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1. С глубокой скорбью сообщаю о неожиданной кончине одной из
наших преданнейших идее разведчества руководительниницы,
скм. Марии Волченко, последовавшей 19 февраля с.г. после
непродолжительного пребывания в госпитале вследствии
осложнения схватившей ее простуды.
Маруся - Соболь, начала свою активную работу в разведчестве в Гамбурге в 1947 г. и с тех пор не покидала активно
го поста, побывав два срока членом Совета Организации,
начальницей Дружины и Германского Отдела, а в последние
годы, когда болезни и разные недуги не позволяли ездить в
лагеря, активно помогала распределением нашей периодики
никогда не оставляя поста активного участия в жизни
отдела. За свои заслуги перед Организацией и участие в ея
жизни до самой своей смерти прошу всех молиться за упокое
ние ее души и вписать ее в список верных членов нашей
Организации и поминать ее в День Памяти Верных,как умершую
на посту. Мир праху ее на чужой земле.
2. На основании приказов по Отделам зачисляю в списки руко
водительского состава Организации следующих лиц:
В Северо Американском Отделе - приказ №128 от 30 апреля 78 г.
инс. Нину БУГАРЧЕВУ , нач. 2го отр."Волга", друж.Нижн.Новг.
инс. Нину КОНЕЦ, нач 4-й стаи белочек друж. Нижний Новг.
инс. Александра КОНОВАС,пом.нач.7-го отр. им."дмитр.Донск."
дружины Нижний Новгород.
шив Николая БОБРОВА, завед. состязаниями друж.Нижн.Новг.
В Аргентинском Отделе - приказ №3/78 от 2 дек.78 г.
инс.Виктора ВЬЮГОВА, нач. бго отр. им."Ген.Суворова,дружи
ны Град Китеж
инс. Александру ВЬЮГОВУ, нач.вго отр. им."Даши Александровой
друж. Град Китеж.
инс.Александра АНДРУШКЕВИЧА, нач. отр.им.Св.Кн.Александра
Невского" друж Град Китеж
инс. Марию Байлезову, нач. отр /пока без имени и номера/
инс.Ивана БЕЛИКОВА нач.Ий стаи, друж. Град Китежэ
З.На основании рапорта нач. САО сообщаю, об открытии новой
сводной стаи в дружине "Путивль" /Вашингтон Д.К./
Зачисляю ее в состав Организации и утверждаю за ней №16 и
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название "Княжичи".
В стаях залог нашего будущего и пото
му каждой новой стае мы должны особенно радоваться.
Желаю Княжичам быть лучше, а их начальнице, ски. С.Фалкон
большого успеха и быстрого пополнения рядов.

ОРГАН СВЯЗИ РАЗВЕДЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ О.Р.Ю.Р.

