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ПОСЛЕ ЛАГЕРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
На северном полушарии лето закончилось, а вместе с ним закончился и
I?сии летний лагерный сезон. Те из нас, которые приняли активное
участие в подготовке или проведении одного или нескольких лагерей
могут спокрйно сесть и серьезно обдумать удалось ли им или не уда
лось провести то, что у них было задумано и какой результат дали
их труды. Те, которые основательно готовились могут себя проверить
достаточно ли все было продумано зараннее, а те, кто готовились
меньше, чем следовало бы, увидели как необходимо заранее проводить
всю подготовительную работу.
Хорошо или плохо, но в этом году лагеря кончились и неудачи свои не
исправишь. Однако и неудачи имеют свои положительные стороны, ибо
на ошибках мы все учимся. Чтобы в будущем не делать тех же ошибок
необходимо их теперь серьезно обдумать пока они свежи в памяти и
постараться найти способ их избежать в следующем лагере.
Для' тогоучтобы бремя ртветственности было легче и легче было бы
найти правйЛьнйё1пути надо не свцдясь самого себя и других признать
свои ошибкй и поделиться своими радостями и горестями своих
достижений1, и тем самым помочь, и себе, и другим в подготовке к след^яющему лагерю/ который будет ,кроме всег еще и юбилейный и Бог даст
общий - по#'ойнйм флагом Юбилейного слета.
Подводя итоги своей работы в лагере подумайте о других и делитесь
общими ..сведе^ия^н.информационного характера на страницах общественных
газет через ^аоведцеское Пресс Бюро /скм.Р.Полчанинов/ и на страни
цах Вестника Руководителя / скм.А.Жуковский/; делитесь интересными
приключениями й "фотографиями из лагерной жизни на страницах Скаут
Разведчика /шин Д.Аренсбургер/и наконец, делитесь своим опытом и
размышлениями на страницах журнала для руководителей "Опыт" /скм.
С.Тарасов/ Все это имеет больш^';дёййЬ'ст'й- как для нас самих, так и
для окружающей нас общее твенноёти;,'а йм(естё с тем и для нашей работы
в целом. Итак, поделитесь вчерашнйм'#нём’;!чтобы у нас было лучшее
завтра.
Будь готов! За Россию!
Ст.Скм. П.А. Уртьев
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ПЕРЕД ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ
Закончились лагеря на северном полушарии, следующие уж "Юбилейные",
времени на подготовку осталось очень мало. Планы и пожелания Ст.Скм.
уке всем разосланы, но теперь остается всем и каждому приложить все
j :лы, чтобы достойно отметить наше семидесятилетие. В первую очередь
чтобы как можно больше молодяжмогло съехаться, познакомиться,
почувствовать друг друга. Для этого нужны средства и деньги. Про
водить вечера, балы, обеда, подписные Листы сборов средств на по
ездку, "контесты королев" и.т.д. Каждая единица может и должна
проявить свою инициативу. От успеха этих начинаний зависит количе
ство лагерников издалека. Уже в декабре этого года Австралия свои
лагеря проводит под Юбилейным Флагом. Старший Скаутмастер приглашен
на эти торжества в Австралию. Дружина Царское Село готовится принять
^ своем обширном имении всех желающих и могущих приехать. Скоро
будут известны и вседетали съезда и слета в этом лагере.
Скм. Алексей Захарьин, "Рысь7 будет иметь ответы на все вопросы,
важно кто, в каком виде /в скаутском смысле/ и с чем явится в лагерь,
Итак''Приложим все силы!"
Старый Сип.
ШИН МИХАИЛ РЫЛЬ
Продолжая мысль редакции ВеРу "знакомиться" в рамках руководства ОРЮР,
хочу сказать несколько слов об одном "незаметном" Брате. Шин Миша
Р ыль знаком многим на нас еще их периода "Ди-Пи", когда он слыл
опытным завхозом таких лагерей как слет 1949 г. С тех пор Миша все
время Вкладывал свой труд в наше дело.. Скромно на словах но "прило
живши .Все .силы" на, деле, он участвует в той кропотливой вспомога
тельной работе, которую не всякий осилит, тем самым освобождая
строевых руков для их служения. Кто побывал в лагере дружины
"Царское Село", тот знаком с часовней, столовой, складами и другими
постройками -результатом трудов Миши. Штаб Квартира дружины и
печатное отделение ГК в НЙ - в доме Миши, отстроено и оборудовано йм.
Но этим Миша Не ограничивается. Многие прихода и православные
кладбища востока Америки украшены плодами его трудов. На даче, в
штате Нью Джерси, окОло озера Китатини Миша построил часовню
св. Пантелеймрна. В этой часовне служили и митрополит Филарет и другие
Архиереи, а также и многие священнослужители. Часовню посещали
местные должностные лица, книга посетителей говорит об этом.
