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С ПРАЗДНИКАМИ И ЖЕЛАЮТ ВСЕМ СЧАСТЛИВОЙ РАЗВЕДКИ В НОВОМ ГОДУ.
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- 2 С Новым Годом и Рождеством Христовым!
Дорогие братья и сестры руководители!

Поздравляв вас с наступающим новолетием и светлым праздником Рождества Христова.
От души желаю крепости сил для плодотворного продолжения нашего дела, а также
большой радости и удовлетворения в том, что мы делаем - ибо без радости и без
удовольствия ни одно дело не может быть успешным.

С наступлением новолетия у нас произойдет перемена в руководстве организацией.
Бразды правления перейдут в новые руки. Надо полагать, что появятся новые
идеи, новые подходы к работе, новые стремления. Однако, можно также с уверенностью
сказать, что наши цели и задачи остануться прежними. Мы и дальше будем стараться
сохранить наш русский, национальный разведческий дух до того момента, когда он
сможет свободно и безпрепятственно сам развиваться и укрепляться среди русской
молодежи на территории нашего освобожденного отечества.

С каждым годом эти задачи перед нами становятся более тяжелыми и более непо
сильными. Однако, в этих задачах нет ничего непреодолимого. Если они могли
успешно разрешаться в течение более 65 лет существования нашей организации за
рубежом, то они и теперь не должны представлять особых трудностей. Надо только
нам иметь большее желание трудиться и большее уважение к труду своего сотрудника,
будь он подчиненный или начальник. То, что нельзя достигнуть в одиночку, дости
гается сообща, вместе, общими усилиями. Если мы верим в правоту нашего дела,
то мы должны приложить большие усилия к получению хороших результатов.

Передавая бразды правления организации в новые руки, я хочу воспользоваться
случаем и поблагодарить всех вас за оказанное мне доверие и за помощь в те
чение без малого 13 лет. В связи со сказанным ранее, призываю всех не забывать
свое обещание разведческого руководителя и продолжать оказывать всемерную под
держку моему преемнику, нашему новому Старшему Скаутмастеру. Да поможет ему
и всем вам новорожденный Богомладенец Христос и наш небесный покровитель св.
Великомученик и Победоносец Георгий!
Всегда готов!

За Россию!

Ваш Старший Скаутмастер
Белый Сокол - П.А. Уртьев

Встреча с представителями польских скаутов
По уже установившейся традиции, много старших ребят - витязей и дружинниц дружины "Царское Село" съехалось в лагерь на длинный викенд в октябре /день
Колумба/. Намечены были работы в доме и заготовка дров для зимнего лагеря.
Кроме того должна была приехать группа представителей польских скаутов, с
которыми у нас налаживаются дружеские отношения /см. Вестник Руководителя
№329/.

ОНАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЬ1Х разььдчикоь
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ПРИКАЗ СТАРШЕГО СКАУТМАСТЕРА № 88/230

1. Поздравляю всех братьев и сестер по Организации с Новым Годом
и со светлым праздником Рождества Христова. Желаю всем насла
диться духовной радостью рождения нашего Христа Спасителя,
а также начать новый год с новыми силами с новыми надеждами
на светлое будущее. С Богом к счастливой разведке!

2. Сообщаю о пополнении руководительского состава Организации.
Приказом по Австралийскому Отделу ft 3/85 от 29 апреля 85,
были произведены в звание ИНСТРУКТОР:
шин Вера ХУД - 15 св. отр. им.ген-са Суворова
в звание ШТАБИНСТРУКТОР: со старшинством с 18 ноября 84 г.
стр Сергей АМБРОЗ - 15 св.отр. им. ген-са: Суворова

Приказом по Восточно Американскому Отделу были произведены
в звание ИНСТРУКТОР:
<■
А. ЛеБЕДИНСКАЯ - друж. Путивль
в звание ШТАБИНСТРУКТОР:
Н. АЛЛЕОТИ - друж. Путивль
К. БОРИСОВ - друж. Путивль
Приказом по Западно Американскому Отделу №20 от 1 декабря 1985
в звание ШТАБИНСТРУКТОР была произведена
стр.1. Елизавета ИЛЬИНА
Поздравляю наших новых руководителей и желаю им успеха в
продвижении наверх по руководительской лесенке.

