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Сердечно поздравляемъ Стар
шаго Русскаго Скаута, дорогого
Олега Ивановича Пантюхова, съ
днемъ Ангела и отъ всей души
желаемъ ему въ годины тяжкихъ
испытаній и лишеній много силъ
и энергіи въ возглавлены! доро
гого и родного намъ всѣмъ дѣла.
Будемъ готовы 1
Съ настоящаго номера начи
нается печатаніемъ отдѣльными
выпусками „Спутникъ Русскаго
Скаута*. Нужда въ руководствахъ
большая. Все время съ разныхъ
сторонъ "приходятъ просьбы о
присылкѣ руководствъ, матеріа
ловъ для работъ и пр.
Разработка большихъ и под
робныхъ руководствъ подвигает
ся успѣшно, но пока изданіе ихъ
сопряжено съ большими мате
ріальными затрудненіями. Будемъ
надѣятся, что въ концѣ концовъ
это препятствіе общими и друж
ными усиліями удастся преодо
лѣть. Задачей же изданія „Спут
ника" является дать каждому
скауту маленькій справочникъ,
гдѣ онъ найдетъ всѣ нужныя ему
свѣдѣнія и указанія по скаут
ской практикѣ.
Изъ отдѣльныхъ выпусковъ,
(6—7) которое потомъ д. б. пере
плетены, создастся книжечка,
наше первое скромное изданіе,
передъ рядомъ другихъ, боль
шихъ и подробныхъ.
Доводимъ до свѣдѣнія нашихъ
скаутовъ, что для удобства сно
шеній, въ отд. странахъ, будутъ
выбраны представители Редакціи,
на обязанности коихъ будетъ
распространеніе газеты въ ихъ
странахъ, сборъ подписной платы
и отправка ее въ Редакцію, сборъ
матеріала и пр.
Для Латвіи и Литвы — скм.
А. Буковскій. Ьаіѵііа Кі&а. Вгипіпіеки іеіа 61 бг. 9.
Для Югославіи, Чехословакіи,
Балк. странъ,— скм. И. Свѣтовъ.
<Іи&ов1аѵіе. Веі^габ. ІІпіѵегвііеі.
По мѣрѣ надобности и въ др.
странахъ будутъ избраны свои
представители. Редакція „Звено*

Сентябрь

1982 г.

3-ій СЪѢЗДЪ
руководителей Русскихъ Скаутовъ
Прибалтики въ гор. Рига

1-ый день.

Съѣздъ открылся молебномъ,
который отслужилъ прот. А. Ма
кедонскій въ Благовѣщенской
Церкви, послѣ чего участники
съѣзда направились въ Штабъ
Русскихъ скаутовъ.
На съѣздѣ присутствуютъ :
Начальникъ Л. С. Ц. 0. скм.
I. Домбровскій, руковод. русск.
ск. Латвіи: отъ г. Риги: В. Лау
нертъ, Г. Буковскій, Г. Глушевскій, И. Радецкій, А. Буковскій,
Л. Буковскій, А. Маковскій, В.
Ивановскій, Л. Зумментъ. Б.
Третьяковъ. И. Родіоновъ; г.
Двинска—М. Шуруповъ; отъ Лит
вы—В. Ржечицкій, 0. Перекрес
товъ, В. Гавриловъ, кромѣ того
ровера Л. С. Ц. 0. Отъ Эстоніи
представителей на этомъ Съѣздѣ,
къ сожалѣнію, не было.
Посохъ бери въ дорогу —
слово готовь на подмогу.
Съѣздъ открывается рѣчью скм.
I. Домбровскаго.
Привѣтствуя съѣздъ отъ имени
Латвійской Скаутской Централь
ной Организаціи, онъ указалъ на
значеніе съѣзда и той работы,
которую ведутъ русскіе руково
дители въ Латвіи, и ставя ее
примѣромъ другимъ, выразилъ
пожеланіе, чтобы и этотъ съѣздъ
прошелъ въ дружной работѣ и
тѣсной связи съ тѣми странами,
представители коихъ присутст
вуютъ на съѣздѣ. Предсѣдате
лемъ съѣзда избирается В. Лаунертъ, тов. предсѣд. А. Буковскій
и секретаремъ А. Маковскій.
Прежде чѣмъ перейти къ дѣ
ловой части, В. Лаунертъ, какъ
представитель Н. 0. Р. Ск. 0. И.
Пантюхова въ Латвіи, передаетъ
Нач-ку Л.С. Ц. 0. Русскій орденъ
„Бѣлаго Медвѣдя* за его услуги
и помощь русскимъ скаутамъ въ
Латвіи и орденъ „Свастика* скм.
Г. Буковскому за его цѣнныя
услуги всему скаутскому дѣлу.

