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Призывъ.
Живя въ такое время, когда
темпъ жизни сталъ настолько
стремительнымъ,что каждый день
можетъ принести, что то совер
шенно новое, когда человѣчество
мечется въ исканіяхъ новыхъ
идей н путей, — мы не только
должны быть „всегда готовы* къ
любымъ неожиданностямъ, но и
сами принимать участіе въ об
щемъ исканіи.
Растутъ и измѣняются требо
ванія, безконечно разнообразны
интересы, все время появляются
новыя вѣянія — и какъ же во
всемъ этомъ разобраться, какъ
выбрать все лучшее и полезное
и отбросить ненужное ? Задача
очень трудная и отзѣтсівенная
іГ требующая къ себѣ неустан
наго вниманія и работы.
Въ стремленіяхъ по разному
удовлетворить свои запросы и
интересы, русская молодежь раз
билась на множество разныхъ
отдѣльныхъ организацій. Однѣхъ
скаутскихъ организацій имѣется
болѣе четырехъ (иац. - организа
ція, юные развѣдчики, скауты
при Р. Студ. Хр. Движеніи, X.
С. М. Л. и др.), а кромѣ того
„Витязи" при Р. Студ. Хр. Дви
женіи, „Русскій Соколъ" и др.
Отдавая должное, что каждая
организація по своему старается
удовлетворить запросы своихъ
членовъ, и большое число такихъ
организацій, только доказываетъ
различные подходы и оттѣнки
разрѣшенія извѣчныхъ вопросовъ
жизни. Но во всѣхъ этихъ орга
низаціяхъ живетъ п работаетъ
одна и та же русская молодежь,
имѣющая
своимъ
исходнымъ
пунктомъ Россію, какъ безко
нечно большой и богатый источ
никъ культурныхъ и духовныхъ
цѣнностей и видитъ завершеніе
своей цѣли въ пріобщеніи къ
ней, и это дЬлаетъ насъ всѣхъ
близкими и родными.
Единеніе и дружное сотруд
ничество между собою должно
стать нашей задачей.

Августъ

оѴДоГ’-І

1932 г.

Не уныиіе, а бодрствованіе нужно!
Съ каждымъ днемъ и часомъ,
мы слышимъ и видимъ, что жить
без ь Родины, становится тяжелѣе
и тяжелѣе.
Условія жизни, въ мѣстахъ
нашего пребыванія становятся
едва преодолимыми.
Мы, кое
какъ, въ лучшемъ случаѣ, обез
печиваемъ свое существованіе.
Экономическій кризисъ, безрабо
тица — создаютъ то положеніе,
въ кот ромъ мы чувствуемъ себя,
или дальними, ненужными род
ственниками, нлп нежеланными
конкурентами въ работѣ.
Все это создаетъ такое на
строеніе, при которомъ люди
не хотятъ ни о чемъ думать,
ничего не хотятъ предпринимать,
а предаваясь унынію, готовы пѣть
А живя разбросанно въ раз
ныхъ краяхъ и странахъ свѣта,
не имѣя возможности встрѣчаться
другъ другомъ, мы лишены воз
можности участвовать въ общей
работѣ безъ собственнаго изда
нія могущаго обслуживать нашу
организацію.
Такъ давайте же попробуемъ
наши силы и способности и об
щими силами создадимъ нашу
газету, свою собственную и такую,
чтобы ее могъ бы купить каждый
нашъ мальчикъ и она ему была
бы близка и интересна.
Пусть наша газета будетъ от
кликомъ нашей жизни, пусть
она будетъ связующимъ звеномъ
всѣхъ насъ, гдѣ бы мы ни были.
Старайтесь ее какъ можно шире
и больше распространить. Не
только въ своей средѣ, но и дру
гимъ русскимъ мальчикамъ, вѣдь
намъ интересио знать о всей мо
лодежи, чѣмъ другіе живутъ,
пусть и они примутъ участіе въ
нашей газетѣ.
Всѣ за дѣло и пусть призывъ
нашъ гулко докатиться до самихъ
дальнихъ мѣстъ, до каждаго рус
скаго мальчика и дѣвушки.
II такъ въ добрый часъ!
Будемъ готовы I
Редакція „Звено4*.