3. В прошлом приказе Ст.Скм. №87/229 от 20го окт.1985 г. была
допущена ошибка. Текст §3 следует заменить следующим:
По представлению начальника ВосточногоАмериканского Отдела
за положение начала разведческой работы 20 лет тому назад
в Вашингтоне и за ее постоянную и жертвенную работу в
создавшейся там дружине "ПутивлаГ награждаю ски Лидию Герич
ЗОЛОТОЙ ПАЛЬМОВОЙ ВЕТКОЙ 1-й степени.
Поздравляю Лиду с заслуженной наградой, благодарю ее за ее
идейное отношение к нашему делу и желаю ей счастливой
разведки на дальнейшее служение российскому разведчеству.
4. В течение ноября месяца в нашей организации были проведены
выборы, в результате которых, согласно Акту Главного Суда
Чести были выбраны:
На пост Старшего Скаутмастера - скм. М.А. Данилевский

В состав Главного Суда Чести/ Главной Ревизионной Комиссии
скм. Л.М. Гижицкий, скм. А.М. Жуковский и скм.П.А. Уртьев.
и эапаснымичленами скм.-В.В.Красовский,О.С.Астромова и Е.А.
Уртьева.
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Утверждаю проведенные выборы и поздравляю всех выбранных с тем
доверием, которое им было оказано Руководительским Составом
Организации. Особенно поздравляю своего преемника скм. М.А.
Данилевского и от души желало ему успеха и удовлетворения на
посту Старшего Скаутмастера.

5. В течение текущего года были также проведены выборы по отделам,
в результате которых в Совет ОРЮР были выбраны:
От Ав.О.: нач. отд. скм. Н.Н. Доннер

От BAO

: нач. отд. скм. А.Ф. Захарьин
Чл.Совета скм. Р.В. Полчанинов
"
Г.
Молчанова

$ нач. отд. скм. С.С. Мартинович
Чл.Совета скм. Е.А.Уртьевэ
11
ски. В. П. Ермилов
Утверждаю проведенные выборы и желаю новому Совету под руко
водством нового Председателя дружной и успешной работы.

От ЗАО

6. Согласно Положению о Наградах /§9.4./ Орденская Дума Организации
состоит ... "из Ст.Скм., и трех старейших кавалеров ордена, назна
чаемых Ст.Скм. бессменно..."
Так как я был членом и председателем Орденской Думы по должности
то, заканчивая свой срок Старшего Скаутмастера, я с 1го января 1986перестаю числить себя членом этого почетного органа и уступаю
свое место новому председателю - новому Старшему Скаутмастеру.

7. После смерти нач. Европейского Представительства, скм. В.А.ф.
Кеппена я принял на себя его функции и руководил ЕП по совмести
тельству. Теперь, со сдачей своих полномочий Ст.Скм-ра я также
передаю своему преемнику и руководство Европейским Представитель
ством. Прошу всех должностных лиц в ЕП оставаться на местах и продол
жать работу до новых распоряжений Старшего Скаутмастера.
8. Заканчивая свой последний приказ хочу воспользоваться случаем и
поблагодарить всех своих братьев и сестер, как малых, так и больших
за оказанную мне физическую помощь и моральную поддержку в течение
всех моих долгих лет на посту возглавителя ОРЮР - Старшего Скаут
мастера. От души благодарю всех за их преданность идее Российского
Разведчества и за их готовность к служению Богу, Родине и ближним.
Призываю всех сплотиться еще крепче вокруг нового руководства
Организации и помочь ему проводить все необходимые мероприятия для
укрепления наших сил и нашей миссии служения.