14—16 августа 1932 г.
Въ первый день были заслу
шаны слѣдующіе доклады: В.
Лаунертъ о книгѣ Баденъ Поуэля
„Рапакшпи Іеказ*, Н. Радецкій—
„Дѣятельность роверизма*, А.
Буковскій — „Роверъ и скаутскіе
законы*)

2-ой день.

Во 2-ой день были прочитаны
доклады: А. Буковскій— „Работа
роверовъ*.В. Ржечицкій-„Роверъ
активенъ*. Г. Буковскій— „Пути
роверской работы". Послѣ обсуж
денія всѣхъ прочитанныхъ до
кладовъ принимается основное
положеніе роверовъ, выработан
ное въ „Кругѣ рижскихъ рове
ровъ* 12 марта с. г.
Принятое положеніе о роверахъ:
1) Скаутская система должна
не только воспитывать, но давать
полное и законченное міровозрѣніе.
2) Мальчикъ возраста волченка
и скаута не достаточно развитъ
дла серьезнаго воспріятія, и эта
задача главнымъ образомъ работы
съ роверами.
3) Вся работа роверовъ раздѣ
ляется на кружковую (воспита
тельную) и общественную (орга
низаціонную). Подъ кружковой
подразумѣвается работа надъ
собой, сюда входитъ и спортъ и
чисто скаутская работа.
4) Если роверъ участвуетъ въ
работѣ другихъ общественныхъ
организацій, то онъ долженъ въ
ней проводить скаутскіе идеалы.
5) Вводится личная, контроль
ная, годовая карточка работы
ровера.
6) Съѣздъ находитъ нужнымъ
ввести въ работу роверовъ наг
лядность.
*) Всѣ прочитанные на съѣздѣ докла
ды представляютъ большой интересъ,
но напечатать ихъ въ одномъ номерѣ
невозможно, поэтому они будутъ печа
таться постепенно въ .уголкѣ руководи
теля и ровера", а въ этомъ номерѣ
дается общій обзоръ трудовъ и приня
тыхъ рѣшеній съѣзда. Редакція.

7) Признавая идеологію марк
сизма, отрицающей націю и Бога,
идущей противъ скаутскихъ за
коновъ, съѣздъ считаетъ необхо
димымъ вести идеологически
противоположную работу.
8) Съѣздъ руководителей 1932 г.
находитъ тезисы русскихъ рове
ровъ г. Риги, принятые на общемъ
„Кругѣ роверовъ* 12 марта с. г.
пріемлемыми для всѣхъ русскихъ
скаутовъ:
1) Организація русск. роверовъ
должна быть виднымъ факторомъ
въ общественной жизни русскаго
населенія.
2) Организація русск. роверовъ
должна воспитывать русскихъ
гражданъ съ ярко выраженнымъ
національнымъ и религіознымъ
сознаніемъ, лояльныхъ къ госу
дарству, подданными, котораго
они являются.
3) Русскій роверъ долженъ пом
нить, что для него прежде всего
благо и интересы русскаго народа
и родины.
4) Русскій роверъ выше всего
ставитъ свою культуру и свой
родной языкъ, но съ должнымъ
уваженіемъ относится къ куль
турѣ и языку другихъ народовъ.
5) Всѣмъ русскимъ роверамъ
вмѣняется въ обязанность актив
но проводить въ ж изнь это ос
новное направленіе.