„отходную6*, какъ себѣ такъ и
Россіи, или „плакать на рѣкахъ
Вавилонскихъ*'. Оправдываетсяли временемъ и обстятельствами
наше уныніе и наше бездѣйствіе?..
Нѣтъ и нѣтъ! . . Сколько-бы мы
ни жаловались, сколько-бы не
плакали, насъ никто не придетъ
утѣшить, намъ никто не облег
читъ нашей участи, какъ-бы она
жестока не была, и какъ-бы мы
горько не плакали!
Да и кому мы нужны ? Мы пла
чемъ о гибнущей Родинѣ, о ея
ужасахъ подъ гнетомъ красной
тираніи и ждемъ того благород
наго неизвѣстнаго, который при
детъ освободить нашу Родину н
предложитъ намъ спокойно и
уютно перебраться въ нее. . .
Какая наивность ! Никто н&съ
не станетъ утѣшать, никто не
будетъ освобождать нашей Ро
дины.
Ее можемъ добыть п освободить
только сами мы русскіе, а не
кто-то другой. Въ бѣлыхъ пер
чаткахъ намъ ее не получить. Мы
можемъ добыть Руссію только
послѣ жестокой и упорной борьбы,
послѣ настойчивой и непоколе
бимой вѣры въ правоту нашего
дѣла, не боясь никакихъ ли
шеній и затратъ. А что же для
этого нужно? Слезы? Уныніе?
Сѣтованіе на тяжесть условій
жизни ? Нѣтъ это оружіе без
сильныхъ и немощныхъ. Съ этимъ
оружіемъ мы ничего не сдѣлаемъ,
ничего не добьемся.
Чтобы
побѣдить,
— надо
хотѣть, надо стремиться, надо
выискивать способы борьбы, а не
плакать, и не просить утѣшеніе,
какъ милостыню.
Упорство,
да непреклонная
воля, п гордо поднятая голова
подъ тяжестью ударовъ судбы,
вотъ тѣ главные духовные фак
торы нашей борьбы — ихъ мы
должны обнаружить у себя и
проявить въ полной мѣрѣ. Это
упорство въ достиженіи полной
побѣды должна особенно пока
зать молодежь. Ея идеаломъ долж-

но быть только будущее — а
будущее это Россія!
Къ работѣ на это будущее
насъ обязываетъ наше настоящее
эмигрантское
положеніе!
Въ
этомъ смыслъ нашего пребыва
нія здѣсь за рубежомъ, въ этомъ
смыслъ нашей работы, въ этомъ
нашъ долгъ! Если сегодняшній
день такъ мраченъ, то завтрашній

день можетъ быть слишкомъ
свѣтлымъ и не готовые къ нему,
мы погибнемъ отъ Свѣта! Мы не
знаемъ, когда будетъ это,,завтра4'.
Мы знаемъ, что оно будетъ, мы
его можемъ приблизить, но не
слезами и уныніемъ, а упор
ствомъ н твердой волей.
„За Р.“

Ф. Мельниковъ.

