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О Нашей Работе

На северном полушарии закончились лагеря. Как говорится у нас, в разведчестве,
закончился разведческий год - одиннадцать месяцев сборов и месяц лагеря. Закончен
очередной этап работы, хочется вздохнуть с облегчением. Маленький перерыв: надо
отдохнуть! А уже новый год впереди, надо начинать делать планы, разрабатывать
сборы, темы для работы.... Нелегко это многолетним строевым руководителям: разведческая работа совмещается с семейной и служебной жизнью. А тут может быть
не все гладко прошло в лагере, в городе. Были неприятности, не все сделано, не
все родители поддержали, не все сверстники-руководители выполнили свою долю ра
боты. И вот тут трудно самого себя воодушевить, чтобы с необходимым горением
взятся за следующий этап - новый разведческий год. Необходимо опереться на
наш одиннадцатый закон "разведчик весел и никогда не падает духом" и на мысли
других руководителей. Приводим выдержки из письма одного долголетнего строевого
руководителя-воспитателя:
"Вообще работа в X отделе идет. Каждая единица справляется как может. К сожа
лению, в У дела идут не совсем блестяще, а дружина была ядром отдела. Но ничего
не поделаешь! В разведческой работе всегда были и будут взлеты и падения.
Глав
ная загвоздка это руководители.
Если заинтересованы и могут уделить достаточно
времени, то и работа на высоте, если же все идет спустя рукава, то и работа не
клеится!
Есть, понятно, и другие факторы, как незаинтересованность родителей,
дальние расстояния, влияние окружающей среды итд., но на это все сваливать ко
нечно можно, но следует и на себя посмотреть! "На зеркало неча пенять, коли
рожа крива!" ....Мало толковых и серьезных курсов, мало и квалифицырованных
руководителей....Таковы наши дела!
Однако, не унываем и тянем дальше!..."

Из этих мыслей видно, что автор ясно представляет себе проблемы нашей работы.
Особенно интересны мысли по поводу квалификации руководитлей и вопроса курсов.
Самое же главное то, что несмотря на долголетнюю работу, несмотря на проблемы,
автор-продолжает /надо думать с тем же жаром, с тем же воодушевлением/ свою
работу в разведчестве.
Сестры и братья, воодушевимся его мыслями и примером!
Вспомним девиз Курса
начальников отряда, который недавно раздавался на ХХ1Х КНО - "Гори и зажигай!".
В таком настроении нам всем будет гораздо легче нести бремя служения нашему
делу, нашей организации. Бог в помощь!
скм. М. Данилевский
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Сообщения Главной Квартиры
1. К настоящему номеру Вестника Руководителя прилагается полугодовой отчет
Главной Квартиры - о финансовом положении.

2. Также, к настоящему номеру прилагается годовой отчет Австралийского Отдела.
Согласно договору начальника отдела со Старшим Скаутмастером, год работы АВО
считается от июня до июня. Главня Квартира, таким образом, поместила в печати
все отчеты, которые были получены с мест за 1984 год.
3.
Издательством ГК /инс. С. Зауер, Канада/ рассылаются отпечатанные новые
положения о выборах, о съездах, о судах чести и о наградах, утвержденных в
приказе Старшего Скаутмастера №85/227. Эти положения сопровождены новым ог
лавлением, которое должно заменить ранее разосланное. Комплекты указанных
выше положений рассылаются в соответствии с разосланными ранее папками "Устав
и Положения". Получившим вышеуказанные положения предлагается распространить
их всем лицам, которым был выдан "Устав и Положения".
Новоизданные положения
рассылаются бесплатно, так как их стоимость включена в цену "Устав и Положения".

4. Казначей Главной Квартиры, инс. Н. Кузубова, обращается ко всем руководи
телям с просьбой погасить свою задолженность за полученные экземпляры "Устав
и Положения" и журнала "Опыт". Печатные издания должны самооплачиваться.
Просим всех братьев и сестер помочь нам в этом. Казначей ГК далее напоминает,
что членский взнос следует уплатить в начале года. Адрес казначея ГК:
Mrs. N.S. Kusubov, 243 Stanford Ave., Kensington, CA 94708 USA.
5.
Ввиду административных затруднений, указанный в Вестнике Руководителя
№327 новый адрес Главной Квартиры и ее начальника следует считать недействи
тельным до нового указания. Адрес и телефон ГК:
St. George Pathfinders, 742 Azalea Drive, Rockville, MD 20850 USA (301/340-7806).
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ПАВЕЛ А. УРТЬЕВ
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ПРИКАЗ СТАРШЕГО СКАУТМАСТЕРА
№86/228 от 1-го сентября 1985.