3-ій день

Прочитывается докладъ Л. Зуммента о „Русскомъ волченкѣ*.
Доклады*4 52окончены
3
и * начатъ
просмотръ рѣшеній прежнихъ
съѣздовъ. Затѣмъ прочитаны
сводки работы на мѣстахъ — В.
Лаунертъ въ Латвіи, В. Ржечицкій въ Литвѣ и М. Шуруповъ въ
Двинскѣ, .на этомъ и кончается
3-ій съѣздъ руков. русскихъ скау
товъ въ Прибалтикѣ.
Въ’’ докладѣ о „Русскомъ волченкѣ“ Л. Зумментъ указалъ на
воспитаніе мальчиковъ вступаю
щихъ въ ск. организацію и зна
ченіе книги Г. Киплинга, кото
рая по существу не примѣнима
для русскаго волченка. А. Ма
ковскій указалъ на важность
работы волчатъ )и неправильность
того, что нѣкоторыхъ руководи
телей эта работа не интересуетъ.
Очень важно уже въ этомъ воз
растѣ (8—12 лѣтъ) мальчика,
внѣдрить въ него начала русской
національной работы и тогда об
легчится работа съ нимъ въ ка
чествѣ скаута и ровера.
Съѣздъ рѣшилъ:
1)
Измѣнить рѣшеніе 1-го и
2-го съѣздовъ объ изданіи „Нашей
Связи* и постановилъ принять
дѣятельное участіе въ газетѣ

Отъ Центр. Штабъ-квартиры Русск.
Одиночныхъ скаутовъ въ Европѣ.

Въ первой половинѣ августа
1933 г. въ Геделѣ, около Буда
пешта, состоится 4 междун. Джембори. По предложенію д-ра Б. А.
Перрота, нашего гіредст. по сно
шенію съ иностр. скаутами, Ц.
Ш.-Кв. 0. Ск. взяла на себя ин
формацію русск. скаутовъ о слетѣ.
Ц. Ш..-Кв. находится въ тѣс
ной связи съ Орган. Бюро Джембори въ Будапештѣ. Настоящимъ
Ц. Ш.-Кв. сообщаетъ Нач. отд.,
Предет., екм-рамъ и скаутамъ, что:
1) Подробные проспекты о
Джембори получены на нѣмец.
и франц. яз. и разосланы всѣмъ
Нас. отд. и Предсг. Не получпвіцихъ просимъ сообщить свои
адреса.
2) Всѣ главныя информаціи
будутъ печататься въ газетѣ
„Звено".
3) Ц. Ш.-Кв. будетъ выпу
скать информаціи о Джембори
въ Геделѣ и разсыслать Нач. отд.,
ІІредст. и одиночн. скаутамъ без
платно, а другимъ при условіи
оплаты почт, расходовъ (присыл
кой междун. марки-купона или
денегъ).
4) За справками о Джембори
просятъ обращаться къ скм. И.
Свѣтову — Зп&оэіаѵіе. Веі^гасіе.
Ѵпіѵегзііеѣ
Вопросъ о нашемъ участіи въ
Джембори остается открытымъ
и иниціатива лежитъ на Нач.
отдѣловъ и екм-рахъ.
Ц. Ш.-Кв, предполагаетъ по
слать 1 одиночнаго скаута изъ
Чехословакіи и 2—4 изъ Юго
славіи, кромъ того предположена
поѣздка скм. М. В. Агапова —
Таганскаго, нашего Предст. по
сношенію со славянскими стра
нами.
„Звено", принимая его, какъ ор
ганъ русскихъ скаутовъ.
2) Для образованія литератур
наго фонда отсчитывать 10% до
хода съ каждаго начинанія, если
таковой не менѣе 50 Бз. (около
9 $).
3) Постановленіе объ устройст
вѣ русскаго уголка при дружи
нахъ оставить въ силѣ.
4) Устройство библіотеки не
откладывать и въ библ. комиссію
избраны скм. В. Брунсъ, А. Бу
ковскій и Д. Нитавскій.
5) Устроить въ 1933 г. лагерь
русскихъ скаутовъ Прибалтики
въ Литвѣ, во время литовскаго
ЗатЬогее, а также лагерь русск.
скаутовъ въ Эстоніи, на который
изъ Латвіи послать 1—2 руково
дителей.