Счастливой Разведки!
Будь Готов! За Россию!

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

ОРЮР
St. GEORGE PATHFINDERS

ГЛАВНЫЙ

СУД

1 дек. 1985 г.

ЧЕСТИ

ОТЧЕТ”0 ВЫБОРАХ В ВЫСШИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОРЮР

Первого декабря в 7 ч.вечера был проведен, подсчёт голосов

руководителей имеющих право голосовать. Согласно второму циркуляру
о выборах,по спискам полученным от нач,отделов и представмтельства.
На пост старшего скаутмасера был выбран скм М.Данилевский.

За скм М.Данилевкого было подано. • • • -62

голоса
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За скм Р.Полчанинова

11
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За скм П.Уртьева

п

11

За скм В.Захарьину
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НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛО СОВАНИИ:

•

S Главный Суд Чести -ГРК было подано голосов
Скм.П.Уртьев.........................

90 /действит.член/

скм Л.Гижицкий............... ..

96 /действт. член/

скм А.Жуковский...............

92 /действт.член/

скм Е.Уртьева................. .

70

/запаси.член/

скм Вадик Красовский..
Скм Ольга Астромова..

71

/запаси.член/

70

/запаси.член/

Л.Джурджинович
А.Заречньак
Н.Ильинская
М.Козлов
Г.Лукьянов
Г.Месенер
Р.Цитович
З.Юнг
0.В.Шатилов

по 5 гол : М.Сувалова,М.Йордан,А.Рыль,М.Иванов

М.Скоробогач
А.Мистулов
Н.Бобров
Д.Орлов
М.Сисикин
И.Борисенко
М. Дания
Н.Жигалин
А.Жигалина
И.Богословская
Г.Клименко

по 2 гол : 0.Поляков,М.Левицкая,

М.Горачек

по 9 гол : Г.Сименцов
по 6 гол : А.Янушевич,Р.Полчанинов

по 5 гол I Т.Ильинская,Л.Герич,В.Захарьина

по 4 гол : 0.Левицкий,А.Захарьин,С.Мартинович

A. Кавецкая
B. Кавецкий
Т.Чепурная
Л.Тарасова
A. Лапин
Г.Тарасов
М.Жесткова
Н.Жестков
B. Тихоницкии
В.Голованов
Н.Жданов
Е.Питерский

В.Дедюхин
И.Бадагова
Т.Амвроз
Г.Жеромский
М.Соснин
3.Белик
М.Гамалёв

по 1-гол ; М.Данилевский,5.Юнг,Ю.Месснер,А.Янушевич,А.Кузубов._____________

Отказались баллотироваться.На пост Ст скм. П.’Уртьев,Л.Гижицкий,Е.Уртьева
Е.Бобров,И.Доннер
Председатель ГСЧ

Член ГСЧ
.
Из за невозможности
,
вызвать запасных
¿/еТъехлм
Членов ГСЧ
..

•/?

.

