
РУССКИЙ СКАУТ
Нарва. Декабрь 1936 г. Эстония.

С. С. Политовский.
8 ноября с. г. русскую скаутскую 

семью постигло большое горе — скон
чался любимый начальник русских 
скаутов в Эстонии Сергей Сигизмун- 
дович Политовский.

Со дня вступления на пост началь

каждаго скаута в отдельности.
Уже будучи больным, он старался 

быть бодрым и успокаивал себя и 
других, что болезнь пройде", и не
смотря на слабость, шел на сборы, 
заботился о лагерях и во время
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Незкгк паЫкоди

Начальник русских скаутов в Эстонии
Сергей Сигизмундович Политовский,

род. 1880 г., сконч. 8 ноября 1936 г.

ника, он горячо принялся за дело 
помощи скаутам и ему удалось спло 
тить всех в одну дружную семью.

Кто не помнит его постоянных за 
бот о нас, скаутах! Вспоминаются ра 
достные дни посещения сборов, на ко
торых он живо интересовался жизнью, 
как целой дружины, так и жизнью

лагерей встречал и провожал от
ряды. С большим нетерпением ждал 
вестей о лагерной жизни и когда во 
время гапсальскаго джамбори дру
жины пришли его приветствовать в 
Таллинне, как он был доволен весе
лыми лицами скаутов. Он всегда го
ворил: „будут скауты веселы — будет



русский скаут

На гроб С. С. Политовскому.
Ушел от нас.. . Его уж нет, 

Покинул нас всех вождь любимый, — 
Но он такой оставил след,
Что все-ж, средь нас, хотя незримый

Среди борьбы, невзгод и бед.
Он тесно нас сплотил семьею,
Но, вдруг, ушел ... Его уж нет 
И прах ... засыпали землею.

Так все идет, пройдут, года,
Другия веяния будут,
Но, правда, скауты никогда 
Его уже не позабудут.

И скаутов русские сердца 
В одно сплотилися моление:
„Что б там он, в Горних у Творца 
Нашел покой, успокоенье".

А. Е.

С. С. Политовский.
Сергей Сигизмундович Политов* 

ский родился в 1880 г. в Туркестане. 
12 ти лет он поступил в Морской Ка
детский Корпус, который окончил в 
1900 г. с производством в мичманы.

Начало своей офицерской службы 
С С. провел в Черноморском флоте, 
а в 1903 г был переведен по собст
венному желанию в Балтийский флот, 
где и прослужил до самой революции

и хорошая работа".
В „День матери", когда скаутская 

семья со своими друзьями соберется 
почтить своих матерей, особенно боль 
но отзовется в наших сердцах потеря 
нашего начальника. Вспомним же ело 
ва его последнего приказа и отметим 
достойно этот „День".

Будем помнить, что он духовно 
всегда с нами и наша дружная спаян
ная работа будет лучшим венком на 
его свежую могилу.

Будем готовы !

1917 г. В 1905 г. он принимал участие 
в Цусимском бою в качестве офицера 
крейсера „Олег". В этом же бою на 
броненосце „Князь Суворов" погиб 
его старший брат, инженер-механик.

В 1908 г., в декабре месяце, во 
время страшнаго землетрясения в г. 
Мессина (на остр Сицилия) С. С. во 
главе команды матросов с крейсера 
. Богатырь", на котором он служил 
старшим офицером, самоотверженно и 
с риском для жизни, принимал уча
стие в раскопках и спасении погиб 
ших, за что был награжден Итальян
ским королем „почетной Мессинской 
медалью".

Военная служба С. С протекала, 
главным образом, на крейсере „Бога
тырь", где он был сперва старшим 
офицером, а затем и командиром. Ве
лико было счастье С. С., когда он, 
сравнительно молодым офицером (36 
лет), получил в командование доро
гой и близкий его сердцу корабль 
крейсер „Богатырь".

После октябрьской революции 1917 
года, С. С безвыездно проживал в 
Эстонии, принимал деятельное уча 
стие в Северо Западной Армии, в ря 
дах которой он сражался, командуя 
Ревельским полком.

