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СКОРБНОЕ СООБЩЕНИЕ

18 -го июля с.г, во Франции скончался один из старейших руководите
лей российского разведчества СТАРШИЙ СКАУТМАСТЕР ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ МУЛЬТАНЕН-САХАРОВ.
Деятельность его в прошлом был а весьма активна и очень многим была
хорошо известна. К сожалению, мало кому из нас привелось с ним лично близ
ко познакомиться и почувствовать его нестареющий скаутский дух, о котором
я неоднократно слышал из уст знавших его людей.
Будем же помнить уше^пих наших братьев и молиться о них, дабы Гос
подь ублажил их души и упоьдел их в селении праведных.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Ст.скм.П.А.Уртьев
СКАУТМАСТЕР Л.И.МУЛЬТАНЕН-САХАРОВ
Старый и заслуженный скаутмастер Леонид Иванович Мультанен-Сахаров
скончался на б^-ом году жизни. Родился он в 1898 году на Русском Дальнем
Востоке, в городе Никольск-Уссурийский и в начале этого столетия переехал
в Санкт-Петербург для получения образования. Там-же вскоре вступил в ряды
Петербургской дружины русских скаутов и в 1 9 % году был произведен в зва
ние скаутмастера.
После революции и гражданской войны Л.И. попал во Францию, где ско
ро стал начальником штаба французского отдела НОРС, а после Второй мировой
войны, ввиду преклонного возраста, был на покое, хотя связи с Организацией
не терял и писал статьи и воспоминания из своей разведческой жизни, кото
рые печатались в скаутских и других органах эмигрантской печати.
Еще один заслуженный деятель Российского скаутского движения ушел
в свой Последний поход. Царство ему Небесное!
Скм. В.В.Красовский
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15-ЛЕТИЕ 27-ГО СВОДНОГО ОДИНОЧНОГО ОТРЯДА ИМЕНИ ГЕН. ВРАНГЕЛЯ

17 -го октября с.г. мы отпраздновали пятнадцатилетие отряда, основонного покойным Мудрым Лисом, скм.Г.Журиным. Сейчас в отряде 28 человек.
Начальник отряда - Старый Бук, скм. Степан Мартинович, пом. начальника
отряда - Чайка, ски. Полина Витц. Инс. И.Бс/исенко и инс. О.Журина помо
гают. Витязь М.Дания деятельно помогает Старому Буку. Скм. А.Жуковский
тоже состоит в отряде и помогает как и чрм может.
На праздник приехало много членов дружины КИЕВ. Ст.скм. П.Уртьев и
начальник ЗАО скм. В.Красовский приняли рапорты и поздравили начальника
отряда с награждением его Золотой пальмовой веткой первой степени. По
решению Орденской думы, ст.скм. наградил орденом Белого медведя первой
сгтг.зни скм. А.Жуковского, чего Старый Сип не ожидал и был очень тронут
вниманием организации. Молебен был отслужен духовником отряда ©.Владими
ром Дерюгиным. После предложенного угощения все отправились в нашу Палоалтовскую церковь, где все отстояли вечерню, после чего все сошли вниз на
совещание круга БКС.
БКС был проведен по новому порядку: после молитвы и пения песни КДР
выступали докладчики по заранее намеченной программе, без перерыва и
дикуссий с ограниченным временем /10 минут/. Темы докладов: "Решение
ГСЧ и отчет о жизни организации" - ст.скм.П.Уртьев, "Будущий юбилей ОИП
и вопросы Скаутского дома" - скм.В.Красовский, "Деятельность Совета" скм.Е.Уртьева,"Облик руководителя" - скм.А.Жуковский, "Дисциплина, тра
диции, отношения: руки-скауты" - скм.С.Мартинович и "Отчет о походе ки
евлян и врангелевцев" - скм.А.Кузубов. Потом были показаны диапозитивы
похода. После перекуса была проведена дикуссия по докладам. Все было про
ведено в хорошем порядке, никто не торопился. Сбор закончился в 12 часов
ночи. Присутствовало 22 руководителя. Все было записано на ленту, и копии
были посланы скм.Н.Доннеру и скм.М.Данилевскому, для сведенья.
Старый Сип
СБОР ДРУЖИНЫ ЦАРСКОЕ СЕЛО
В воскресенье, 8-го ноября, состоялся первый сбор дружины "Царское Село"
после лагеря. После построения, молитвы и чтения приказе, должны были смот
реть фильм, но неожиданно перегорела лампа в прожекторе и пришлось спешно
менять программу. Один из родителей вызвался поехать купить лампу. Пока
его ожидали, все сели в круг и начали петь любимые лагерные песни. Была
экспромтом поставлена точка. Вскоре привезли лампу, и все с большим удо.
вольствием просмотрели фильм с прошлогодней елки, дня матери, Георгиев
ского похода, КДР и последнего лагеря.
После фильма было предложено угощение, а затем большинство ребят, руко
водителей и родителей остались на концерт вокально-инструментального ан
самбля "Манжерок", в котором участвуют наши старшие ребята и руководители
- Семянко и Думановы. Концерт вызвал большой интерес. Будем надеятся,что
это доброе начинание будет способствовать привитию ребятам любви к русской
музыке и песне.
Ласковая Медведица