1. На северном полушарии все летние лагеря закончились и надо
сказать с большим успехом. Благодарю всех, потрудившихся над
устройством и проведением этих лагерей, а также и всех
участников, которые своим вкладом помогли нашему общему
разведческому делу.

2. По представлению нач. BAO, скм. Р.В. Полчанинова и на основании
сдачи всех испытаний по КНО произвожу инс. Ю.А. СИМЕНЦОВА инструктора при отряде одиночек им. ген. Корнилова в звание
СКАУТИНСТРУКТОР со старшинством от 21 июля 1985 г.
3. По представлению нач. ЗАО, скм. В.В. Красовского произвожу в
звание СКАУТИНСТРУКТОР:
инс.
инс.
инс.
инс.

Ирину ДРАГОМИРЕЦКУЮ
Наталию КУЗУБОВУ
Светлану УРТЬЕВУ
Ивана ФОН

-

нач. Стаи "Теремок" друж. "Киев"
казначея Гл.Кв.
казначея Друж. "Киев" и
ответственного бухгалтера ЗАО

Все вышеуказанные на деле показали готовность принять на себя
первое квалифицированное звание разведческого руководителя и
много лет носили и несут соответствующую этому званию нагрузку.
Приветствую новых скаутинструкторов и желаю им счастливой раз
ведки !
4. Сообщаю по Организации о том, что по приказу нач ЭЛО * 6 мая
1985 г. штабинструкторы Елена Авдиенко, Александр БАРАНОВ и
Марианна ЛИТВИНЕНКО были произведены в звание ИНСТРУКТОР и
по приказу нач. BAO №32 от 28 июля 1985 г. вит. Кирилл ГОЛИЦЫН,
Друж. Т. ГОЛИЦЫНА и вт. В. ДУТИКОВ были произведены в звание
ШТАБИНСТРУКТОР со старшинством 21 июля 1985 г.

Будь Готов! За Россию!

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
День . бклеп был проведен оеббо: накануне Вечеокя, утоом Литургия, к'todi
совершал дух.рук.АвО, отец Михаил Протопопов; было много ис
поведников и причассниковобновлена лагерная часовня.
После обеда был юбилейный парад, во вреыя которого все отря
ды и стая по подлагерям прошли .церг.мониальным маршем под му
зыку Преображенского марша мимо иконы, знамён, мачты с юби
лейными флагами, русским национальным и австралийским, mi.lo
многочисленных гостей - духовенства, родителей и друзей (/РЮ*
Вечеоог. состоялась церимония "Дня памяти Верных": Лития, перекличка ?\т.вн:. и мёртвых при свете 12-ти горящих ^акслов noir звук TpyGi
•Ютой траурный костёр с соответствулцг.ни беседами и пссияк.и

О.РЮ.Р
австралийский отдел

St. GEORGE PATHFINDERS

Отчёт о Юбилейном Лагере Ав,О. — 1984 / 1985 г.

ке, снипамом дружиной "Севстополь" возле местечка Пуджи, в штате Викото-

Вечером 31го 1984 г. был встречен Новый Год:стая устроила выставку ру
чных работ и весёлый маскарад с угощением,- р-ки и
р-ицы весёлый костёр, после которого тоже собрались
в стловой. Затем вечерние молитвы и труда "тушить ог
ни" .

рия, оканчивал празднование 75-тилетнего Юбилея Российского Разведческо-

За время лагеря были достигнуты следующие учебные результаты:

Годовой, летний лагерь Отдела, от 21.12.1984 г. по 2.1.1985 г* на участ

го Движения О.Р.Ю.Р.
В лагере приняли участие:

одиночки из Канберры .............................