В последнее время С. С. прини 
мал деятельное участие в жизни Рус
ских общественных организаций, но 
ближе всего его сердцу были русские 
скауты, делу которых он отдался всей 
душой.

И если боевые заслуги покойного 
С С были отмечены целым рядом 
русских и иностранных орденов и на
град, то заслуги его перед скаутами 
и русской общественностью могут быть 
оценены только светлой памятью о 
нем, сохраненной в серцах всех рус
ских людей.

А. Е.



Поздравляем с „Днем Матери"

В Никифоров Волгин.

МАТЬ.
Слава долготерпению Твоему... Мать!
Слава страстям Твоим материнская боль!

За околицу вышла маленькая сгорб 
ленная женщина, — в тулупе, черном 
монашеском платке, в тяжелых дере
венских сапогах. Она облокотилась 
на березовую изгородь, и стала смо
треть на дорогу.

Было предзимье, и зима пахла мо
розом. На деревьях мерцали послед 
ние листья. От вечернего осеннего 
зарева небо и земля казались медны
ми. И тишина была, словно отлитая 
из меди:—ударить по ней и зазвучит..

Деревня, часовня на горе, черные 
бревенчатые бани, похожие на Госто- 
мыслову Русь, запах дыма и хлеба, — 
будили в душе русскую тысячелет 
нюю грусть. О чем она? Не расска
жешь словами, не уложишь в песню. 
Разве только пастушеская жалейка ее 
выразит!

Я подошел к женщине, склеившей
ся над изгородью. Окликнул ее при
ветствием. Вскинула на меня стран 
ные, болью какой то пронзенные, 
глаза свои, и улыбнулась не живой 
улыбкой.

— Ты оттуда?—показала она озяб 
шей рукою на пройденную мною до 
рогу.

— Да. К вам в деревню иду!
— Так, так... А ты моих деток не 

встретил?
— Нет, не видел.
Она приложила руку к щеке и за

печалилась:
— Жду их пожду, а они не приходят!
— Куда же они ушли?
— Воевать пошли с германцами!.. 

Люди сказывают, что они убиты, а я 
не верю. Врут люди!

Подула на свои окоченевшие паль 
цы, и стала смотреть на дорогу.

— Должны притти, — шептала она 
— я ведь старая, и скоро помереть 
должна.. Куда это они запропасти
лись, баловнки этакие?

Увидев вдали какую то черную 
точку она радостно вскрикнула, со
рвалась с места и побежала навстречу.

— Идут, идут!—возбужденно кри
чала она.—Детки мои! Родные!

В деревне мне рассказали, что 
женщина эта помутилась в разуме в 
1915 году, узнав о смерти своих сы
новей на фронте. В течение многих 
лет выходит она за околицу, до по
явления звезд поджидает детей своих, 
и каждаго встречнвго спрашивает: 
„Не видали-ли вы деток моих.

В. Никифоров-Волгин.
Таллинн

КО ДНЮ МАТЕРИ.
С именем Матери накрепко связаны 
Лучшие годы и дни:
Первой заботою Ей мы обязаны, 
Первые сказки нам Ею рассказаны,
В жизни мы с Ней не одни.
Пусть это имя, повсюду священное, 
Сердце глубоко хранит:
Только лишь в Ней нам любовь неиз

менная
Песнею неба звучит вдохновенною, 
Светочем вечным горит.

К. Кульнев.

Зулус

СФИНКС.
— „Седлать коней, навьючивать 

мулов и верблюдов.... Живо!.. Са
мум идет!"

Поднялась невообразимая суматоха: 
мужчины кричали и ругались, жен 
щины плакали, ища своих детей,., 
ржали лошади... Надвигался бич пу
стыни — страшный, все ломающий, 
все сокрушающий и засыпающий пе
ском — самум... В мгновение ока ка 
раван снялся и рысью пошел в сто
рону от надвигающейся бури, и через 
несколько минут Священный Сфинкс 
остался в своем угрюмом мрачном 
одиночестве.