Скм. Мария Васильевна ВОЛЧЕНКО
8 июля 1909 - 19 февраля 1979.
Активная руководительница Европейского Отдела, в прош
лом член Совета ОРЮР, начальница Германского Отдела,
начальница дружины, начальница нескольких лагерей в
разное время и лектор на руководительских курсах.
С 6—летнего возраста жила в Кременце на Волыни. Училась в
русской гимназии, а с 22 года в учительской семинарии при
Кременецком Лицее, но не смогла закончить из-за того, что
была русской и православной.В 1923 г. отец Соболя, юрист
по образованию, отказался от принятия католицизма и поль-
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ского подданства, которые ему были предложены, и потерял
службу. Несколько лет семья перебивалась, живя впроголодь.
В 1923 г. Соболь вступила в Польское Харцерство, не давая
Торжественного Обещания перед польским знаменем.
В 30-м году, когда появились предложения выезда на работы за
границу, семья выехала во францию на фабрику выделывающую
кафель, но т.к. заработок был скудным, то и Соболю пришлось
поступить на ту же фабрику рабочей, где она и проработала до
1943 г. и там же запылила легкие химической пылью, от чего
и страдала все дальнейшие годы.
Всю свою жизнь Соболь старалась вести общественную работу
на русском поприще. Так, еще будучи в харцерстве, она с русски
ми девочками однолетками учила русскую историю и географию,
несмотря на то, что это было для польских руководителей неже
лательно. Во Франции она занималась русским языком с детьми
русских калмыков и в дальнейшем она всегда помогала в школах
или русским языком или ручным трудом.
В 1950 г. поступила на работу в детский сад, где проработала
до 1969 г. , до выхода на пенсию. Эта работа ей нравилась, а
дети ее любили и, уже будучи взрослыми, часто к ней приезжали
поделиться своими новостями - горем или радостью, как бывало
в детские годыт
Соболь дала Торжественное Обещание в 1947 г. в лагере Фишбек,
около Гамбурга, где она начала вести русскую скаутскую работу.
С тех пор Соболь никогда не переставала активно и ревностно
участвовать в жизни организации. В 1948 г. в Легау, Соболь
окончила курсы для руководителей №11, в 1949, будучи нач. дру
жины в лагере Фишбек приехала с группой разведчиков и развед
чиц на празднование 40-летия организации в лагерь Шлейсхейм
под Мюнхеном. С тех пор она была начальницей Германского Отде
ла, членом Главной Квартиры и членом Совета ОРЮР. Даже при очень
тяжелых условиях жизни, Соболь старалась не пропустить ни одно
го лагеря, но приходилось и это делать по состоянию здоровия.
Была начальницей нескольких лагерей и неоднократно участвовала
в проведении руководительских курсов. До самых последних своих
дней Соболь активно участвовала в жизни Европейского Отдела,
жертвуя не только своим временем и сильно пошатнувшимся за
последнее время здоровием, но и матерьяльно, жертвуя из своей
пенсии иногда довольно значительные суммы на распределение на
шей периодики по ЕО, что она делала аккуратно и бесперебойно
за свой счет.
Те, кто ее тогда нибудь встречали и побывали под ее руководством
помнят и будут помнить и с любовью вспоминать ее доброе и ласко
вое отношение к детям, ее жизнерадостность и юмор, даже в самые
тяжелые минуты ее жизни, а также будут молиться об упокоении ее
светлой души.
Мир да будет праху ее на чужой земле, где она отдала лучшие свои
годы Российскому Разведчеству. ...
Из письма скм. Тарасова.... Две недели тому назад мне звонит
Маруся. Просит приехать и забрать у нее рассылку "периодики", т.к.
ее забирают в больницу. Я сразу помчался. Нашел ее в бодром
состоянии духа, только еще больше исхудавшей, но мы шутили с ней
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как всегда. .. Сковом, казалось, что все т ак г.сегда. Я услс! ил ся, что мне сообщат сразу., куда Марусю от орав «v. Но- уореэ нсо
колько дней мне ноазоидч Голода - ее сын и сообщил, что Ма
руся умерла. Умерла сна очень хорошо, спокойно, будто засну
ла, успела причаститься* благословила всю семью, словом, все
как надо....
В четверг //22 февр./ Марусю похоронили в Висбадене, на
кладбище около церкви на горке. ... На похоронах были мы с
Люлей и Сергушком, Миша Горачек, а из Парижа приехал о.Андрей
Фортунато, и Мариша Цветкова. Было два знамени, наше Франк
фуртское и парижское» Большой венок от ОРЮР. Была Е.П.Поздеева
Все мы в формах. Марусs , по ее желанию, была похоронена в
полной разведческой форме. Во время похорон стоял жуткий мо
роз. Отпевали о.Марк и приехавший владыка Филофей.....
Письмо из АвО. Руководительский состав АвО глубоко опечален