Б этом году,, летом, исполнилось 15 лет часовне. Об этом была обширная
статья ё Новом Русском Слове... Не забыть одно вечернее богослужение
после очерёдного сбора круга БКС в полночь /служил о.Андрей Семянко/
и все присутствовавшие участвовали действительно "соборно" - напомнило
русские скииы....
Так скромно, не вспоминая о заслугах и успехах, продолжает свое дело
служения и исполнения первого закона наш брат, МИша Рыль.
скм. М. Данилевский.
РЕДАКЦИЯ "СКАУТ,РАЗВЕДЧИКА" сообщает: По ряду причин практического
характера, очередной номер "СкР" выйдет в декабре в виде двойного
номера №№37-38, при соответствующем увеличении объема. Редакция
благодарит за понимание со стороны читателей.
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ
ДГУЖИНА ПУТИВЛЬ,Вашингтон. Дикий Кабан", скм. М.Данилевский сообщает
'Закончили самый мокрый лагерь в истории дружины ПутивЛь - только 4
,ая из 15 были без грозы и ливня. Пользуясь переменой службы по
мигал в лагерях дружины Царское Село и одиночного отделения САО.
Д:"ли два гостя делегата латышской скаутской организации - ответный
визит на наше посещение их юбилейного слета. Удалось провести
л.,л неценный сбор Круга БКС /27 чел/ посвященный разбору проекта
Устава. Также была собрана и начата работа Юбилейной Комиссии САО,
наметившая план подготовки, выраженный в циркулярном письме нач.САО
соединениям отдела. Познакомился с венецуэлъцами, я давно уже не ви
дел такой искренности, такой веры в наше дело, как при даче ими ТО.
""..-.и благодарили за возможность понят разведчество и войти в наши
ряды. Дай Боже, будем держать связь и снабжать их всем необходимым
для работы....
Д7УЖИНА НИЖНИЙ НОВГОРОД, Лос Анжелос. нач.Дружины скм.Е.Бобров сооб
щает:. Летние лагеря закончились 20 августа. На нашем традиционном
.Пете "Дедменс Крик" было 70 лагерников и лагерниц. Три подлагеря
под общей командой скм.Е.Боброва. Женский лагерь "Дремучий лес"
дне. Нина Бугарчева, лагерь разведчиков "Зарубежье" ннс.А.Коновас.
Приезжали помогать и старые" руки - Марина Дехтяревская - помогла
о кухней. Инс. Пашин и др, Все прошло хорошо, жалели, что коротко.
Место действительно субъальпийская флора, красота гор Сиерры Невады
все было наше. Были использованы неисчерпаемые возможности походов,
велись занятия по разрядам. Теперь задача собрать средства и подго
товить достойную рапрезентацию Дружины в Юбилейный лагер1
ВЕНЕСУЭЛА-- приятный сюрприз был приезд из Каракаса /Венесуэла/ 12
новичков в лагерь дружины Царское Село и лагерь одиночек.
Работа и забота доктора Орловского Танаевского увенчалась успехом.
Это результат долгой подготовки. Уже пару лет назад им была налажена
связь с ГК и начальником одиночек, ски Охотниковым. Случилось так,
что во время отправки группы в лагерь, в Каракасе на Кадетском Съезде
оказался скм.С.Мартинович, присутствовавший при отъезде. Отзывы о
пребывании венецуэльцев в лагере очень хорошие и нач САО, скм.Дани
левского и ски Охотникова и всех, кто видел и имел контакт с гостями.
Остается только поздравить доктора и пожелать им всем счастливой
разведай. Имея там же помощь от скм. Зорана Белика, др Орловский, сам
в прошлом разведчик, должен иметь успех в своем начинании еще одной
единицы ОРЮР в южной Америке.
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ. На днях узнали, что этим летом наш разведческий
клан Лукиных увеличился. В семье ски. Николая Лукина родился сын
тоже Николай. Таким образом, нач. АрО, скм. Юра Лукин и его верная
супруга, скм. Рита Лукина Стали дедушаой и бабушкой. Главная
Квартира шлет свой привет и добрые пожелания всему семейству Лукиных
а в первую очередь молодым родителям.
27-й отряд имени Генерала Врангеля сообщает: в городе Пало АЛто, в
Свято Покровской церкви, где мы имеем свою штаб квартиру, назначен
новый настоявель - о.Владимир Дерюгин, из раэведческих рядов ОРЮР. Мы
надеемся на успешное сотрудничество во Скаутом-Настоятелем.

СВЕДЕНИЯ О ЛАГЕРЯХ ДРУЖИНЫ КИЕВ И 27-го отряда им.Генерала ВРАНГЕЛЕ.
о 1 по 15 июля в красивой местности Санта Круз, недалеко от Сан
Франциско на месте американских бой скаутов был проведен лагерь
г.■-сочек и волчат.