Стояла зловещая тишина, нарушае



мая только звоном колокольчиков и 
криками погонщиков быстро удаляю 
щагося каравана. Небо заволакивалось 
черными тучами, громадное облако 
пыли и песка закрывало горизонт... 
С той стороны быстро надвигался не- 
об’яснимый, жуткий шум... Самум 
подходил... уже чувствовалось его 
страшное дыхание...

В разных местах пустыни закружи 
лись серые столбы песка — смерчи... 
налетел ужасающий ураган... начался 
настоящий ад... В двух шагах ничего 
не было видно. Как по мановению 
волшебнаго жезла выростали огром
ный дюны... В воздухе стоял невооб 
разимый шум... Ветер завывал у го
ловы Сфинкса и переносил через него 
целые облака песка и мелких камней...

И вдруг... среди рева разбуше
вавшейся стихии послышалось что-то 
человеческое... Крик ? Плач ? — Плач 
ребенка! Между передними лапами 
окаменелого гиганта металась малень
кая девочка, которую ушедший ка 
раван оставил спящую и, в попыхах, 
не заметил ея отсутствия, когда ухо
дил ...

Девочка была предоставлена самой 
себе и в ужасе плакала, не зная, что 
делать ... Сильный порыв ветра по
валил ее и песок начал засыпать ее 
маленькое тельце, забивался в глаза, 
нос, уши, рот... Она приподнялась и 
едва сделав шаг сново повалилась...

Детские губы прошептали „Мама!“
И произошло чудо... Гигантские 

руки заключили девочку в свои об’я- 
тия и заслонили от ужасного самума.

На следующий день приехала не
большая группа печальных всадников 
с тем, чтобы отыскать тело несчаст
ного оставленного ими накануне ре
бенка: каково-же было их удивление 
и радость, когда они увидели девочку 
мирно спящую у подножия Священ 
ного Сфинкса.

Зулус
(„Белый медведь*)

„День Матери" в Нарве 6-го де 
кабря с. г. в помещении 6 ой началь 
ной школы. Начало акта в 4 часа. 
■111Е1111

Доброе дело.
Из дверей штаба вырвалась шум

ная ватага скаутов. Все куда то спе
шили, но не в одну, а в разные сто
роны. Разбежались отдельными груп
пами. Все торопились, но торопиться 
то, собственно говоря, некуда. Сейчас 
в штабе была об’явлена игра „Стран
ствующие рыцари* на три часа. Всем 
хотелось сделать больше добрых дел, 
все торопились и... не делали ни 
чего. Митя немного поотстал от своего 
звена и, улучив момент, скользнул в 
боковую улицу. Решил во что бы то 
ни стало быть сегодня лучше, чем 
другие. Хотелось ему сделать что ни- 
будь геройское, с ног сшибательное. 
Шел и продумывал и ничего не делал . 
Вот он повис на узде взбесившейся 
лошади и сильным ривком направляет 
ее прямо в забор. Молодая дама со 
слезами благодарит его за спасение, 
господин вынимает кошелек и хочет 
наградить Митю, но он холодно и 
важно отстраняет деньги и с созна
нием собственного достоинства уда
ляется ... Или вот, Митя бросается 
под бешено мчащийся автомобиль, 
схватывает, сидящаго на дороге ре
бенка, но сам остается лежать смятый 
машиной (он где то читал про это). 
Только зачем же попадать под авто
мобиль? Кто-ж тогда через три часа 
скажет о его добром деле? Ведь 
можно спасти и благополучно... Но 
нет! Это мало, нужно, непременно 
нужно самому попасть под колеса! 
Иначе где-ж геройство? А как ему хо
телось им стать. Дрожь пробегала по 
его телу от удовольствия. И вместе 
с тем, прошло пол часа, а он и паль
цем не шевельнул. Мимо него мча
лись автомобили, но ребенка на до 
роге не было. Мирно бежали и ло
шади. Мите даже досадно стало. Вот 
тут и стань героем! Разве помочь 
этой старушенции донести корзину? 
Ах, нет, сама донесет, да и глупо 
как то. Тоже, доброе дело! Митя на
пряженно смотрел во все стороны, 
искал возможности добраго дела и не 
находил. Ничто не подходило. Нет, 
в городе ничего нужнаго не найдешь! 
Бросился за город. Реже стали попа
даться люди. Уныло брел Митя по 
дороге. Город остался позади. Митя



оглянулся, ярко блистели на солнце 
белые стены церквей и кой каких 
учреждений, безпорядочной кучей гро
моздились облитые солнцем крыши 
домов, усеянные белыми точками труб; 
кой где вырывались темными причуд
ливыми кипами сады; черными паль
цами торчали фабричные трубы; а на 
горе, над зеленым полушарием купола, 
выше всего остального яркой звездой 
горел золотой крест.