известием о кончине дорогой сестры Маруси Волченко /Соболя/
особенно 28-е КНО в членах которых© память о ней будет жить
в сделанных ею косынках.
АвО выражает свое братское соболезнование семье почившей
сестры и Главной Квартире; Вечная ей память и вечный покой!
Заметка из письма скм.Г.Росс. Сегодня, получив сообщение о
смерти скм. Маруси Волченко, наша Дружина "Суздаль" дает
объявление в "Русскую Мысль" от имени Отдела. О.Андрей и М.
Жесткова, цач. отряда в Парижа постараются быть на похоронах.
Панихида будет отслужена о.Андреем, а ребятам будет рассказа
но о Соболев умершей на посту.....
Циркулярное сообщение заведующего распределением
"Скаут-Разведчика".
Дорогие руководители - дорогие читатели!
Уже более двух лет выходит журнал Скаут Разведчик. Вышло 11
номеров. За это время число подписчиков не увеличилось, за
исключением в дружинах "Царское Село" "Путивль" скм. Н.Доннера
и Старшего Скаутмастера, которые увеличили ввои заказы.
В данный момент 220 экземпляров расходятся, а для покрытия
всех расходов нужно продавать 650-700 номеров.
Редакция с 4 подписчиков увеличила числа читателей до 72-х.
Надо г юбилейном году приложить все силы для увеличения
числа, читателей. Надеюсь, что руководители найдут наших едино
Мошланийкор и доброжелателей, которые поддержат издание моло
дежи и в нашем юбилейном году наберут еще 100 читателей.
Каждый руководитель, каждая разведчица, каждый разведчик, даже
каждый читатель является представителем СкР. и мы должны пока зать нашу силу и в '70ft год существования поставить на крепкую
финансовую базу наше издание. Чем крепче организация, тем
солиднее ее печатный орган. По нашему журналу будут судить
нас и о нас. Наш редактор - он же и наборщик и художник итд, у..:
не в силах писать все сам. Ему нужна помощь Помогите своими
работами. Пишите свои воспоминания о лагерях, работе, приклю
чениях, чем больше будете писать, тем больше облегчите ра
боту редактора, у которого также, как у вас есть работа и
семья.
Пусть каждый читатель найдет одного подписчика!
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Опросите 10 своих знакомых и вам удастся найти покупателя.
Только 10 человек - трудно?Хочу поделиться маленьким опытом
по продаже журнала в споем приходе. Состоя членом прихода 23
года, я опросил прихожан предлагая купить журнал - как будто
всех знаю, а пришел 37-38 номер и я положил в книжном киоске
5 номеров и ... что вы думаете? Все пять разошлись - в следу
ющее воскресение заказано еще два. Попробуйте и вы - попытка
не пытка!.."
Счастливой разведки! Всегда готов! За Россию!
Ски. Максимилиан Михеев, зав. распределением
Скаут-Разведчика.
ИЗ ПИСЕМ....
НьюИоркские Христославы /скм.Р.Полчанинов/ Сохранение среди
молодежи русских обычаев и традиций является одной из целей
разведческой работы. Юные разведчики и разведчицы отряда ддм.
Невельского и витязи и дружинницы круга "Мудрая Сова", как и в
предыдущие годы, колядовали со второго дня Рождества до самого
Крещения. Небольшой хор под управлением Марины Суваловой начал
посещение русских домов с посещения Первоиерарха Русской За
рубежной Церкви владыки Митрополита Филарета. Чтобы посетить
всех желающих, приходилось иногда колядовать до поздней ночи.
Христославы не забыли и стариков и посетили старческие дома
Толстовского Центра. Собранные деньги по примероу прошлых лет,
были посланы нуждающимся русским детям заграницей.
Бал-Маскарад в Сан Франциско, /скм.Жуковский/ 3-го февраля * ..
родители членов дружины, под председательством Г. Мейера провел
маскарад с целью сбора средств на поездку разведчиц и разведчиков
на Юбилейный Слет, в Нью Йорк. Хорошо организованный вечер, при
влек много молодежи, как и постарше из широких кругов русского
общества. На балу были разыграны призы за лучшее исполнение
вальса и лучшие костюмы. Костюмов было очень много и весьма
хороших. Нарядно декорированный зал, хороший оркестр, обильный
буфет /дамы родительского комитета/ большая лоттерея - все созда
ло хорошее настроение и матерьяльный успех тоже* Билеты были
все распроданы.
В тот же день Дружина "Путивль*в Вашингтоне тоже устраивала
вечер ДЛЯ той Жё Цели. аде:Л~сведений об успехе, /редакция./
Из письма скм. Г.Росс - Париж/ Позавчера очень удачно прошел
наш масленичный йрйздник /маскарад/ устроенный вместе с
РСХД и парижским "Соколом" Было более 400 чед. Подробности
пришлю позже.
Работа в Париже идет в отряде и стае.
Готовим Георгиевский парад-Юбилей и Vпоместный Съезд" Постараем
ся устроить лагеря летом.