L тагере волчат "Скороход" было 22 волченка иод руководством ски
А.Кузубова и помогавших ему разведчиков и разведчиц,
в аагере, белочек "Цветочный город’' было 12 белочек под руководством
гу :
л П.Витц и инс.С.Уртьевой.
tla кухне трудились две мамы ТюБаранова и Н Корецкая с приезжающими
::а викенд их мужьями.
Кроме того в лагере каждый день были "дежурные родители" - приезжав
шкэ из,города на день на два, для помощи в лагере как то повезти в
госпиталь, постирать, поехать за продуктами или помочь в работе
лагеря, т.о. всего в лагере было ежедневно около 6Q человек.
с 5 по 20 августа на месте слета 1959 н. на озере Бакс состоялся
лагерь разведчиков и разведчиц "Киевская Русь".
Подлагерь разведчиц "Златоглавая Столица" под руководством Горленки,
ото Муси Шикаловой состоял из 23 разведчиц.
Подлагерь "Могучий Днепр" в составе 22 разведчиков под руководством
екболытного Воробья,/ски.А.Клестов/ на первой неделе и Белого Сокола
ьа в.торой. На кухне, по хозяйству хлопотали Пчелка /скм.Е.Уртьева/
к Лань /инс С.Уртьева/ ценную помощь в лагере и с транспортом оказали
на первой неделе стр М,Клестов и М.Ильин, а на второй - Ю.Волруф,
и Б.ДеБоде а также инс И.Фон. Всего человекодней - 7бб
Изза дальности расстояния гостей в лагере было не много, но было
радостно принять* у себя правящего архипастыря, архиепископа Антония
с прот.Николаем Домбровским, которые под праздник Преображения от
служили литургию и причастили ев.Таин почти всех лагерников.
За время лагеря 5 человек сдало 3-й разряд из них четверо были до
пущены к даче ТО. 19 человек сдали практику 2-го раз. и двое
поход на 1—й раз. 3 человека осилили епц 3 пера, 1 получил спец,
младшего сапера а 7 человек получило лесные имена.
Большим недостатком в этом лагере было то, что из за множества
пожаров вокруг места на котором мы Стояли находилось под запретом от
крытого огня и нам строго-настрого было запрещено устраивать костры.
Готовит^ приходилось на газолиновых печурках а вместо костров
устраивали лампы. Только на последнем костре для прожигания косынок
мы на большом железном подносе внесли ввиде торта маленький кострик
который надолго останется в памяти всех, как единственный костер
лагеря 19/8 г. В этом лагере мы Действительно почувствовали, что лав
герь без костров все равно, что рыба без воды, или как кто то из
лагерников выразился, как птица без крыльев.
В ГОСТЯХ У СТАРОГО БАРСА
26 августа мы были приглашены на закрытие лагерей НОРС Старшим
Скаутом НОРС, скм. Вадимом Владимировичем Красовским* В царстве
редвудов в приморских горах, в районе Санта Круз на высоте 1600 ф.
были расположены лагеря на скаутской резервации/американских скаутов/.
Трудная дорога^ по бесконечным серпентинам привела нас, Старого Бука
Скм. С.Мартиновича и меня, Старого Сипа, в прекрасное, благоустроенное
место с прудом, бассейном и обширными местами-для лагерей. ВСе стояли
отдельно, бевнчинц,волчата, скаутыj* вожатые, руководители.
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Мачта с тремя флагами, походная церковь за мачтой, парадное месте.
Выстроены две дружины "Русь" из Сан Франциско и "Наследника Цесаре:..
Алексея Николаевича" из Бурлингейма. Обоими дружинами командуют
молодые руководители, братья Красовские. Скауты с посохами, руковс —
сели в Ваден паульках", по старому...
Лосле производству раздачи наград и призов за состязания, дружины
проходят церемониальным марщем. Русские лица, русский дух ,
особенно малыивг стараются. После хорошего лагерного ужина, последний
костер, спуск флагов, молитва, отбой...
йце один наш скаутский лагерь отошел в историю...
Спасибо Старому Барсу за приглашение и братский прием.
Старые Сип и Бук.
СВЕДЕНИЯ О ЛАГЕРЯХ /скм. Р.Полчанинов приводит свидетельство проф.
Вагануцци, как объективное впечатление посетителя лагеря нескаута./
О лагере ОРЮР им.скм.Андрея Ильинского тепло ис душой написал уже
в НРС проф.Пагануцци,но мне. хотелось бы добавитьеще кое что от себя.
Л^оф.Пагануцци провел только субботу и Воскресенье в лагере, но и эт::
два дня произвели на:него неизгладимое впечатление.Это были праздничкьк.
дни. В субботу на спуске флагов было 170 членов организации и еще око
ло ста друзей и родителей наблюдавших церемонию дня Памяти Верных.