ІатЬогее 1933 г.
Джембори,которое происходитъ
каждые 4 года, имѣетъ исклю
чительное значеніе для скаутизма
всего міра. Они ведутъ къ даль
нѣйшему оживленію и развитію
движенія. Кромѣ того, что каж
дое Джембори является шагомъ
ко всемірному братству, оно от
ражаетъ въ себѣ духъ времени
и является ступенью роста дви
женія.
Первое Джембори было пер
вымъ шагомъ къ общему озна
комленію другъ съ другомъ. Вто
рое (въ Копенгагенѣ) явилось
пробой силъ въ дружескихъ со
стязаніяхъ. Третье (въ Биркенхедѣ) было юбилеемъ, массовой
демонстраціей, празднованіемъ
многолѣтія движенія.
Отъ четвертаго мы ожидаемъ
укрѣпленія довѣрія, силы и вѣры,
въ наше время мірового кризиса.
Мы всѣ стремимся къ улучше
нію себя. Мы всѣ хотимъ отбро
сить ненужное и обратить вни
маніе на самое главное. Какъ
константировала 6-ая конферен
ція Междун. Ск. Бюро, Джембори
теряютъ свое пропагандное зна
ченіе и постепенно превращают
ся въ лѣтніе лагеря, на которыхъ
главное вниманіе обращено на
лагерное дѣло, всеобщее брат
ство и знакомство съ національ
ными чертами участниковъ.
Венгерскіе скауты надѣются,
что не теряя прелести лагерей,
Джембори въ Геделѣ будетъ ор
ганизовано, къ чему приложены
всѣ силы, по типу настоящаго
Джембори.
Значкомъ лагеря выбрано нами
изображеніе волшебнаго оленя,
изъ Венгерскаго героическаго
эпоса, который вой новъ прош
лыхъ временъ, привелъ на новые и
богатые мѣста лагерей. Теперь
снова явился волшебный олень,
чтобы скаутовъ, этихъ рыцарей
нашего времени, со всѣхъ сто
ронъ свѣта созвать въ Геделѣ,
гдѣ они въ Королевскомъ Паркъ
будутъ тепло приняты братьямнвенграми. Раньше появленіе оле
ня привѣтствовалось, какъ пред
знаменованіе перемѣны къ луч
шему. Будемъ вѣрить, что Джем
бори 1933 г. не только скаутамъ,
но и всѣмъ людямъ, принесетъ
много добра.
Графъ II. Тэлэки
Шефъ Джембори, !Поч. чл.
Венг. Ск. орг. Членъ Межд.
Ск. Бюро.

(Въ слѣд. Лі продолженіе ин
формаціи — „Участіе", „Общая
программа" Джембори).

14 дней вокругъ Эстоніи.
(Продолженіе 2).

Наконецъ выѣхали съ вечер
нимъ поѣздомъ по маршруту
Печеры—Нарва-Ревель-Юрьевъ
—Печеры. Теплой, лѣтней ночью,
какъ то и не спится; не то отъ
знакомствъ съ эстонскими скау
тами, любопытно насъ разсматри
вающихъ, не то отъ мысли зав
трашней встрѣчи съ Нарвскими
скаутами. Лишь подъ самое утро
удается немного вздремнуть, но
не надолго.
Сквозь сонъ чувствую, кто то
стягиваетъ за ногу со второго
этажа и неимовѣрно ругается,
что молъ не за тѣмъ ѣдемъ
чтобы дрыхать. Оказывается вни
зу, какая то старушка, бьется
въ судорогахъ падучей. Помогли
ей. Остатокъ утра ушелъ на при
готовленіе къ грядущему дню.
Вотъ и Нарва съ ее пронзи*
тельно холодными сѣверными
вѣтрами, къ которымъ мы, южане,
еще не привыкли. Напяливъ
ранцы, проталкиваемся на пло
щадку и ищемъ знакомыхъ скау
товъ. Вопреки нашему ожиданію
ихъ цѣлый патруль славныхъ
„Орловъ", во главѣ съ пскм.
Колей Горшковымъ. Веселые, за
горѣлые ребята, одинъ другого
лучше.
По дорогѣ, на Питерскую сто
рону, къ гостепріимному Колѣ,
ближе знакомимся съ ребятами
и главными улицами Нарвы.
Отдохнувъ немного, вечеромъ
направляемся на сборъ скаутовъ,
спеціально для пасъ созванный.
На большомъ гимназическомъ
дворѣ стройными рядами развер
нулся большой отрядъ скаутойъ
и волчатъ. Всѣ въ полной формѣ,
по скаутски подтянуты, бодрые,
живые ребята. Насъ встрѣчаетъ
съ рапортомъ пом. нач. отр.
Жоржъ Филипповъ (въ міру Филя,
Филька),здоровый коренастый дѣ
тина — юнецъ, съ только что
"выбритыми усами. По братски
жмемъ его лѣвую ручищу въ
бѣлой перчаткѣ. Послѣ обмѣна
привѣтствіями и знакомства съ
отрядомъ направляемся въ зда
ніе гимназіи, гдѣ происходитъ
«боръ. За бесѣдой о цѣляхъ
нашей поѣздки насъ засыпаютъ
-со всѣхъ сторонъ вопросами, ин
тересуются постановкой дѣла у
насъ, желаютъ переписываться
и обѣщаютъ жаловать къ намъ
въ гости.
Съ наслажденіемъ возимся съ
волчатами, демонстрирующими
намъ свои игры, пока неожи
данно церковный благовѣстъ не