Вестник Руководителя. Ежемесячное издание ГК. Тираж 200 экз.
редактор скм. А.М.Жуковский.
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ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ ЗА 1973 г.

Как и в прошлые годы, отчет Организации за 1978 г. будет пред
ставлен в трех частях:
1. Верховные Органы Управления.
2. Главная Квартира.

3. Отделы.
Отчеты по Отделам будут даны особым приложением к ВеРу, по
мере их получения.
1.

ВЕРХОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

1. СТАРШИЙ СКАУТМАСТДР. Вся деятельность Ст.Скм. велась глав
ным образом путем переписки. При исполнении нескольких должно
стей по совместительству, переписка Ст.Скм. в 1978 г. выразилась
в следующих цифрах: исходящих писем - 232, входящих - 191.
В отчетном году было издано 8 приказов Ст.Скм. и один Цирку
ляр ГК №12. С отдельными членами ГК и ВОУ связь поддерживалась по
телефону и личными встречами, когда для этого представлялись
удобные случаи. Таким образом, в этом году удалось дважды
устроить встречу с руководителями в Нью Йорке.
Особо радостными событиями в этом году были возобновление связи
с Аргентинским Отделом, открытке Венесуэльского Представительства
ввиду возобновления там строевой работы и в конце года посещение
летнего лагеря Австралийского Отдела.
2. ГСЧ/ГРК. Деятельность ГСЧ/ГРК в отчетном году заключалась
в проверке кассы ГК и обращении к Ст.Скм. о желательности его
посещения всех отделов в течение предстоящего юбилейного года
и использовать на эти поездки суммы, имеющиеся в кассе ГК. За
отчетный год было послано 2 письма . Был также составлен акт
ГРК по проверке кассы ГК за 1977 г.
3. СОВЕТ. Благодаря все той же нашей разбросанности работа
Совета происходила исключительно путем переписки. За отчетный
год было выпущено 3 Вестника Совета, а ответов по линии Совета
получено от Скм: Данилевского - 2, Мартиновича - 2, Жуковского
- 1, Захарьина - 3, Уртьелой - 2, Иванова - 3, Полчанинова - 4,
Доннера - 2, Жукова - 4, Аполлонова - 0, Баратова - 0, и Росс - 5
В отчетном году Совет занимался несколькими вопросами и вынес
некоторые решения. Работа Совета заключалась в следующем:
1.
2.
3.

Продолжалась работа УК дад Уставом.
Продолжалась работа .чл.елод Совета над Положениями.
Была выделена Юбилейная Комиссия ОРЮР для определения и
осуществления разных мероприятий, связанных с юбилейным годом
4. Обсуждался вопрос о кредитах членам Совета.
5
о приветствии волчат и белочек.
6.
об изменении слов в гимне.
7.
о руководительских званиях.
8.
о витязях и дружинницах до дачи Т.О.В.
9.
о дядьках и старших братьях.
10.
о четырехлетием сроке ВОУ.
11.
о списке Верных.
12.
о постоянной Уставной Комиссии.

-
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Отчет ОРЮР з а

1978 г .

По вопросам 4,5,11 и 12 были вынесены решения, вопросы б и 9
были оставлены без решения, вопросы 7,8, и 10 были отложены
до обсуждения на Поместных Съездах, а по вопросам 1,2, и 3
работа не закончена.
2. ГЛАВНАЯ КВАРТИРА.
1. СОСТАВ ГК. продолжает оставаться без изменений. Список
сотрудников, вместе с их адресами указаны в приложении на обо
роте Схемы Организации и ГК.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СЕКТОРАМ.
А .АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКТОР. функционировал почти бесперебойно,
а
. канцелярия продолжает свою работу над составлением карто
теки PC Организации, списков Единиц и Соединений, составлением
комплектов приказов и циркуляров по Организации. Составлением
отчета за 1977 г.
б. Касса - в отчетном году пополнилась членскими взносами от
АвО АрО и САО за 1978 г. От ЕО членские взносы не получены.
Точные данные указаны в финансовом отчете и акте ГРК. Правило
уплаты членских взносов вперед начало прививаться, но еще не
всюду. Надо надеяться, что в будущем это войдет в норму.
в. Склад - был занят приобретением юбилейных значков и
медалей, а также пополнением запаса. Финансовый оборот указан
в прилагаемом отчете, вместе со списком и расценкой имеющихся
на складе матерьялов. Развитию склада способствует объем зака
зов и своевременное погашение долгов, что постепенно входит
в норму.
г. Архив '--В, 197.8 г. работа протекала попрежнему в сборе
и хранении архивных матерьялов, а также снабжении русской прессы
сведениями о нашей жизни и работе. За отчетный год было 84
исходящих писем и 27 входящих.
В 1978 г. Архив получал материалы от Ст.скм. Начальника САО, соедв
нений "Путивль" а из Австралии - друж. "Севастополь". Кроме
того архив получал из периодических изданий:
Вестник руководителя", "Опыт", "Вестник Совета", "Скаут-Раз
ведчик", "Царскосельский Костер", "Одиночка", и "КДВ" /изд. OOP
САО/ и "Листок дружины" Мельбурн.
В 1973 г. скм.Полчакинов передал архиву для юбилейной выставки
в 1979 г. 43 предмета и 27 предметов для той же цели, в руки
Ст.Скм. из архива Ст.Скм. получил еще
90 периодических и непериодических изданий.
Дружине "Царское Село" было дано 153 блоков "Разведческой
Почты" для раздачи в виде сувениров, посетителям выставки в
"Отраде".
На основании архивного матерьяла в 1978 г. был проверен старый
"Список Верных" и составлен новый, посланный Совету ОРЮР на
одобрение.
д. По линии Разведческого Пресс Бюро в 1978 г. было послано
12 статей в количестве 20 экземпляров. Из них 10 были написаны
скм.Р.Полчаниновым, 1 - проф. Пагануцци и 1 - ски.Л.Герич.
Всего было послано/ опубликовано:
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7/5
Be Ру
СКаут Разведчик
1/1
1/1
"Одиночка"
^Царскосельский, Костер "1/1
Из посланных в 1977 г.
"Опыт"
з/3/2
"Заря"