Митя невольно залюбовался, но, 
вспомнив почему он здесь, быстро 
продолжал свой путь. Зачем? Что он 
хотел найти там — впереди. Этого 
Митя не знал, но что то тянуло его 
все дальше и дальше. Вдруг он с 
неизяснимой ясностью понял, что так 
ничего не будет. Кругом на полях ра 
ботали крестьяне, какой то мальчик 
рвал по канаве траву. Тоскливо по
глядел Митя вокруг себя, взглянул на 
убегающее вдаль шоссе и вздохнув, 
повернул обратно. Все ближе и ближе 
сияет звездочка креста. Вот Митя 
свернул с дороги и пошел по, почти 
совсем заросшей травой, тропе. Скоро 
он сидел на краю обрыва, на своем 
любимом месте. Внизу, тихо журча 
протекал ручей, весь утопающий в 
зелени прибрежной ольхи. Через ру
чей ветхий живописный мостик, такие 
мосты любят изображать художники. 
Далеко тянулась долина ручья, те
ряясь на горизонте в синей мгле леса. 
По склону в живописном безпорядке 
разбросаны отдельные домики приго 
рода; в огородах копошатся люди; а 
там дальше на горе город и над ним 
снова крест. Герой! Не герой, а дурак! 
Вот чего захотел!

Нужно было действовать, нужно 
же хоть что нибудь сделать. Не яв
ляться же так. Поменьше делать не 
хотелось, а большое... поди поищи. 
„Господи, помоги мне!1* прошептал 
Митя глядя на крест. А сам даже не 
тронулся с места.

Вдруг жалобный писк привлек его 
внимание. Писк раздавался из свесив
шегося над обрывом ореховаго куста. 
Митя подошел ближе. Растопырив 
слабые, почти голые крылья, едва дер
жась на сухих веточках болтался пте
нец. Огромный желтый рот надры
вался в писке. Чуть повыше Митя за-

- (Продолжение на 8 стр.).

ЗВЕНО.
(Продолжение).

Образование звена.
Формирование звена можно начать 

только после того, когда составлено 
„ядро". Численность ядра не должна 
быть большой, чем меньше оно, тем 
легче сблизятся мальчики между со
бой. На первое время достаточно 
3—4 человека. Таким ядром могут 
быть приятели того скаута, который 
желает собрать звено. Чтобы втянуть 
своих приятелей в работу звена, бу
дущему вожаку (руководителю) надо 
ознакомить будущих скаутов кандида
тов, с целью и заданием нашей скаут 
ской организации. Для начала можно 
рассказать о наших законах, запо
ведях, обычаях, занятиях, разведках, 
походах, лагерях; затем дать прочесть 
скаутскую книгу или журналы ск. га
зеты. Рассказав таким образом о ра 
боте в звене, надо обязательно при
вести кандидата на скаутский сбор. 
На сборе надо показать мальчику на 
практике все то, о чем говорилось 
ему раньше. Заинтересовав кандида 
тов и убедившись, что они готовы 
выполнить все требования организа
ции скаутов и составят спаянную 
группу, можно записать их в свой от
ряд. При образовании „ядра" необхо
димо соблюдать следующий условия. 
Во-первых, кандидаты должны быть 
привязаны к своему будущему вожаку 
и товарищам, и быть с ними в близ- 
ских, дружеских отношениях. Второе 
условие — общие интересы. Следует 
стараться составлять ядро звена та
ким образом, чтобы оно составилось 
из одноклассников, приблизительно 
одного возраста, близко знакомых 
своими семьями или живущих в одном 
районе города. Не рекомендуется при 
нимать в „ядро" звена посторонних 
мальчиков, так как от качества ядра 
зависит судьба всего звена. Опасно 
брать в начале тех мальчиков, кото 
рые не отличаются хорошим поведе
нием. После того, как ядро проявило 
себя достаточно прочно в своих начи
наниях, надо постепенно расширять 
его до полнаго звена. Но лучше всего, 
если при пополнении звена прини-