Наша задача

Н. О. Р. С., во главѣ которой
стоитъ Ст. Русск. Ск. О. И. Пан
Нѣкоторые руководители скау тюховъ, газета должна, и будетъ,
товъ, въ ихъ отзывахъ о„Звенѣ“, служить связующимъ звеномъ
высказались противъ нѣкоторыхъ между всѣми русскими скаутами
положеній приведенныхъ въ „При разбросанными по всему свѣту,
зывѣ “ (№ 1), поэтому считаемъ поддерживать принятое направ
нужнымъ еще разъ указать на леніе и содѣйствовать, по мѣрѣ
задачи, которыя ставитъ себѣ своихъ скромныхъ силъ, расши
„Звено“.
ренію и укрѣпленію нашей орга
1)
Н. О. Р. С. ставитъ своей низаціи.
цѣлью воспитать въ своихъ чле
2) Слѣдуя нашимъ скаутскимъ
нахъ истинно русское, національ законамъ, газета будетъ стре
ное самосознаніе, зорко блюдя миться къ братскому единенію и
за чистотой своихъ основъ и сотрудничеству, не только со
ограждая ихъ отъ вредныхъ влія скаутами др. національностей,
ній. Являясь органомъ скаутовъ но и со всѣми русск. орг. моло
дежи, кои ставятъ себѣ цѣли,
Ребята1 Присылайте информа
аналогичныя съ Н. О. Р. С. Пе
цію и матеріалъ для вашей
реживаемое нами время не даетъ
газеты.
намъ право считаться только съ
нашими личными антипатіями
или недораз} мѣніями съ отдѣль
прерываетъ сбора и мы распро ными руководителями др. орган.
Передъ всѣми орг. русск. мо
щавшись до завтра, торопимся
лодежи
лежитъ общая задача
ко всенощной. А. завтра въ Нарвѣ
День Русской Культуры, служба, громадной отвѣтственности —■ со
хранить и укрѣпить въ ней лю
парадъ и сборъ.
Поздно вечеромъ, вернувшись бовь и вѣру въ Русь, къ ея быту,
изъ Церкви въ кругу старшихъ исторіи,культу рѣ.Кто болѣе правъ,
руководителей, за чаемъ, намѣ кто виноватъ — судить будемъ
чаемъ планы нашей будущей не здѣсь, за рубежомъ, а исполь
совмѣстной работы. Вдругъ за зуемъ всѣ наши силы и помыслы
нами группа скаутовъ — пред для 'лучшаго достиженія нашей
лагаютъ покататься на лодкѣ. задачи. Нельзя считать членовъ
гВдемъ знакомиться съ вечерней др. орг. врагами. Быть можетъ
они не правы, съ нашей точки
Нарвой.
Накатались вдоволь по рѣкѣ, зрѣнія, попытаемся имъ указать
переплавляемся на противопо на ихъ ошибки--доброе слово и
ложный берегъ и достигаемъ совѣтъ не должны служить при
„Темнаго сада" — откуда откры чиной вражды, а въ свою очередь
вается чудный видъ на Нарву. и у себя исправимъ то, что най
Наши спутники знакомятъ насъ демъ у другихъ лучшимъ.
3) Такая задача не должна
съ разными уголками, аллеями и
мостиками этого достопримѣча никого пугать и разсматривать
тельнаго парка. Не даромъ пос ся, какъ покушеніе на неприкос
лѣ вторичнаго посѣщенія сада новенность Н. О. Р. С. Болѣе
одинъ изъ насъ, преисполненный полное освѣдомленіе о другихъ
сентиментализмомъ, уныло, не по движеніяхъ и вѣяніяхъ, сотруд
скаутски, свѣсивъ голову, напѣ ничество съ другими, расширить
валъ здѣсь же сочиненный и по нашъ собственный горизонтъ и
священный этимъ мѣстамъ нок утвердить насъ на своихъ осно
тюрнъ. На слѣдующій день съ вахъ.
Задача эта безконечно трудна,
утра въ Преображенскомъ соборѣ.
Огромный, широкій соборъ въ и какъ уже видно встрѣтитъ не
духѣ католическаго храма, меня мало препятствій, но ея крайняя
въ началѣ удивляетъ. Невольно насущность и важность застав
прикидываю сравненіе кѣмъ то ляетъ „Звено" стараться ее раз
сказанное, что здѣсь въ Цар рѣшить.
И если она дѣйствительно
скихъ вратахъ свободно разъ
окажется
безцѣльной или недос
ѣдутся двѣ московскія тройки,
тижимой, мы отъ нея откажемся,
такъ широки.
Отстоявъ обѣдню и побывавъ а пока еще разъ призываемъ
на могилѣ епископа Псковскаго помочь намъ итти избраннымъ
путемъ,- проводить и защищать
И Нарвскаго, Евсевія, вмѣстѣ со
скаутами прибываемъ на мѣсто идеи національнаго ск. движенія
и искать братскаго сближенія съ
скаутскаго парада.
другой русской молодежью.
#
(Продол, слѣдуетъ)
Редакторъ „Звена*
Полуночная Сова.
Скм. Б. Безсоновъ