3 человек

15-ый сводный отряд "Суворов” из Аделаиды ................................. II человек
24—ый сводный отряд "Александр Невский- из Сиднея •••«••• 16 человек
Дру;.:ина "Севастополь" в составе:
10-ой сводной стаи "Птица Лира"из Данденонга
.•••••••••• 23 человек
14-го сподного отряда "Колчак" из Мельбурна
.....................
12 человек
21-го сводного отряда "Александр II- из Данденонга •••••• 20 человек
8-го сводного круга В/Д. "Дроздовский" из I ельбурна ••••
I человек

Что составило всего:

Руководили лагепем:

............................

86 .человек

скм. Н.Донврр - начальник лагеря,он хе секретарь ла
скм. С.Холефов - пом. нач. лагеря,
шил А.Доманокий - зав. хоз. частью»
скм. Ю.Скорняков - пом. 38D. частью,
Ски.'И.Холафова - казначей и рук.учебной частью лаг

Лагерь был разделён на три подлагеря:

подлагерь стаи, нач. Ски. К.Беттани она же мед.часть лагеря;
пом.нач. Ене.В.Разуваев, он же ручной труд;
В стае помогали: витр^ИжШашков и скм. Р./уков, частично мнс.П.К
зин и по мере надобности ст.р-ицы из 21-го свод.отряда.
Всего в подлагере стаи было 29 белочек и волчат плре руководите
ли.
Подлагерь разведчиков: нач.ст.р-ик С.Амброз,он же зав.спортом;
пом.ст.р-ик П.Усатов.

Подлагерь разведчиц:

нач. шин. В.Вуд, она же трубач лагеря;
ей помогали ‘дежурившие по очереди ст.рцы

Перед лагерей и во время лагеря частично помогали: ски. А.Рудаков,ски.Ю.
Корецкий и ски. НОРС А.Рекин из Сиднея.
Програниа лагеоя была разделена на: отдельную кмзнь стаи со своим распи
санием дня, отдельной мачтой, занятиями, походами и пр.
и совместную программу подлагерей р-ов и р-иц.
Каждая вклтчзла: общие работы, по подлагерям, дежурства, помощь хозяйкам
на кухне, походы, прогулки, большой поход с ночёвкой дл
старших, занятия - прохождение учебных испытаний по все
частям треований Зго, 2го к 1го гкззрядов по теории и
практике, игры, спорт —"Олимпиада", с- евки, вечерн11в кос
тоы, парадный день Юбилея 75“т11Л^тия и т.д.

в Стае - 9
10
9
9
7

волчат и белочек получили национальные лонточки,
ребят получили косынку,
ребят получили "одноглазку",
"двуглазку",
волчат и белочек стали "таёжными".

В отрядах: после развед. б ira, вечером на костре "ТО" дали 9 чел.
прошли испытания на 2-ой разряд ...............................
6
,,
получили "Лесные имеца" .................................................. 15 ,,
и четвёро сдали "раэведчество" и "родиноБедение"по
требованиям программы 1Ч?го разряда.
Кроме того оч.нь поспешно были проведены занятия и выданы многочислен
ные значки частей разрядов по всем четырём частям программ Зго,2го и 1г
Это последнее, к сожалению, теперь заменяет последовательную подготов
ку ребят на сборах в течении года, которых становится всё меньше.
В последний день лагеря, на спуске флагов, были следующие производства

и награждения: звание "скаутмастер" получила ски. Ксенния Беттани и ски. Ирина Холафова.
Звание "таб-инструкороа" получил ст.р-ик С.Амброз.
Витязь П.Шашков, ст.р-ик П.Усатов,/ ст. р-це Л.Павлова и
и ст.р-ик Г^Павлов получили каждый "С.ПВ.- 4ой"степени.
Значёк 75-тилетнего юбилея Организации получила с благодарностью хозяй
ка потрудившаяся две недели на кухне, г-жа Василиса Мезенцева, а так-же
последовали благодарности нач. лагеря всем приложившим свои усилия для
успешного проведения Юбилейного лагеря.
Вообщем, лагерь прошёл хорошо - без болезней, несчастных случаев, кро
ме одного, окончившегося, слава Богу,благополучно.
Кухня работала отлично, кормила, поила силами родных ребят при умелом
заведующем хозяством, шин. А.Доманском.
Юбилей окончили с Божией помощью благополучно, но без особых надежд на
будни предстоящего года.

