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1. Поздравляю всех братьев и сестер с нашим разведческим
праздником дня Матери.
Надеюсь, что мы все в этот день не только на словах, но
и на деле покажем свою искреннюю преданность той, которая
нас любит больше всех и которая нам дороже всех на свете.
Не забудем же в этот день и нашу родную Родину-мать,
которая, вот уже много лет, находится под гнетом без
божной власти, но час освобождения которой, мы верим, не
за горами.
2. Поздравляю Аргентинский Отдел с их тридцатилетним юбилеем
работы, начатой в декабре 1948 года и желаю им и дальше
процветать и развиваться на славу нашего Российского
Разведчества. За эти тридцать лет много воды утекло в
Аргентинском Отделе, но как мы видим работа еще идет и не
утихает, а наоборот как и в других местах нашего рас
сеяния, благодаря идейным руководителям, она расцветает
и расширяется. Слава и честь тем, кто начал и кто продол
жает нашу работу в этом географически отдаленном отделе
нашей Организации.
3. В этом году исполнилось 40 лет со дня основания наших
руководительских курсов КДР. Под руководством Б.Б.Мартино
от 12 июля по 3 августа был проведен первый курс для
руководителей в городе Шуметлице,Югославия. Одним из
окончивших этот курс и единственный, оставшийся в наших
рядах по сей день является скм. Игорь Шмитов /АрО/. П
Поздравляю Черного Орла /скм.И.Ш./ с этой юбилейной датой
и желаю ему и дальше служить нашей молодежи и нашему
отечеству.
Поздравляю также скм. Р.В.Полчанинова, как сотрудника Б.Б
Мартино по организации и проведении этого курса.

Будь Готов! За Россию!
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ПАМЯТИ О .И .ПАНТЮХОВА
Пять лет тому назад, 25 октября 1973 г. на 92м году жизни
б Ницце, тихо скончался Олег Иванович Пантюхов, Старший Рус
ский скаут к основатель российского разведчества - скауФизма
Олег Иванович родился в Киеве, в семье военного врача, окончив
в 1899 г. Тифлисский кадетский корпус, уже в 1901 был выпущен
из Павловского военного училища.
В 1909 ему удалось ознакомиться с книгой Баден ПоуэЛа "Скау
тинг фор боне" и рассказать об этом группе собравшихся на
площадке для детских игр в Пазловском Парке. Так зародилось
первое звено юных разведчиков Царскосельской дружины.
В 14 году О.К. уходит на фронт , но не забывает своего детища
поддерживая связь со многими руководителями. Когда в 1916 г.
в Петрограде собрался "1-й Всероссийский Съезд инструкторов
и лиц интересующихся скаутизмом" многие пожелания О.И. были
сочувственно встречены, а Слегу Ивановичу и Баден Пауэллу
посылается приветственная телеграмма, с благодарностью за
советы. Когда начинается гражданская война О.И. поступает на
службу н Отдел пропаганды Вооруженных Сил Юга России.
В Челябинске, в 1919 г. на Съезде скаутских руководителей
была учреждена Всероссийская. Организация Скаутов с О. И. во'гла
ве, а в том же году осенью на Съезде в Новочеркасске О.И.
было присвоено пожизненное звание Старшего Русского Скаута.
В Константинополе О.И. организует первый зарубежный отряд
/1920 г. Принкипо/, а через год, для руководства отрядами в
разных странах - Совет русских скаутов, а Организация во гла
ве с О.И. вступает в международное скаутское бюро.
С 39 года немцы, а после й коммунисты запрещают скаутскую
работу в занятых ими европейских странах. Работа ведется, но
нелегально и возобновилась только после окончания войны, ког
да на Съезде выносится решение вернуться к первоначальному
названию во всех европейских отделах, На дальнем востоке
название оставалось прежним, но единство организаций всеже

сохранилось благодаря личному авторитету О.И.П.и его смерть
ощущается всеми. О.И.Пантюхов вошел в историю российского
зарубежья как крупный общественный деятель, неутомимо рабо
тавший с молодежью. Многие, если не знали О.И.лично но хорошо
были знакомы с ним по переписке. Он оставил по себе добрую
память у многих десятков тысяч россиян, прешедших через ряды
скаутов-разведчиков. Добрая
вечная ему память!
Р.В.П.
В ПОРЯДКЕ ЗНАКОМСТВА _ ИЗ ИСТОРИИ ДРУЖИНЫ "ЦАРСКОЕ СЕЛО"
Осенью 1947 г. в НЙ прибыл тогда еще инструктором А.Ильинский
жил он в Бруклине,недалеко от церкви при которой была школа,
но говорящих по русски детей там не было. Далеко оттуда в
Манхаттане была церковная школа, где можно было найти родив
шихся в Америке, но говорящих по русски детей. - Из этих
ребнт Андрей создал стаю волчат и белочек, с которой из за
отсутствия, штаб квартиры, занимался, пока позволяла погода в
Центральном Парке. В приказе 1948 г. Ст.Скм. назначил инс. "
А .Ильинского Представителем ОРЮР в Н.Й. Отряд рос, креп,
проводились -курсы для руководителей, организовались две...