ВЕСТИ ИЗ ВАШИНГТОНА
Новый разведческий год начался на новом месте. Это особняк в болыцом
парке. Между деревьями виднеется домик - "Русская дача". Все это имущество
принадлежало бывшему американскому послу в СССР Девису.
В этом году наши первые сборы мы старались проводить среди природы.
Отряды ходили в поход на "Большие водопады". Ездили со стаей и отрядами на
местную ярмарку.
Было у нас еще одно ТОВ. Ездили за город на место, где мы несколько раз
проводили день св.Георгия. На это раз ТОВ дало два кандидата.
Осенний сбор дружины был и нашим новосельем. Пришли почти все родители,
гости и бывшая начальница дружины ски.А.Домбровская. Во время церемонии
перевели в отряд четырех волчат и трех белочек. Были лагерные значки и спе
циальности. Кроме того чествовали скм.М.Данилевского послучаю 25-летнего
юбилея в руководительском звании. Был преподнесен подарок - очень оригиналь
ная поздравительная карточка с лилией, а от родителей - торт. Фотографи
ровались, рассматривали выставку фотографий, а потом был пикник.
Хочется отметить активность круга. К£юме своих сборов, они еще много
помогают отрядам иприводят в порядок инвентарь.
Сейчас идет интенсивная подготовка ко Дню матери, а там уже и рождество
не эа горами...
Синица
65-ЛЕТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
На собрании круга БКС в Вашингтоне 21-го ноября с.г., желая провести
в жизнь тему "Лицом к России", было решено активно отметить..в 19&2 году
трагический для нас всех юбилей. В ВАО на 19^2 год намечаются следующие
меропюиятия:
1/Лагеря отдела будут проведены с максимальным использованием этой те
мы: названия лагерей и палаток, герб, песни, беседы, игры и походы с "ро
мантикой" этой темы итд.
2/Программа работы соединений и единиц от сентября до января будет мак
симально посвящена этой теме - беседы, доклады, цикловые игры, прохождение
теории разрядов, подготовка к выступлениям итд.
З/Круги, руководители запаса и свободные активные руководители зай
мутся информацией об этой теме в местной и зарубежной периодике.
^./Запланированы монтажи, как полная "Трагедия России", так и более
короткие для участия в общественных траурных собраниях. Будет.разработан
"передвижной" монтаж для тех городов, где нашей работы нет. Также в плане
выставки на тему.
Общий план, на основании доклада нач. отдела скм.М.Данилевского, был
в принципе принят кругом. Координатором этой акции был избран ски.Д.Скоро
богач. Уже получены конкретные обещания участвовать в этом деле: скм.Р.Полчанинов - помочь в организации выставки, скм.А.Герич, скм.Н.Иванов и ски.
А.Таурке - в обновлении текста "Трагедии России", инс. А.Короленко - помощь
с переводами на английский язык.
Круг БКС ВАО обращается к другим отделам и представительствам с пред
ложением принять участие в этом деле и таким образом расширить акцию на
всю организацию.
М.Д

О ЛАГЕРЯХ, 1981 ГОДА
По полученным мною данным в этом разведческом году лагеря прошли
весьма удачно и дали хорошие результаты. Длительность и средняя насе
ленность лагерей выразилась приблизительно в следующих цифрах:
Австралийский отдел
2 недели 2 8 чел#
Лагерь белочек и волчат под Мельбурном
n
1!
2
Лагерь старших под Сиднеем
Восточно-Американский отдел
I!
1 неделя 20
Курс для руководителей
2 недели 30 II
Дружина ПУТИВЛЬ
II
п
1 1 0
Дружина ЦАРСКОЕ СЕЛО
k
Западно-Американский отдел
Дружина КИЕВ и отряд им. ген. Врангеля
it
60 II
2
Лагерь волчат и белочек
t!
80 II
2
Лагерь старших
II
II
2
Дружина ПЕТРОГРАД
35 II
II
60
2
Дружина НИЖНИЙ НОВГОРОД
Европейское представительство
II
50 It
2
Лагерь младших под Франкфуртом
11
II
2
Лагерь старших в Баварии
Можно сказать, что в этом году лагерная жизнь выразилась в цифре
близкой к 10 000 человеко-дням, и в лагерях побывало свыше $00 человеке
Приветствуя достижения этого года в отношении проведения лагерей,
призываю всех обратить внимание на суть нашей работы, а именно на вос
питание детей в национальном духе. Мало называться русскими разведчика
ми, ими надо быть и все время себя чувствовать таковыми. Русский язык,
являющийся одним из основных наших отличий от других скаутских органи
заций, страдает во всех отделах. Если мы потеряем наш родной язык, то
нам незачем называться русскими и незачем держаться отдельно от местных
скаутских организаций, более сильных и более богатых, чем мц*
С сохранением же русского языка тесно связано и сохранение наших
родных духовных ценностей, как литература, история, музыка и наша род
ная русскому сердцу православная религия. Без русского языка трудно при
вивать любовь к нашей культуре, к прошлому старой России и вообще любовь
к нашей родине. Весь смысл национального воспитания теряется с потерей
русского языка и русского духа, а это ведь является одной из наших ос»
новных задет.
Приближается наш бриллиантовый юбилей и хотелось бы 75-летие на
шей организации отметить с гордостью, без стыда и стесненья за наш об
лик и за наш русский национальный дух.Да поможет нам в этом Господь Бог
вместе с нашим небесным покровителем св. Великомученикои и Победоносцем
Георгием!
Будь готов! За Россию!
Белый Сокол
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