-^кооптирована председателемt
из за болезни скм A.AcTpoMOBof

Р. Полчанинов

ЮБИЛЕИ
ВАШИНГТОНСКОЙ ДРУЖИНЫ
9 и 10 ноября Вашингтонекая дружина "Путивль” Орга
низации российских юных раз
ведчиков отмечала свое 20-ле
тие.
В субботу на собрании мест
ных руководителей и гостей из
Нью-Йорка, Нью-Джерси и Кон
нектикута обсуждались теку
щие дела организации. Суд че
сти Восточно-американского от
дела ОРЮР сообщил о резуль
татах выборов, которые проис
ходят в отделе каждые три го
да. Новым начальйиком отдела
избран А. Захарьин, в Совет
ОРЮР от отдела избраны я и
Г. Молчанова, а в суд чести
отдела и ревизионную комис
сию: А. Рыль, А. Янушевич,
Ю. Семенцов, Э. Юнг и Л. Тка-'
чевская.
С докладом выступил духов
ник дружины о. Виктор Пота
пов, сотрудник радио ’’Голос
Америки”, поделившийся впе
чатлениями о своей служебной
поездке в СССР.
Празднование юбилея со
стоялось в воскресенье в пред
местье
Вашингтона СилверСпринге в большом зале ’’Бойс
Клаб”. Началось оно с выноса
знамен и молебна, который от
служил духовник дружины в
сопровождении разведческого
хора. В заключительном крат
ком слове, о. Виктор поблаго
дарил руководителей за разведческую работу с молодежью,
отметив, что вот уже 67 лет
эта героическая работа ведется
за рубежом, несмотря на то, что
с каждым годом все труднее
сохранять
у детей русский
язык и передавать им русскую
культуру и русский дух.
М. Данилевский прочитал
приветствие старшего скаутма
стера П. Уртьева.
’Золотой пальмовой вет
кой” 1 степени была награж
дена основательница дружины

Л Герич и ’Золотой пальмовой
веткой” П степени - А. Заречняк, в первое руководитель
ское звание произведены Н.
Аллеоти и К. Борисова, в зва
ние инструктора — А. Лебедин
ская и в звание скаутмастера —
М.. Иванова. Разведчице Т. Пав
ловой был вручен знак курсов
для вожаков.
Сдавшая перед этим всту
пительный экзамен разведчица
Н. Окшевская была допущена
к Торжественному обещанию.
Став на одно колено перед
знаменем дружины она с волне
нием сказала: "Честным сло
вом обещаю, что буду исполнятъ свой долг перед Богом и
родиной, помогать близким и
жить по законам разведчиков”.
После этого Она подошла к
начальнице дружины М. Левитской, которая повязала ей гал
стук и вручила знак организа
ции, а новопринятая расписа
лась в ’Золотой книге” дружи
ны.
Из стаи ’’волчат” и ’’бело
чек” в отряды разведчиков и
разведчиц были переведены Р.
Ралли, и Г. Михайличенко. С
этим переводом связана трога
тельная церемония. Обычно пе
ред тем, как распустить строй
"Волчат” и ’’белочек”, руково
дитель обращается к ним со
словами: ’’Волчата и белочки, —
будьте лучше!”, - на что полу
чает ответ: "Приложим все си
лы за Россию!”/- С таким при
ветствием к строю может обра
щаться только руководитель,
но один раз в жизни малень
кий мальчик или девочка,
покидая ’’стаю”, получает пра
во обратиться к строю с таки
ми же словами, и ’’стая” ему,
как взрослому, отвечает: "При
ложим все силы за Россию!”.
В конце церемонии был вы
несен юбилейный торт, объяв
лен перерыв, и всем собрав

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

шимся предложили угощение.
Внимание посетителей при
влекла юбилейная выставка.
За исключением географиче
ской карты с обозначением
дружин ОРЮР в-разных стра
нах свободного мира и плаката
с историей разведчества в Рос
сии с 1909 до 1922 г., все
остальные экспонаты были по
священы исключительно разведческой работе в Вашингто
не. Особое внимание привлек
ли альбомы с фотографиями
из жизни дружины за 20 лет.
Не меньший интерес вызвал
и свигок с именами пример
но 150 человек, прошедших
за 20 лет через вашингтонскую
дружину. Как мне сказали это практически почти вся рус
ская молодежь, проживавшая и
ныне проживающая в Вашинг
тоне и окрестностях.
После перерыва в середине
зала
был сложен костер из
настоящих поленьев, подсвечен
ных изнутри электричеством.
Разведчики, разведчицы и го
сти, бывшие когда-то членами
организации, взявшись за руки
спели-разведческий гимн "Будь
готов, разведчик, к делу чест
ному...”
После гимна по традиции
была спета песня, написанная
Б. Маргино, — "Давно, еще в
павловском парке, ребята в
разведку пошли...” В этой
песне говорится о первом отря
де разведчиков, о том, как
большевистский террор уничто
жил разведчество в России, как
оно продолжает жить в эмигра
ции и с надеждой возрождения
в будущей свободной России.