^

АВІАЦІЯ.
Мы живемъ въ вѣкъ развитія
техники. Вчера еще какое нибудь усовершенствованіе казалось
намъ чудомъ—сегодня оно, совер
шившійся фактъ.
Наибольшимъ чудомъ въ нашъ
вѣкъ чудесъ является летаніе
человѣка. Какъ птица паритъ въ
воздухѣ, передвигается со ско
ростью почти 700 клм. въ часъ
—не знаетъ ни границъ, ни огра
ниченій связанныхъ съ дорогами.
Ну развѣ это не чудо, не
превратившійся на яву сонъ о
коврѣ-самолетѣ ?
И не удивительно, что моло
дежь во всемъ мірѣ, такъ живо
слѣдитъ за развитіемъ авіаціи,
хочетъ принять участіе въ этомъ
чудѣ изъ чудесъ.
Но какъ? Спросите вы. Купить
аэропланъ не всякому по карману,
летать тоже не всегда можно, да
и это довольно дорогое удоволь
ствіе.
Оказывается есть иной путь,
позволяющій намъ всѣмъ стать
обладателемъ, если и не аэро
плана, то по крайней мѣрѣ ле
тающей модели. А отъ модели до
аэроплана, могущаго поднять всю
вашу семью, только шагъ. Не
такъ ли ? Вы скажете, что это
игра — дѣтская забава для дѣ
тишекъ. Конечно, въ нѣкоторомъ
отношеніи это игра. Но для серь
езныхъ, дѣйствительно, интере
сующихся людей, это поле науч
ной работы и изслѣдованій, ибо
какъ часто забавляясь и играя
дѣлали великія открытія и изо
брѣтенія.
Что постройка моделей можетъ
увлечь, указываетъ намъ тотъ
фактъ, что сотни тысячъ людей
занимаются изготовленіемъ мо
делей. Устраиваются состязанія,
устанавливаются рекорды. Въ од
ной Германіи число участниковъ
въ кружкахъ молодыхъ ревните
лей авіаціи достигаетъ 42000 че
ловѣкъ. Мы не говоримъ уже объ
Америкѣ, Англіи, Сов. Россіи,
гдѣ .почти каждый мальчикъ
знаетъ, и много знаетъ о томъ,
какъ летаютъ, почему летаютъ и
обязательно строитъ себѣ модель.
И у насъ въ Эстоніи модельное
дѣло очень интересуетъ моло
дежь. Я объѣздилъ весной этого
года почти всѣ города нашей
страны и откликъ былъ самый
живой. Всюду на лекціяхъ встрѣ
чалъ горящіе глаза, массу энер
гіи и желанія работать надъ но
вымъ, для слушателей, предме
томъ. Въ общемъ, эти лекціи

