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ЖИВОЙ ПРИВЕТ
Почти всегда, когда попадаешь в чужие места, то встречаешься
со старыми друзьями или совершенно новыми лицами и в разго
воре довольно быстро находишь общих знакомых и начинаешь об
мениваться приветами,
Такие встречи были и у меня, когда я попал в Австралию и почти
месяц пробыл в разведческом кругу сперва десять дней в лагере,
а потом по несколько дней в Аделайде, Мельбурне и Сиднее.
Встречь было, много, а воспоминаний и приветов еще больше. Со
временем постараюсь каждому лично передать привет от тех, ко
го встречал, но, за неимением возможности сделать все это
сразу, я воспользуюсь страницей ВеРу для исполнения хотя бы
части тех поручений, которые мне были переданы;
Ежу привет от всех лагерников и от тех родителей и знакомых
с которыми он встречался год тому назад.
- от всего лагеря привет всему САО во главе с его начальником,
а также и дружине "Киев" с благодарностью за привет, который
я передал на одном из лагерных костров.
- Дружине "Киев" шлет привет дружина "Севастополь" и благо
дарит за присланный подарок к 25-летнему юбилею дружины.
- Австралийские юбиляры пшют свой привет аргентинским, но я
им постараюсь передать это лично, когда, Бог даст, еще до
слета попаду туда.
- Скм. И.В. Халафова с сыном Черепахой /скм. С.Н.Халафов/
шлет привет всем Менхегофцам, как по разведческой линии, так
и по школьной /Полчанинову, Астромовой, Рылю, Юнг итд/.
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- Нашим разведчикам из Латвии /Герич, Кузубовы.../ от
шин. Н.А.Сиротиной, а также всем дальневосточникам в ОРЮР
и НОРС от скм. Л.С.Аполлонова и скм. А Коновца с супругой.
- Всем побывавшим ранее в Австрии и Чили /Мартинович, Михеевы,
Захарьин, Домбровские.../ привет от Акулы /скм. С.Коровникова/.
- Особый привет Лесному Собакевичу /шин. Д.Аренсбургер/ от всех
читающих, /а их много!/ журнал ^Скаут Разведчик.
-Менхегофцам и другим знакомым привет от Горнбстая /скм.А.Доннер/
и Золотой Рыбки /инс..Тамара АмброЭ> 'у^ожд.ману-чароВа/.

- ;т ссхсла /ск.м. Р.Жукова/ и Барсука /скм. <.Дон ^ера/ привет
с-гдт-чный всем всем. Они всей знают и всех помнят, поэтому
всех нет возможности, однако Сипу и Пчелке /ред.
г-.Гу,
ос них был привет особый.
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С-::сс к этот далеко не полный, но все же., покрывает...более общую
часть всех приветствий. Остальные приветы более личного
характера передам в письмах кли при встрече#
Мне кажется, что такой живой привет, хотя он и передается
через третье лицо, куда теплее и приятнее, чем долголетние
молчания или ежегодное праздничное приветствие без слов, а
иногда и без подписи. Лучше таких приветов может быть только
живая переписка или же непосредственное посещение друг дру±з,
чего желаю каждому для укрепления не только дружбы но и духа.
В заключение хочу еще раз приветствовать своих дорогих хозяев
в Австралии и поблагодарить их за тот теплый и сердечный
^
прием, который был мне оказан от момента встречи на Мельбурн
ском аэродроме, до самых проводов и посадки в аэроплан в
Сиднее.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Будь готов! За Россию!
Белый Сокол,C t .Ck m V П.А. ..Уртьев

СООБЩЕНИЯ ГЛАВКОЙ КВАРТИРЫ.
О Юбилейных значках.
Складом ГК получены юбилейные значки, право ношения которых
имеют все члены Организации /См.Приказ Ст.Скм. №31/173,
Просьба заказывать по соединениям. Пересылка за счет заказчика.
Стоимость одного значка 1.25.
Заказы следует направлять зав. складом ГК, скм. С.С.Мартиновичу
G. MSrtinovich/ 1025 Rilsia Ln;
Los Altos, CA 94022
Желательно, чтобы ко дню ев. Георгия все члены организации
имели на форме юбилейный значек.
Об Ответах за 1978 г.
Система отчетности остается прежней, какой была и в предыдущие
годы. Начальники отделов составляют отчет по своему Отделу
за 1978 г. и перевылглот его в ГК с таким расчетом, чтобы он
был получек канцелярией ГК на позднее мая 1979 г.
Членские взносы отдела за текущий 1979 год следует посылать
казначею ГК и тоже не позднее мая 1979 яд
С большим сожалением приходится отметить, что от Европейского
Отдела не поступало отчетов уже много лет подряд. Хочется
надеяться, что в юбилейном году эта спячка закончится.

О новом заголовке Вестника Руководителя.
Как все вы наверное заметили, что уже прошлый ВеРу /январский/
вышел с новым юбилейным заголовком. Оформление заголовка
было сделано скм.В.Селивановским,, за что ГК приносит ему
искреннюю благодарность и признательность.
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РОзыск.
От некоторых лкц Главная Квартира давно не получала никаких
писем и даже ответов на задаваемые вопросы существенного
характера. Может быть эти лица заболели или просто переехали.
В настоящий момент ГК разыскивает:
Скм.А.П.Баратова
шин. Е.П.Поздееву

скм.Е.Е. Яоздеева
и ски. А.Таурке

Прцсьба ко всем, кто знает что либо о них, сообщить Главной
Квартире.
О Руководительских анкетах:
Главной Квартирой до сих пор не получены руководительские
анкеты от некоторых руководителей. Просьба не всем нижепере
численным прислать свои анкеты в канцелярию ГК не позже 1 мая 79.
АвО - К. Бетани-Жукова, Т.Дмитриева, О.Казанская, И.Кирпични
ков, П.Козин В.Усатова.
АрО

и.Лндрушкевич, А.Баумгартен, И.Шмитов
К Баумгартен, М.Баумгартен, Е.Зайковская,
А.Андрушкевич, М Байлкозова, И Беликов, В Вьюгов, А Вьюгова
А Книрша, М.Ловцова, Н.Мурдирэв, М Царевский, С Царевская
З.ОЫитова.

ЕО - ЕЕ Поздеев, О.Поздеева
о.А.Фортунатс, Е.Голованова, Н.Жестков, ЕП Поздеева,
П.Туцевич, Е.Фортунато,Т Чепурная, Г Чепурной.
САО “ г
-, Л.Герич, И.Короленко, Я.Михеев, ©.Федоров
Т.Эрдели, Э.Юнг.
Н.Бобров, Н.Бугарчева, Е. Бей, И.Борисенко, О.ДеЮоде
О.Журина, Н.Кобец, А.Коновас, В.Коркошко, А.Короленко,
Г.Молчанова, М.Наумова, Г.Сименцов, М.Сисикин, Р.Цитович
О.Эрдели. Л.Чебышева.
Венецуела - В.Ордовский Танаевский.
Анкеты были разосланы всем еще в 1975 году. Если по какой либо
причине оные затерялись или просто пропали, то их можно достать
в канцелярии ГК. у.скм. Е.Уртьевой.

Просьба от редакции
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ТРАУРНОЕ СООБЩЕНИЕ
Получена телеграмма из Германии о скоропостижной кончине19 февр.
скм. Маруси Волченко /Соболь/. Подробности будут в следующем
номере. Главная Квартира и редакция ВеРу выражает всем родным и
близким глубокое сочувствие и разделяют их горе.
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