Обычно после второй песни
следует беседа у костра, кото
рую было предложено провести
мне. Я поздравил "путивлян"
с юбилеем и сказал, что, хоть
20 лет и большой срок, и ког
да началась работа в Вашинг

тоне, то большинства присут
ствующих еще не было на све
те, все же у костра мы видим
и основательницу дружины
Л. Герич, и первых развед
чиков и -разведчицу, ставших
теперь руководителями, брать
ев А. и Д. Заречняков и Н. Ал
леоти, первого начальника дру
жины М. Данилевского и ны
нешнюю начальницу М. Левитекую. Вся история дружины,
можно сказать, налицо, но ва
шингтонская дружина "Путивль”, — это только часть на
шей организации, которая в
прошлом году отметила свое
75-летие.

Я напомнил собравшимся
о доброй традиции при пении
гимна держаться за руки, не за
мыкая круга и оставляя ме
сто для тех, кого больше нет
с нами. Я назвал основателя
первого отряда разведчиков и
пожизненного Старшего рус
ского скаута О. Пантюхова,
моего первого начальника Й.
Светова, основателя курсов
для руководителей М. Агапова
и выдающегося руководителя
Б. Мартино. От них через меня,
как начальника отдела, шла
непрерывная нить преемствен
ности - из Павловска в Рос
сии до Вашингтона в Америке.

А. Захарьину я передал си
ний нарукавный шнур - знак
начальника отдела, который
раньше принадлежал одному' из
наших старейших руководите
лей А. Жуковскому, затем М.
Данилевскому и мне.
Были песни и шутливые
"точки”, вручили награды луч
шей лагернице Епене Сороки
ной и
лучшему лагернику
Андрею Зарсчняку, правлению
Общества родителей и друзей
дружины выразили благодар
ность за помощь, все присут
ствующие получили юбилейные
значки.
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- з В результате приехал один молодой скаутмастер, который провел у нас два дня.
К сожалению, погода не благоприятствовала. Почти все время шел дождь, так
что в субботу вечером решили устроить "костер" в домике. Растопили печку,
все сели кругом нее, спели гимн и много наших любимых песен. Поляк научил нас
новому кличу, а мы прокричали несколько наших. Костер прошел живо, в дружеской
атмосфере. Скм. А. Захарьин преподнес поляку благодарственную грамоту, за то
что летом, на их джембори, мы получили от них старый русский звеновой флажок,
который у них хранился.
Утром думали поднять флаги в лагере, на большой площадке, но опять помешал
дождь. Тогда, не долго думая, наши ребята привязали веревки за бревна под
потолком и провели церемонию в помещении. Подняли русский, американский и
польский флаги. Мы пропели "Коль славен", а польский скаутмастер свой скаут
ский гимн, который они поют при поднятии и спуске флага.

Обменялись лагерными значками и эмблемами. Из беседы с нашим гостем узнали,
что у них те же проблемы с английским языком, как и у нас. Но у них ряды по
полняются новоприезжающими из Польши, ребята же родившиеся в Америке уже не
говорят по польски и в лагеря не приезжают. Узнав, что некоторые из наших
ребят - уже третее поколение родившееся заграницей, скаутмастер выразил свое
удивление и поздравил нас с успехом. Ему хорошо знакомы проблемы денациона
лизации и все трудности, которые встречаются как в нашей, так и в их работе.