По поручению секретаря отдела, скм. И.В.Холафовой -

- В.г! З.Р.! - скм. Р.Хуков.
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O.R Ю.Р
австралийский отдел

St. GEORGE PATHFINDERS
15-Ый отряд "СУВОРОВ"
Годовой отчет 15-го отдельного сводного отряды. "Суворов"
в г. Аделаида, Ю.А. с 30. 6. 1904 по 30. 6. 1935 г.

1. РУК0Ь0дС‘1 пО :

Инс
ИНС
/1НС

Инс
Скм
к|ИН
ИНС
2.

3•

ааССОосм* ОТЧЕТ :

ÇOQTad

пгьиЫ:

Начальник отряди.
натр Козин
Пои. Нач. отряда
вера Худ
Валентина Заруцкая Рук. стаи
Танара Амброз
Казначей
Николаи доннер Секретарь
Сергей диброз
Зав.. спортом к cocтяз¿нид
Михаил Дмитриев а отпуску

Остаток на 30.6.19Ь4
Приход
Расход
Остаток На 30.6.1935

492.1г
1900.95
1759-64
634.03

Звено разведчиков " Ворон "
Звено разьедчиц
" Ежик "
Сводная стая Волчат и Белочек

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ

ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

БТ. GEORGES PATHFINDERS
Австралийский Отдел

Сидней. Анстр.п

8-го ИЮНЯ
Отчет 24-го Сводного отряда имени Св.Князя Александра Невского

за 1985 год.

Руководство: Скм.Г.И.Скорняков - начальник отряда.
Инс.А.Зелинский - помощник начальника отряда
Остаток на 9-ое июня - 627.00

Кассовый отчет:

6

Приход : 152.13

4. РАБОТА ЕаИНИЦЫ:
За подотчетный период было проведено 19 оборов
и 2 похода с ночевкой. Кроме занятой по разрядок, разведчики и
разведчицы занимались ручным трудом, делались р<лмки для картин и
фО ГоГр^ции а так же были сделаны полки для шкаЦов в -ггабквартире.
при помощи родителей и друзей, оыл устроен юбилейный обед в зале
Русского Дома на которой присутствовало около Зии челоьол. в вербное
воскресение оыл устроен базар в церковном дворе с цел»о з*раостка.
Отряд имеет контракт с Русским доном для уборки зала после балов
что дает 2и6 долл, в год.
Посещаемость сборов примерно 75%« Члены отряда говели »о Время
поста вместе с приходской школой.
Отряд в составе 15-ти человек участвовал в Юбилейном лагере отдела.

Расход :

Состав единицы: Скм:- I.

7. Имущество; 7 палаток "Домик", 5 палаток "Шатер",5 походных, 1 "Маркиза
а так хе спортивный и лагерный инвентарь.
8. Отряд представляет собой дружную и сплоченую группу. Ведется борьба
за русский язык,но к сожалению с слабым успехом. У ребят есть интерес
к соорам и походам. Дисциплина на должном уровне.

Инет:- 4.

708.14
I
Шт.Инет:2

Ст.раз:- 3

Раз/в - Раз/зI :- 12.
ВСЕГО:- 22 человека

Работа единицы: Проведено 7 сборов, 5 походов,две экскурсии <С
участием родителей, 18 членов отряда поехали
в общий лагерь в Нуджи на поезде.Вся работа

велась по заранее разработаному расписанию.

5« Имеется склад с литературой и значками,а так же и баодиогека скаутских
книг л посооий.
6. Членские взносы по 20 долл, с человека, 30 долл, с дьух ч«д. из
одной семьи и 35 с трех. В эту сумму включена подписка на журнал
организации "Скаут-Разведчик"

70.99

Наличность кассы на 8-ое июня 1985 года

Помогали сестричеству Собора в Великую Пятницу
и Субботу с чисткой пола и также дежурили у

Плащаницы.

§5

Общая оценка работы за год:- Посещаемость всех наших начинаний
в этом году была на 90^.Все новички получили

третий разряд,поступило пять новичков - разведческого возраста.Главная проблема - воюем с
английским языком.

Всегда Готов! За Россию!

Инс. ¡1. Козин
Начальник отряда

Скм.Г.М.Скорняков.
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