маются мальчики по вышеуказанным 
условиям. При приеме новичков в 
звено необходимо получить согласие 
всех скаутов. Пусть они присмотрятся 
к своему будущему собрату и сами 
определят — подходит он к их среде 
или нет.

(Продолжение следует).

Компас.
Некоторые понятия о компасе.
Компас есть инструмент, по кото

рому узнают направление пути кора
бля судна относительно стран света. 
Эти страны света имеют каждое свое 
название, а именно: север или норд 
(М), восток или ост (О), юг или зюйд 
(3) и запад или вест (V/).

Компас разделяется на 4 главный 
части. 1) Компасная стрелка, 2) Кар
тушка, 3) Топка, 4) Шпилька. Самая 
важная часть компаса есть стрелка, 
потому что она имеет свойство, будучи 
подвешена свободно, одним концом 
всегда обращается на север, а другим 
на юг.

Компасная стрелка изготовляется 
из стальных пластинок. Компасная 
стрелка есть одна или несколько сталь
ных намагниченных пластинок. Обык
новенно в компасах число пластинок 
доходит до 4 пар.

Картушкой называется бумажный 
круг (или шкала) прикрепленный сверху 
к компасной стрелке. Картушка слу
жит для того, чтобы по двум направ
лениям, которыя показывает компас 
ная стрелка, можно было узнавать 
промежуточный направления Для этого 
она делится на 32 равныя части, на 
зываемыя румбами.

Шпилькой называется металлический 
стержень концы которой должны быть 
очень тонко и гладко оточены. На 
этой шпильке насажена магнитная 
стрелка и картушка.

(Продолжение следует).

Кто в море не бывал, 
тот и страху не видал.

ХРОНИКА.

Скоболевская Дружина.
Ввиду успешной работы 1-го Нарв 

ского Отряда, возник вопрос о созда
нии новаго звена.

*

13 и 28 ноября с. г. мл. скм. П. 
Емельянов, совместно со скаутом 
1-го разряда Б. Ивановым, выезжал 
в деревню Комаровку для инструкти 
рования работы во 2 ой Нарвской 
Стае волчат. Большая работа на ме
сте проводится другом Скобелевской 
Дружины — учительницей А. Г. Дани
ловой.

*

Дружина в ближайшее время при
ступит к изданию руководства для 
волчат, брошюры: „Нежнолапка", „Од 
ноглазка" и „Двуглазка", с полным 
пояснением на вопросы программ.

Дружина готовится к устройству
бала маскарада взалеоб-ва „Гармония".

*
Лица, желающие иметь годовые 

звездочки (12 центов штука), могут 
обращаться по адресу: К’агуа, РаЬуа 
уаИ № 27. В. А. Лукьянов.

Нахимовская Дружина.
Началась работа в Дружинной ма

стерской по ручному труду под руко
водством техническаго помощника на
чальника Дружины Г. Портнова.

*

В отряде Юнг идет подготовка к 
Рождеству, юнги собственными силами 
клеют украшения на елку Дружины, 
которая состоится в штаб квартире 
Дружины.

*

В отряде скаутов сформирован чет
вертый патруль „Тюлень".

*

С 26 ноября в помещении штаба 
Дружины начались лекции с демон
страцией туманных картин. Первая 
лекция была посвящена А. С. Пуш
кину* шла „Капитанская дочка", чи 
тал лекцию председатель О ва Друзей 
Ф Т. Лебедев. На 1937 год намечено 
ряд лекции, которыя пойдут в сопро
вождении туманных картин; лекции 
будут проводится Ф. Лебедевым



2 го января 1937 г. Дружина Герль- 
скаутов и Нахимовская Дружина 
устраивают Елку, которая имеет быть 
в помещении штаб-квартиры Нахимов 
ской Др ы. На эту елку будут при 
глашены члены О ва Друзей и роди 
тел и скаутов.

