курсов, проведенных в лагере "Скобелев" н "Миклуха Маклай" присутствовали нач.АвО скм. Н. “оннер, сом.нач.ГК скм.С.Тарасов,
и нач.друж "Севастополь" схм.Р.Еухов с руководительсхим составом
дружины. Бивуак имел цель:-: угл, сленге знании, приобретенных на кур
сах, практику и самокритику.
Первый день бивуака был проведен в беседах Еа разные темы курса.
Большинство высказалось за то, что лучззе курс проводить в специаль
ном курсовом лагере, а Ее в общем лагере. Многие считали, что темы
о символике и идеологии должны были быть более углублены. В этот
день были также проведены практические упражнения. Были, конечно, и
веселые моменты т.налр. во время купания была доказана правильность
опыта Уверлея, - что голова тяжелее ног...
"Костер" у камина был преведен с большим подъемом. Сначала были
поставлены "Точки", а после точек началось пение, которое затянулось
далеко за полночь. Сперва пели разведческне песни, а затем перешли
к старым солдатским и з о е н н ж и закончили прекрасно удавшейся "жило
12 разбойников".
Второй день прошел в обсуждении возможных вариантов проведения буду
щего лагеря. Была выражена желательность более четкого проведения
звеновой системы по возрастам.
Решено было укрепить эту систему в течение годовой работы и раз
работать варианты будущего лагеря ко времени руководительского
съезда в июне 1978 г.
СКОРБНЫЕ НОВОСТИ,
недавно у шти М.Д.Романовской скончалась мать,
дорогой сестре ГК и редакция выражает свое сочувствие‘Господь да
пошлет ей сил перенести эту тяжелую утратуi
К ПРАЗДНИКАМ.
В этом году великий праздник Воскресения Христова и наш разведческий
праздник - День св. Георгия - в близком соседстве'. Поздравляем всех
сестер и братьев нашей разведческой семьи с наступающим Светлым:
Праздником . В день св.Георгия, по традиции все должны встретиться в
Георгиевском бивуаке и проверить свои ряды. И"бывшие" разведчики,
разведчицы и руководители должны в этот день почувствовать свою
..
принадлежность к нашей Российской Разведческой ИДее и потрудиться
встретиться под родными знаменами. Верим и знаем, что все наши
рассеянные, но не расторгнутые единицы достойно отмстят этот НАШ ДЕНЬ
и выйдут под шатер голубых небес, по старой традиции.
ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ.
С &<Г

'— 2 3 С
*7 ^ F г '

Су/ s /

$ / О О SKI C S - /c S С у

сг

с УУ С/ Q-

с~

Редакция.
су

Оу О

<.(//'у '/С-

T Q / P Т / d 'e * ST2
7ZL /О

СУ

cj

«/

т/

ЛWI\ЛwI\ЛvЛ^иЛл/IvЛIW lvД'.ЛVУXЧЛл/ЛЛЧyIwIwXwiЛ.

ВЕСТНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Ежемесячное издание ГК. Тираж
редактор скм. А.М,Жуковский , Менло Парк, Калиф.

200 экэ.