Расстались друзьями, обещая и в дальнейшем поддерживать связь.
ски. Елена Боголюбова

Ответ на призыв
В "Вестнике Руководителя" №329, вы все, наверно, прочли призыв о помощи Саше
Рабчевскому в постигшем его несчастьи. Я хочу откликнуться на этот призыв и
предлагаю всем нам объединиться разведческой организацией в одну семью, чтобы
Саша почувствовал плечо своих братьев и сестер в его тяжелой борьбе, а так же
и его семья, которая самоотверженно вместе с ним переносит постигшее их горе.
Давайте мы все, начиная со старших седовласых скаутмастеров и кончая самыми
маленькими волчатами и белочками, сомкнемся дружным кругом и устроим лоттерею
в пользу Саши. Билеты могут продавать все - и старшие и младшие. Пусть руково
дители на сборах объяснят разведчикам, разведчицам, волчатам и белочкам почему
каждый из них должен участвовать в этом добром деле. Каждый должен продать
хоть один билет и этим оказать помощь Саше - члену нашей разведческой семьи,
который нуждается в каждом их нас. Приведите в пример слова нашего разведческого гимна "Тем позор, кто в низкой безучастности равнодушно слышит брата
стон". Петь мало, надо на деле показать, что мы верим в эти слова! Надо
призвать всех наших ребят жить по разведческим законам. Какой бы это был
хороший поступок для каждого! Пусть каждый услышит "стон" и почувствует горе
брата, который ходил с нами в походы, ездил в лагеря, пел у разведческого костра
и еще совсем недавно строил палатки на слете, а теперь парализован ниже грудной
клетки и передвигается только при помощи кресла на колесах. Если каждый из

- 4 нас вдумается и сравнит себя с Сашей, то мы сможем тесно сомкнуться и дружными
руками провести лотерею, продавая билеты где только можно и кому только можно.
Цель одна - помочь Саше!
После того, как этот вопрос был поднят на последнем сборе круга БКС в Вашинг
тоне, я взяла на себя организовать лотерею. Надо собрать выигрыши, напечатать
билеты, найти представителей на местах, которым будут высланы билеты для распре
деления по единицам и одиночкам. Все данные будут печататься в очередном ’вест
нике Руководителя". Если у кого-нибудь из вас или у ваших друзей есть хорошие
вещи, которые можно употребить, как выигрыши, прошу сообщить мне или в редакцию
"Вестника Руководителя". Туда же прошу посылать мысли, как лучше провести эту
лотерею. Ниже я даю свой адрес.
Lana Gerich,

3112 Shadeland Dr., Falls Church, VA 22044

(telephone 703-533-9075)

Вся выручка с лотереи будет передана в специально созданный фонд помощи Алек
сандру Рабчевскому. Все пожертвования можно списывать с налогов /в США/.
ски. Светлана Герич /Белка/

Сообщения Главной Квартиры

1. К этому Вестнику Руководителя прилагается статья скм. Р. Полчанинова в
"Новом Русском Слове" о праздновании 20-летия дружины "Путивль".

2. В Восточно-Американском Отделе проведены выборы. На 1986-1988 гг. избраны:
начальник отдела - скм. Алексей Захарьин, советники - скм. Ростислав Полчанинов
и инс. Галина Молчанова, СЧ/РК - ски. Алла Рыль, скм. Анна Янушевич, ски. Юрий
Семенцов, ски. Эдуард Юнг и инс. Лидия Ткачевская.

3. Согласно протоколу 24-го съезда руководителей Австралийского Отдела, резуль
тат выборов: начальник отдела - скм. Николай Доннер, СЧ/РК - скм. Сергей Халафов,
ски. Юрий Корецкий и шин. Алексей ЖукЪв.
Сообщения о выборе членов Совета
от отдела нет.
4. Согласно телефонному сообщению СЧ Западно-Американского Отдела, проведенные
выборы в отделе дали следующие результаты: начальник отдела - скм. Степан
Мартинович, советники - скм. Евгения Уртьева и ски. Владимир Ермилов, СЧ/РК ски. Владимир Ермилов, ски. Валентина Рышко, ски. Игорь Тимохович, ски. Алек
сандр Кановас, инс. Елена Орлик.
5.

Протокол ГСЧ о выборах прилагается.
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