' Новое Русс.сое Слово"
"русская Мысль"
"Единение "
"Наша Страна" Аргентина
/послано через
Нач. Отдела/

6/6
1/1
2/1
1/?

е. Вестник Руководителя. За отчетный год вышло 10 номеров
ВеРу, с тиражем в 200 экз. Вестник рассылается всем руководите
лям Организации и снабжает их внутренней информацией о хсизни и
деятельности организации вообще и ГК в частности. В отношении
информации с мест к сожалению
среди нас еще есть такие, которые
упорно молчат и о себе не дают никаких сведений. Для полного
представления о жизни нашей Организации в целом,, желательно
знать и давать сведения о всех наших единицах, разбросанных по
всему свету. Надо надзятвся, что в будущем все ответственные
лица почувствуют эту необходимость связи и будут писать в ВеРу
и РПБ, которые и установлены для того, чтобы эту связь под
держивать .
ж. Печатная база. В отчетном году были напечатаны только
2 номера журнала "Опыт" (? 64 и 65 - тираж 200 экз.
з. Распределитель. Продолжает работать в двух отделениях
Матерьялы, печатающиеся на западном побережьи САО рассылаются,
как и прежде шин. С. Уртьезой, в то время -ак матерьялы, пе
чатающиеся в типографии ГК на восточном побережьи CAOip как
"Опыт", рассылают ски В.Фздсров и его помощники.
Б. СЕКТОР ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЫ.
Главный упор работы сектора был направлен на издание руково
дительского журнала "Олыт:: и составление недостающих пособий,
но поскольку эта работа всегда зависит от творческих талантов,
то она проводилась с большими трудностями. В отчетном году
было сделано следующее:
"ОПЫТ" - издан Р 64 и 65 на 48 и 54 страницах соответственно
под редакцией пом.нач. ГК. схм.С.А.Тарасова.
"ИГРЫ" - Конспект КНС ски Н.Баратовой - готовится к печати.
"СКАУТ-РАЗВЕДЧИК" - журнал для разведчиков продолжает выходить.
За отчетный год выпущено 2 ординарный и один двойной номер
тиражем в 600 экземпляров. Финансовый отчет указан отдельно
в приложении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Можно с радостью отметить, что наши периодические издания
стали выходить регулярно, и если с некоторыми перебоями, то
небольшими. Это достигнуто только благодаря усилиям нагих не
утомимых и жертвенных редакторов.: Сипа /Вестник Рухсвсдгте-тя ,
Ежа /Опыт/ и Собакевича /Скаут-Разведчик/ со своими сотрудни
ками. Нам же всем остается только их и дальше поддержннать, хгж
посылкой им заблаговременно интересного к подходящего матерьяла,
так и заботой об их финансовой обеспеченности т.е. дрнсылхой
вовремя своих взносов и распространением журнала Сг.?. среди
своих друзей и знакомых.
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В области подготовки руководительских кадров, к сожалению, осо
бых улучшений добиться не удалось. Многое, что было задумано
на местах осталось неисполненным. Надо надеяться, что в будущем
удастся достичь более значительных результатов, как в издании
курсовых пособий для заочных курсов, так и в самом проведении
курсов КНО и КДР.
Отчетность еще в некоторых местах страдает главным образом
из-за халатности отдельных руководителей, которые или не сознают
что в любом деле отчетность необходима, даже такая минимальная
какая заведена у нас, или хсе не отдают себе отчета, что своей
небрежностью к этому делу они усложняют и затрудняют работу
своих же собратьев, которым приходится по несколько раз запраши
вать то же самое или посылать напоминания. В общем работа ГК
налажена и поддерживается благодаря исключительной жертвенности
всех ее сотрудников, среди которых есть и такие, которые одно
временно несут еще и полнцб строевую нагрузку. Ради них и для
облегчения их труда нам всем следовало бы проявить большее
чувство ответственности к своим обязанностям и к своей исполни
тельности.
В качестве планов на будущее, кроме как исполнения своих задач
по обслуживанию Организации, ГК считает необходимым приложить .
все усилия на следующие мероприятия:
а. Оказывать поддержку отделам в подготовлении
новых кадров и проведении руководительских курсов.
б. В настоящем юбддейном году способствовать его
успешному проведению, как на местах в разных
отделах, так и во всех наших изданиях.
в. Издать справочник для начальников стай.
г. Продолжать наводить порядок в отчетности.
Все это возможно и легко осуществить, но только общими
усилиями и с большей кооперацией с мест.
Будь Готов! За Россию!