С января месяца 1937 г. в Дружине 
открывается школа руководителей с 
3 годичным курсом.

Дружина Герль скаутов 
им. св. Татьяны.

Сборы в Дружине устраиваются по 
средам с 4 до 6 вечера — птенчики, 
с 6—8 вечера — Герль-скауты, в своей 
штаб квартире Х/ни 1ап. 11 кв. 2.

Сейчас в отряде Герль скаутов идут 
уроки симафора и подготовка нович 
ков по программе 3 разряда.

Попутно с этим, девочки шьют фор 
мы для птенчиков собственноручно. 
Формы должны быть сшиты ко „Дню 
Матери".

25 января 1937 г. Дружина отметит 
день св. Татьяны, в этот же день бу
дет отмечена и 1-ая годовщина суще
ствования Дружины, которая ввиду 
смерти Нач. Отдела и перенесена на 
январь месяц. К этому дню, Дружина 
усиленно готовится, будет устроен ве 
чер с программой. Помещение штаб 
квартиры будет украшено по скаут 
ским правилам

Петсерская Дружина.
Утверждены :
старшим патрульным скаут 1 го раз. 

Николай Иванов;
патрульным звена „Кукушка" - ск. 

3 го раз Владимир Анисимов;
патрульным звена „Тигр" ск. 3-го 

разр. Александр Мяэлог.

Ответ на загадку — прошлого № 
МИР. — РИМ.

Решение шарады прошлого № 
ХАЛАТЫ.

ЗЛОБЫ ДНЯ.
Шаг за шагом бодро, смело, раскру 

тись моя „Новелла" и в далекий зим
ний путь поплетемся, как нибудь. По 
сох в руки, ранец в плечи, отправ 
ляюсь я далече посмотреть на белый 
свет, да мамашам снесть привет. Всех 
лихих волчат поздравить, а птенцам 
подарки справить, скаутам тоже рове 
рам а потом скаутмастерам Лапки 
всем пожать секретно и герль скау
там незаметно сделать скромненький 
сюрприз — припасти конфект-ирис. А 
юнгам конечно тоже, ждать от Штуде 
по пригоже, денег малость наскрести, 
чтоб купили корабли, якорей и вся
кой снасти, оптом, в розницу, по части 
— это дело их семьи пообдумать до 
весны Остальным патрульный скажет 
—, галстух новенький привяжет и по
шли, пошли шагать дружно маму по
здравлять.

С Днем Матери!
А теперь я на комете к вам везу 

душу в секрете с перелетных тех сто 
рон, где Верховия район. Честь и слава 
молодчине! Из села -своей вотчины, 
через устье и залив, лагерь Гапсаля 
достиг. Волны хлещут, он в „Качалке" 
струны тянет в балалайке, заглушая 
моря стон, как походный комертон. 
В миг чудеснаго напева „Качка* на
божно присела, — чудо-юдо рыбаки, 
наша гордость — моряки. Сухопутные 
дружины — это тоже ведь мужчины: 
сила, воля и простор, — закалены с 
давних пор.

Да здравствует Громовержец!
Жаль, что не было курсанта — из 

дружины ад’ютанта, но зато-зато-зато 
был Фома как долото. Он душою был 
на бреге, а мечтой тонул в побеге, и 
на кухне ходоком просыпался с пету
хом. Есть еще другая нота — мышь 
шепнула про Енота, подгрызая стебе
лек, точно хромовый сапог. Подмигнув 
лукавым взором, эхо вторило ей хо
ром : береги душа досуг — старый, 
верный, крепкий друг.

Вековой!
Закрутилась лента в трубку, ру

сака сокрыв улыбку, барабанов ловкий 
бой — летней жаркою порой Пора 
скинули рубашки, оседлали нос и 
глазки, и давай смотреть в „окно" —



“2,Т* „РУССКОГО СКАУТА" Д°„‘Л,
Скауты — шлите материалы и хронику своей жизни по адресу:

Р. Лете1]апоу, 1п§еп 1ап. 14. Пагуа.