воскресные школы при приходе Вл. Виталия, которые вели развед
чики. Большим толчком вперед был приезд братьев Михеевых,а
затем и И.Овчинникова - которые и стали руководить разведческой работой в Нью Йорке. Начальником дружины сначала был
ски Б.Будько, который по состоянию здоровий должен был пере
дать руководство ски.Максимильяну Михееву.
Первые лагеря дружины устраивались на земле монастыря в Махопаке, при большом содействии духовных лиц, в частности о.
Викторина. Первый лагерь также посетил Старший Русский Скаут,
. живо интересовавшийся работой ОРЮР бывая на сборах и высту
плениях дружины. Оттуда идея назвать дружину "Царское Село".
Отряд вели Г.Журин, Е.Баранов, Н.Иванов - лица до сих пор еще
работающих или известных в наших рядах... Наладилась работа
с кругами,/ff.Ильинская/. Устраивались:, большие выступления
"Трагедия России" Парад лояльности - /инс.В.Буткевич/
Возобновилась работа с волчатами /скм.Р.Еолчанинов/ иотряды
в других районах. Дружину вели екм. Месскер, Лузин, А.Ильинский/несколько раз возвращался к руководству/ В.Федоров.
Время летит, работа дружины охватывает многие крупные
события, поездки на слеты в Калифорнию, инкорпорирование,
приобретение большого участаа в штате HIT э 1965 г. Устройство
участка, необходимые посторойк и красивая часовня во имя
св.Георгия сделаны под руководством штинс Н.Рыля.
Крупным событием был юбилейный слет 69 г. когда дружина у
себя принимала представителей не только из Калифорнии, но и
из Австралиии/ст.Скм.Р.Г.Жуков,Н.Н.Доннер/ Аргентины /Г.Лукин/
и группа руководителей из Европы.
В 1971 г. скм. А.Ильинский сонва взялся за руководство дру
жиной, оставаясь на этом посту до своей смерти в 1975 г.
скм. А.Захарьин, нынешний начальник, с успехом продолжает дело
своих предшественников, пользуясь доверием и поддержкой
как внутри ОРЮР, так и в кругах русской общественности.
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ВЕСТИ ОТОВСЮДУ
Дружина "Киев" и Отдельный отряд имени гон.Врангеля сообщают
что 5 ноября в Сан Франциско состоялся День Непримиримости.
Все русские зарубежные организации, во главе с Общекадетским
Объединением и русскими скаутами объединились отмечая это
торжественным собранием, посвященным памяти последнего глав
нокомандующего Русской Армией и правителя Юга России, гене
рала, барона Петра Николаевича Врангеля. При полном зале от
крылась сцена, в центре которой с ф о я л большой портрет Генера
ла, под сенью нашего флага в цветах. По бокам почетный караул
в формах полков русской Армии/разведчики/ по бокам флаги американский и русский с ассивтентами /отр Г.В./ Сзади хор
скаутов и разведчиков под управлением скм.В.В.Красовского
/НОРС/ и смешаный строй скаутов и разведчиков всех дружин
С.Ф. и окрестности как ОРЮР, так и НОРС.
В программе хор исполнил добровольческие песни тех времен.
Два доклада:А.Мальчевского и Ш.Залесского на тему белой борь
бы и роли ген.Врангеля в ней. В.Примо спел "Спрте Орлы Боевые"
Особенно удачно и трогательно было выступление двух разведчиц
Н.Генкиной и М.Садовниковой /"Киев"/ продекламировавших, с
чувством стихотворения "На смерть Врангеля" "Молитва офицера"
и "Юность русская". В конце показаны диапозитивы из жизни ген
Врангеля и белой борьбы. Собрание закончил правящий Архиепис
коп Антоний общим пением "Вечной Памяти" погибшим борцам
за Россию.
ДРУЖИНА ПУТИВЛЬ 1 октября устраивала первый официальный сбор
чтобы подвести итоги прошедшего разведческого года. В зале
оживление, смотрят фотографии, вспоминают весело проведеный
лагерь. Раздается свисток и во время официальной части читает
ся приказ о награждении разв. 3 р. Георгия Ралли, который
рискуя жизнью спас тонущую девочку. Когда и ему уже стало труд
но на помощь пришли и рЗ Михаил Ралли и р2 Кирилл Лепеха.
Всех их поблагодарили за проявление разведческого долга.
Более грустный момент официальной части бастал после приказа
о передаче поста нач.Дружины "Путивль" скм.М.Данилеским его
помощнице ски.А.Домбровской. За почти 9 лет Миша много потру
дился, чтобы наладить работу. Последнее время уж очень
много было у Миши должностей и обязанностей. Но дружина
перешла в руки опытной и заслуженной руководительницы. Мы же
будучи уверенными, что рабтиа сил у Аллы нести это знамя, д
должны оказать ей посильную помощь работу распределили так:
разведчики - инс.А.Заречняк, разведчицы - ски М.Левитская,
стая волчат и белочек - ски С.Фалкон.
Мише от дружины был преподнесен альбом с разведческими фото графиями за последних 9 лет. Все в нем еще и расписались.
После официальной части, во время импровизированного костра
пели, ставили точки, мыслями переносились в лагерь.
Но этим день не кончился. ОДР в честь Миши устроило вечеринку.
Слова благодарности, подарок от родителей, Было шумно и
весело, т.к. О.Рабчевская /предс.ОДР/ пригласила к себе всех.
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