Приложения: 1
2
3
4

а.
б.
а.
б.
а.
б.
а.

схема Организации, на 1979 г.
состав ВУО и ГК
Финансовый отчет ГК.
Акт ГРК.
Финансовый отчет склада ГК и список матерьялов
Финансовый отчет ред. "СкР".
Список должников "СкР".
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СОСТАВ ВУО И ГК ОРЮР НА 1979 г

Ст.Скм. П.А. УРТЬЕВ

- Ст.Скм. ОРЮР, Нач. ГК.

Dr; Р.А. Urtiew, 413 Bell Ave, Livermore CA 94550 USA

Скм. H.H. ДОННЕР

- Зам.Ст.Скм. ОРЮР, Нач.АвО, Советник.

Mr. N.N. Donner, 66 Kintore Ave, Prospect SA 5082, Australia

Скм. Л.С. АПОЛЛОНОВ

- Советник.

Mr. L.S. Apollonof, 65 George St., Burwood, NSW 2134, Australia

Шин. Д.К. АРЕНСБУРГЕР

- Редактор Ск.Р.

Mr.D.C.Arensburger, 41, chemin de Carabot, CH-1213, Onex, Switzerland

Скм.

O.C. ACTPOMOBA

- Член ГСЧ/ГРК.

Mrs. O.S. Astromoff, 1526, 32nd Ave, San Francisco, CA 94122 USA

Скм. А.П. БАРАТОВ

- Нач. EO, Советник.

Dr. A;P.Baratoff, CH8135 Gatticon, Rutiwiesenstr 5, Switzerland

Скм. M.A. ДАНИЛЕВСКИЙ

- Нач.САО, Советник, Зап.Чл.ГСЧ/ГРК.

Mr.M.A. Danilevsky, 742 Azalea Dr, Rockville, MD 20850 USA

Скм.

Р.Г. ЖУКОВ

- Советник /коопт./.

Mr. R.G. Joukoff, 9 Thomas Ave, Moorabbin Vic 3189 Australia

Скм. A.M. ЖУКОВСКИЙ

- Предо. ГСЧ/ГРК, Советник, Ред.ВеРу.

Mr. A.M. Joukovsky, 165 Laurel Ave, Menlo Park, CA 94025, USA

Скм.

А.Ф. ЗАХАРЬИН

- Советник.

Mr.A.F. Zacharin, 14 Cherry Ln, Parsippany, NJ 07054, USA

Скм.

Н.П. ИВАНОВ

- Советник.

Mr. N.P. Ivanov, 50 Grove St., Glenwood Landing NY 11547 USA

Скм. Г.Л. ЛУКИН

- Нач. ApO, Советник.

Sr; J, Lukin, Liniers 95, Florida, Prov. Bs.As. Argentina

Скм. C.C. МАРТИНОВИЧ

- Советник, Зав. Складом ГК.

Mr.S.So Martinovich, 1025 Rilma Ln., Los Altos, CA 94022 USA

Ски. М.Л. МиХЕЕВ

- Зав. Канц. СкР.

Mr.M.L. Micheyev, 43-18 Robinson St., Flushing NY 11355, USA

Инс. B.H. ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ - Представитель на Венесуэлу.
Скм.