на пустое полотно. Но увы! и ах! — 
малина! — видно треснула машина, 
ну-да ладно до сих пор: — у меня в 
столицу сбор. Впрочем я шепну ба
бусе, когда с Таллинна вернуся про 
один великии стан, где бывал и наш 
Иван.

Будте готовы! 
искренне Ваш Кедрин.

„Ну а ты что сделал?* спросил 
Митю начальник, когда очередь дошла 
до него.

„Я? Ничего!" прошептал Митя и 
отвернулся. Яркими звездочками бле 
стали на его глазах счастливые слезы.

___ П.
ИГРА.

„Кумушка".
ДОБРОЕ ДЕЛО.

(Начало на 4-ой стр.). 
метил гнездо. Держась за толстую 
ветку, стал спускаться. Протянул руку, 
чуть-чуть не достал. Птенец вдруг 
забился, запищал еще жалобнее и чуть 
не упал. „Фу, дурак!" вслух выругался 
Митя. Спустился ниже. Вновь протя
нул руку. Достал. Улыбаясь, доволь 
ный собой, все еще держась за ветку 
положил птенца в гнездо, подтянулся, 
хотел переставить ногу и, не найдя 
опоры, рухнул вниз...

Острая боль в левом локте, как 
только он попробовал приподняться, 
заставила его снова лечь. Потихоньку 
высвободил руку Сел. Локоть сильно 
искровило, чуть кружилась голова от 
удара затылком о твердую землю тро
пинки, пробегавшей внизу. В ручье 
омыл руку. Тупая боль взатылке му
тила сознание. Но Митя был рад. 
Сделал доброе дело да еще с опас
ностью для жизни. О, как он будет 
рассказывать об этом в штабе, как 
им будут восхищаться! Он будет по
казывать свой разодранный локоть и 
шишку на голове, как доказательство. 
Предвкушая счастливые минуты,^М 
почти бежал обратно в город 
голову, тупо дергало в лок 
почти не замечал этого.
Митя замедляет шаг и п^рьед вх<& _ 
вдруг останавливается. Неюфльк^ не
решительных минут и завяжутые ^-у 
кава рубашки летят вниз, к щтаб^ео 
шел почти последним. Скор^А^Р3' 
лись все. Стали распрашивать 
данных добрых делах.

Играющих 5—15 человек.
Место для игры: квадрат сторона 

которого равняется 10—15 шагам. 
Игрлющия становятся по сторонам 
квадрата или образуют круг. Места, 
на которых они стоят, чем нибудь об
означаются и находятся на рассоянии 
нескольких шагов друг от друга. Один 
из играющих, выбранный по жребию, 
остается без места; он подходит к 
кому нибудь и говорит:

— „Кумушка, дай ключи!" и тот 
отвечает:

— „Поди вон туда постучи! В то 
время, кроме спрошенного, меняются 
местами. Если спрашивающий ключи 
успеет занять чье-либо место, то ли
шившийся его подходит с вопросом 
к кому нибудь и игра продолжается.

АДРЕСА.
Старший русский скаут Олег Ива

нович Пантюхов. 6501—3. ЕАКЕ АУЕ. 
\У. РАЕМ ВЕАСН. ЕЕОКЮА П.5.А.

Старший друг русских скаутов в 
Эстонии—Татьяна Владимировна Шта- 
кельберг. ТаШпп, У1ги 15, 1е1. 450—59. 

Начальник штаба Иван Федорович 
>ам. ЛоЬ. РгаЬш — Еаига. 

"^'Ад’ютант штаба и председатель вр. 
правления скаутмастеров Андрей Пав
лович Кутошин.—ТаШпп, Етба 14—1.

Начальник морской дружины имени 
ад*й. Макарова и тов. пр правд, скм. 

*едор Михайлович Мастеров.—ТаШпп, 
Епуз 4—7.

(Продолжение следует).

Издание русских скаутских дружин Нарвского района К -О. „РбЫа Ее$11“ 1:3 к к. 1411-1936.