Жизнь русскихъ скаутовъ.
Югославія.
— Въ іюлѣ т. г. въ Загребѣ
состоялось 2-ое Югославянское
Джембори, на которомъ приняли
участіе русскіе скауты. Лагерь
изъ 6 палатокъ (съ центральной
выставочной),высокой мачтой изъ
посоховъ, былъ расположенъ пер
вымъ при входѣ. 22 скаута, гайдъ
и волчатъ представляли Русскую
Организацію.
Особымъ успѣхомъ пользова
лась выставка; гайды и старшіе
скауты буквально потеряли го
лосъ, объясняя насѣдавшимъ по
сѣтителямъ свои экспонаты. Ино
странныхъ скаутовъ привлекали
наши „патрульные патенты* (па
трульная администрація безъ
книгъ), кипы рукописныхъ жур
наловъ, тетради вырѣзокъ, филь
мы изъ жизни патрулей на каль
кѣ и. т. д. Взрослыхъ и гостей
притягивали фотографіи исклю
чительныхъ походовъ нашего роверскаго патруля на Олимпъ
(Греція) и зимній на Тару.
Русскіе посѣтители удивлялись
русскому флагу, исключительно
братскому отношенію между скау
тами, волчатами и гайдами, по
жимали плечами и уносили собой,
скажемъ про себя, маленькій
прослушало около 7000 чел. Ре
зультатомъ явились первые въ
Эстоніи состязанія моделей въ
Юрьевѣ и организація 8 авіа
ціонныхъ кружковъ въ Ревелѣ.
А почему бы и намъ не за
няться постройкой модели и при
нять участіе въ состязаніяхъ?
Это совсѣмъ не такъ трудно, и
дастъ массу удовлетворенія тому,
кто имѣетъ терпѣніе и достаточ
но выдержки довести работу до
конца. Раньше чѣмъ перейти къ
постройкѣ самой модели, скажу
нѣсколько словъ о томъ, что та
кое модель вообще.
Въ слѣдующемъ номерѣ я опи
шу Вамъ главнѣйшіе матеріалы
и дамъ описаніе частей средней
величины модели, а пока по
секрету сообщу Вамъ — ищите
повсюду палочки, лучше сосно
выя длиной въ 1 метръ и раз
мерами 10x10 мил., а главное
бамбукъ. Все годится — старыя
лыжныя палки, удочки, тросточ
ки. Бамбукъ намъ очень приго
дится.
Э. '
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упрекъ своей индиферентности»
Рядъ фотографій служитъ воспо
минаніемъ недавняго прошлаго.
— Начальникомъ
отдѣленія
одиночныхъ скаутовъ въ Чехо
словакіи (безъ Подкарпатской
Руси) назначенъ роверъ I. Шплихалъ, бывшій секретарь Центр.
Квартиры.
— Заботами 3-хъ одиночныхъ
скаутовъ Югославянской Кв-ры,.
въ Сараево сформированъ рус
скій отрядъ, насчитывающій 21
чел. Въ скоромъ времени отрядъ
перейдетъ въ подчиненіе Нач.
Отдѣла.
Франція.
— По просьбѣ предел. Н.О.Р.С.
въ Парижѣ В. А. Богуславскаго
исправляемъ ошибку въ инфор
маціи (Звено № 1), а именно —
руководилъ нашими скаутами на
парадѣ не скм. Жуковъ, "а ск. ин_
Григоровичъ-Барскій.
Эстонія.
— Въ Печерахъ состоялось со
браніе родителей и друзей скау
товъ, на которомъ съ докладами
о работѣ русск. ск. выступили
Нач. Нем. Др. и скм. Г. Буковскій,,
изъ Латвіи, нѣкоторое время гос
тившій въ Печерахъ. Собраніе
избрало Комитетъ изъ 4 предст.
отъ родителей и 2 отъ Дружины
и постановилъ оказывать ск.
возможную помощь.
— Скм. Г. Буковскимъ и Нач.
1-го П. 0. Р. С. Ю. Печниковымъ
(отбывающимъ нынѣ воинскую
повинность) были предприняты
шаги къ организаціи ск. отрядовъ
въ другихъ мѣстахъ Печ. Края.
— Въ Нарвѣ Морская Др. Р. Ск.
отпраздновала 2-хъ лѣтіе своегосуществованія и Ю-ти лѣтіе пре
быванія въ ск. рядахъ ея нач.
Н. Еремеева.
— Во 2-ой Нарвской Др. Р. Ск.
были проведены состязанія въ
плаваніи (на 25, 50, 100 и 300
метр.) и ныряніи (5,5 и 7 метр.).
Въ плаваніи 1-ое мѣсто взяла
„Лиса* и въ ныряніи „Орелъ“.
Отъ редакціи.
По техническимъ соображені
ямъ приложеніе къ этому № „Зве
на* (16 первыхъ страницъ „Спут
ника*) будетъ разослано отдѣльно
за небольшую плату, а со слѣдую
щаго номера будетъ разсылаться.
вмѣстѣ съ газетой безплатно.
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