Dr. V.Ordovsky-Tanaevsky, 105 Caracas -La Florida,Avenida Las Acacias 70,
Venezuela

P.B. ПОЛЧАНИНОВ

- Советник /коопт./ Зав.Архивом ОРЮР и РПБ.

Mr. R.V.Polchaninoff, 6 Baxter Ave, New Hyde Park, NY 11040 USA

Скм.

Р.Г. РОСС

- Советник.

Mr. G.R.Ross, 100 rue de Javel, F75015, Paris France.

Скм.

C.A. ТАРАСОВ

- Пом.Нач.ГК, Нач.Сект.Внутр.Работы.

Mr. S.A.Tarassoff, Heuchelheimerstr 222,6380 Bad Homburg,V.d.H. W.Germany

Ски.

И.Н. ТИМОХОВИЧ

- Зап.Член ГСЧ/ГРК.

Mr. I,N.Timohovich, 2223 San Gorgonio Rd., La Canada CA 91011 USA

Скм.

E.A. УРТЬЕВА

- Советница, Зав.Канц. ГК.

Miss E.A. Urtiew, 206 19th Ave., San Francisco, CA 94121 USA

Шин.

C.H. УРТЬЕВА

- Зав. Распределителем ГК.

Mrs. S.N.Urtiew, 413 Bell Ave., Livermore CA 94550 USA

Ски.

В.В. ФЕДОРОВ

- Зав. Печатной Базой ГК.

Mr.V.V. Fedoroff, 101-11 86th Ave., Richmond Hill NY 11418 USA

Шин .

И.С. ФОН
Mr.I.S. Fon, 742

- Казначей ГК.
6th Ave., San Francisco, CA 94118 USA

ДЕНЕЖНЫЙ 01ЧЕГ
ГЛАВНОЙ КВАРШЕЫ ОПОР
за 1978г.
ПРИХОД
Членские Взносы:
САО за 1978г. и 1977г.
ГО за ? г.
АвО за 1978г.
АрО за 1978г.
Проценты от сбережений
Переходные
Пожертвования - на издательство
- оодее

1,474.00
142.22
185.27
79.00 1,880.49
197.68
59.00
23.14
10.00
33.14

2,170.31

РАСХОД
Почта:

-ВеРу
-СтСкм/ГК
-Опыт
-РПБ
-Ск-Рк
Издательство - ВеРу
-Опыт
Ленточки для медалей
Канцелярия - ГК
- ВеРу
Переходнье от 1977г.
от с.г.
Пожертвования
Расходы Сектора Внутренней Работы ГК
данку

185.15
73.21
46.33
17.02
2.80
92.84"
89.71
28.26
4.38
175.00
59.00

324.51
182.55
19.80
32.64
234.00
75.00
85.12
1.00

ПРИБЫЛЬ

954.62

1.215.69
БАЛАНС
ГЛАВНОЙ КВАРТИШ ОРгЗР

31/ 12/78
АКТИВ
Ссуда
Аванс редакции Ск-Рк
Аванс АвО на издательство

4,732.63

1 ,000.00

200.00

ИТОГО АКТИВ

3,932.63

ПАССИВ
20.00

Фонд юбилейного сборника
Капитал:
даланс от 1977г.
Прибыль с.г.
Актив внесен с расходом:
Аванс редакции Ск-Рк
Аванс АвО на издательство
Баланс от 1978г.
ИТОГО ПАССИВ

3,496.94
1,213.69

4,712.63

1 ,000.00

200.00

1 , 200.00
5 ,912/63
.5,932.63

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

JIoc Алтос,Калифорния

22 февраля 1979 года.

Членами Комиссии была проверена отчётность и касса Главной Квартиры
за 1978 год. Все статьи прихода и расхода занесены в книгу отчёта
правильно и оправданы соответствующими документами.
Цифровые данные выразились в следующем:
Приход за 1978 год....

2.170 .31
954

Расход за 1978 год....

.62

Годовой баланс.........

1.215 *69

Остаток от 1977 года...

3.496 .94

Остаток на 1979 год....

4*712 .63

Комиссия выражает благодарность казначею Главной Квартиры
Шин.Ивану Фону за примерное ведение кассы и отчетности ГК.

Члены Главной Ревизионной Комиссии
Скм А.Жуковский

CAtJ*- S)«-

Скм С.Мартинович
Скм 0. Астромова

Сли-1 0.
.

/2

с^с-

s.