В .тод день приехал нач.САО.с Вашингтонскими руководителями на сбор
КГУга БКС Воет.побережья США к Канады. Такие сборы устраиваются несж
колько раз в году, но это всегда бывает самым многолюдным.
В начале церемонии Памяти Верных читался приказ о награждениях, в то '
числе и медалями да спасение погибающих. На воет, побережье до сих
пор такую медаль имел только А Бабкин, а теперь их получили нач. дружи
ны скм.А.Захарьин и Т.Охотникова.
25% лагерников не посещают церковные школы, живя далеко от русских
центров. Поэтому регулярные богослужения и занятия по закону Божьему
и родиноведению приобретают в лагере особый смысл и значение.
Занятия по Закону Божьему вел духовник НЙ друж. о.Владимир Шатилов,
по рстории России - преиодаЕ. университета в Индйане И.Короленко, а
по географии - автор этих строк. Кроме того я готовил лагерников по
истории организации для сдачи 3 и 2 разряда. Прочие занятия проводились
специальностями - скорую помощь - др Лидия Ткаченко, Топографию Сергей Зауер, зав.картографической библиртекой зап. Онтарио /Канада/
Сейчас, когда в НРС опубликовано несколько статей о второй и третьей
волнах эмиграции мне захотелось выяснить к каким волнам принадлежат
родители лагерников. Одного - можно было бы отнести к первейшей
его пра-прадед карпаторосс бежал в конце прошлого века из АвстроВенгрии за свое "москвофильство"... Родители 33-х человек принадле
жали к 1-й волне, 15 - ко второй, 17 было из смешаных браков, а 11
чел принадлежало к третьей волне. Для точности-картины - все 11
были православными, но некоторые крещены и приняли православие в са
мом лагере. Всего опрошево 77 человек.
Следует отметить, что новейшие среди ребят выделялись не только хорошим
русским языком, но и серьезным отношением к обязанностям, любовью к
России и идейностью. Еще одна интересная деталь - дети 3-й волны
обладают более красивым почерком, чем дети, родившиеся в США. Но нет
правил без исключений. На доске для объявлений висит лагерная стен,
газета, написанная крроигал&и почерком на хорошем русском языке.
Статья, в которой поздравлялся лагерь с днем рождения, была подписана
"Чувствительный Мухомор" - оказалось родившаяся в США ученица
флашингской церковной школы. Вот что было написано:
... "
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“Ты частица русской земли за границей. Ты - база нашей любви ко все?'
русскому, к русской истории, к русской культуре и к православной ве£.
н«. твоих полях, стояли смирно скауты рядами. В твоих лесах и по
сегодняшний день горит неугасимое пламя раэведческого костра... "
востры в лагере были почти каждый день. Редко общие, а чаще отдельные
,чдя младших и старших. Один такой костер целиком был посвящен беседе
игоф .Крыжицкого о многочисленных возможностях, которые открывается для
гсзорящих по русски при поступлении в колледжи и университеты и
"V тем во многих профессиях. Слушатели, для которых все сказанное
терез год или два приобретет конкретное значение, слушали беседу с
исключительным интересом» Проф. Сергей Павлович Крыжйцкий, преподзнтель русского языка и литературы в Оберлинском колледже в Охайо,
заехал в лагерь с супругой по дороге на симпозиум устроенный
русской школой Норвичского университета в связи с 150летием со дня
гождения Льва Толстого.
По примеру прошлых лет, лагерники совершили паломничество в Джорданвил
ский Св.Троицкий монастырь. Эти ежегодные паломничества являются
частью религиозного национального воспитания членов ОРЮР.
Б этом году в лагере была впервые группа из 13 чел. из Венесуэлы.’
Появление русской молодежи, знающей английский язык хуже русского,
заставило лагерников говорить по русски и без напоминаний со стороны
руководителей.
Лагерь ОРЮР в котором около 140 человек провело 30 дней? является
завершением десятимесячной работы отрядов зимой и очень важным до
полнением к работе наших церковных субботних школ, у которых в году
примерно около 25 рабочих дней.
скм.Р.Полчанинов
СООБЩЕНИЕ При пересылке матерьяла последнего номера "Опыт"а, совершен
но случайно выпала одна страница /№26/ и журнал был отпечатан, .
и разослан без нее. В исправление этой ошибки к настоящему № BeРу при
лагается эта страница с просьбой ко всем немедленно пока еще свежо в .
п-мятй взять эту страницу и прикрепить ее в надлежащем месте в Опыте
№64.
Редакция журнала Опыт й Главная Квартира приносит свою искренную
повинную как всем своим читателям, так и автору неполностью напеча
танной статьи с надеждой на то, что в будущем такие ошибки м нас
случаться не будрт.
Редакция "Опыта'и Гл. Квартира
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