Финансовый Отчет за 1978 год
Перенесено на 1ое января 1978 г

В банке
$

547.04

Наличными
$

27.19

ПРИХОД
Подписка' на журнал
$ 1,880,09
Одиночные номера
Перенесено с наличных
100.00
Пожертвование
______34.06;
ИТОГО:

$149.00
$ 21,93
2,014.15

$

Т70.93

$ 2,561.19

*

198.12

РАСХОД
Уплачено за
печатание
Банковские расходы
Переведено в банк
Почта
о
Возвращено

Т

986.46
1.00
20.65
31.00

$

949.1$

$ 1,612.08
21.37
Остаток на I января 1979 г.

$ 1,633.45

Задолженность издательству
Капитал

$

Задолженность СкР
Главной Квартире

$ 1,000.00

$ 100.15
76.60
$___ 176.75
$

21.37

0762.50

Заведующий Распределением
Скаут - Разведчика

/

Street

•

Flushing,

1978 г.
Задолженность

11355

•

U.

S. A.

1979 г.
Подлежит уплате Уплачено

$ -

1

Д. Аренсбургер

New York

1

obinson

—

М. 8олче,нко

- -

44.00

- -

IT. Тарасова

165.00

—

- -

И.Готовщиков

25.00

40.00

- -

Г.Росс

100.00

80.00

- -

М.Кавецкий.

20.00

35.00

- -

И. Доннер

30.00

100.00

—

200.00

—

—

Р. Жуков
Л. Аполлонов

96.00

48.00

Г. Лукин

69.00

120.00

С. Иванов

81.25

44.00

- -

С. Зауэр

48.75

24.00

- -

Н. Смирнов

30.00

- -

- -

400.00

400.00

120.00

100.00

—

Г. Молчанова

- -

А. Домбровская

—

С. Уртьева

- -

140.00

—

Н. Шикалова

—

240.00

—

С. Мартинович

—

68.00

—

Е. Бобров

75.00

100.00

—

_________________ ...

Я? 762.50
Одиночки

$

I ;803.00
350/00

$

2,153.00

22.50

$ 500.00

/

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

Хозяйственная часть Г.К.
Зав. Складом
Лос Альтос, Калифорния
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 1978 год.
ПРИХОД^
Остаток суммы за 1977 год
717.13
Продажа значков и печатных пособий
883.83
Уплаченные долги /ЕО, скм.Баратов/
__ 62.26
Всего:
1,663.22

1,663.22

РАСХОД:
Уплата за заказы
938.97
Задаток на Юбилейный значек
100.00
/Администрация /посылки,марки, телефоны/
48.93
Всего:
1,087о90
ОСТАТОК /Наличный/ за 1978г.
Кредит /включенный в приход/
Австралийский отдел
Ски Н.Смирнов
Шин.Мизерский
...
Долги Складу
Европейский Отдел /Германия/
Франция, Париж/
"
Франция, Париж/
Венецуэеьское Представительство

1,087-. 90
575.32

26.07
9.65
.30
36.02
2.62
63.03
2.85
315.16
383.66

СПИСОК МАТЕРЬЯЛОВ ИМЕЮЩИХСЯ НА СКЛАДЕ:
1. Лилия бронзовая
1.00
1 1- й разряд
5.00
2 2- й разряд /на складе нет/
2. "
серебр.
1.25
3. Волчатский значек
1.00
1.00
3 3- й раз.
4. Беличий значек
1.00
4 Справочник разв.
1.00
1.00
5 Песенник /на складе нет/
5. Крест /Кокарда/1959
2.50
6 Методика нац.Воспит. .75
6. Разведческая пряжка
.75
7. Штатская бронз лилия 1.25
7 В помощь руку №2
1.25
8 "
"
"
№3
.75
8. "
серебр "
.75
9
Топография/пос.рука/ .75
9. Звездочка больш.золот.
.50
10 Методика занятий
.75
10. "
маленьк "
.50
11 Ручн.труд /пособ.рука/40
11. Значек КНО
2.00
12s- Блок из 6-ти спец
13. Национальн ленточка1’м. 1.00
14. Пальмовая ветка
/колодка, лента/
.75
Ординарн. /1У ст/
Двойная /1У и Ш ст./ 1.50
Тройная /1У,Ш и П ст/ 2.00
Примеч. в ординарных
Всегда Готов! За Россию!
ленты могут быть оранж
Зав.Складом ГК
/юбил^/или черно-оранж./Бел.медвУ Скм. Степан Мартинович
15. Юбилейный значек/1979г/1.25
••