Бесѣда скаутмастора.
Въ работѣ нѣкоторыхъ нашихъ
патрулей не всегда наблюдается
та живая и энергичная дѣятель
ность, которая должна быть при
суща имъ. И сегодня побесѣ
дуемъ немного о томъ, какъ намъ
работу патрулей оживить. Пат
руль — звено является опорой
нашей организаціи и на ихъ ра
ботѣ лежитъ большая отвѣтственность.Спаянность и цѣльность,
крѣпкій и постоянно пополня
емый составъ, общая работа пат
руля — должны всегда стоять
на высотѣ и здѣсь много работы
для патрульнаго и для каждаго
мальчика.
Патруль это есть семья, артель,
которая собралась для исполне
нія какой то задачи, каждой
мальчикъ участвуя въ выполне
нія ея долженъ стараться вы
полнить ее, какъ можно лучше и
быстрѣе, своимъ примѣромъ тя
нуть другихъ, проявлять свою
иниціативу, такъ какъ общая ра
бота патруля всецѣло зависитъ
отъ стараній каждаго его члена
въ отдѣльности.
Но не всегда патрульный при
лагаетъ достаточно своей ини
ціативы и старается разнообра
зить жизнь патруля.
Онъ вѣдь вождь этихъ 5 -7
мальчиковъ.
Онъ долженъ увлечь ихъ за
собою, сдѣлать жизнь патруля
оживленной и интересной. А сдѣ
лать это онъ можетъ, зная своихъ
мальчиковъ, ихъ стремленія и
интересы, и изыскивая возмож
ности приложенія ихъ энергіи.
Не только разборомъ и изуче
ніемъ разрядовъ, спеціальностей,
законовъ и т. п. скаутской пре
мудрости долженъ жить патруль,
а передъ нимъ широкое, боль
шое поле его дѣятельности, при
мѣненія на практикѣ его знаній
и стремленій.
Такъ принимая участіе въ об
щественной жизни, исполняя раз
личныя порученія и беря на себя
опредѣленныя обязанности, дѣ
лаемъ жизнь патруля болѣе ожив

ленной, получается интересъ и
отвѣтственность за взятое дѣло
и тѣмъ самымъ развивается чув
ство долга и желаніе исполнить
все лучше. II во многомъ, мно
гомъ можемъ мы себя проявить.
Возьмемъ для примѣра: 1) Уча
стіе въ Церкви; украшеніе, по
мощь при уборкѣ, кружечныхъ
сборахъ, какъ звонари и т. п. 2)
Помощь въ національныхъ ор
ганизаціяхъ, сохраненіе порядка
на торжествахъ, въ переписи.
3) Помощь при пожарахъ, навод
неніяхъ и т. п. бѣдствіяхъ. 4) Ус
луга культурнымъ и благотвори
тельнымъ учрежденіямъ при уст
ройствѣ празднествъ, зрѣлищъ,
дѣтскихъ выступленій. 5) Уст
ройство патрулемъ
подарковъ
для бѣдныхъ, рождественской
елки для бѣдныхъ детей и во
обще иниціатива патруля въ ор
ганизаціи для ребятъ развлече
ній. 6) Общественная дѣятель
ность патрулемъ, рефераты, сборъ
коллекцій, выставка работъ пат
руля и т. п. 7) Дѣятельная по
мощь отряду, вербовка новыхъ
членовъ, участіе въ состязаніяхъ,
организація экскурсій съ науч
ной цѣлью, прогулокъ и т. п.
8) Выпиливаніе,
изготовленіе
разныхъ вещей, моделей и г. п.
для продажи и пополненія кассы
патруля. 9) Устройство малень
кихъ вечеровъ и приглашеніе
къ себѣ въ гости другихъ пат
рулей для совмѣстныхъ игръ,
пѣсень, чтеній и ир. и т.д и т.д.
Столько у насъ есть возмож
ностей найти работу и занятія
патрулю, что никогда не можетъ
быть скучно или нечего дѣлать.
Не можемъ мы сами что нибудь
сдѣлать попросимъ у нашихъ
старшихъ друзей, руководителей
и всегда найдемъ совѣтъ и по
мощь. Все зависитъ только отъ
насъ же самихъ, немножко ини
ціативы, стремленія, потому что
то, гдѣ мы можемъ быть полезны,
все это около насъ и при извѣст
номъ желаніи и развѣдкѣ най
дется.

РУССКІЙ соколъ*
Соколъ любимая птица всѣхъ
славянъ, но особенно любимъ онъ
въ Россіи. Онъ воплощаетъ смѣ
лость, отвагу и упорство въ борьбѣ.
Часто всрѣчается онъ въ народ
ныхъ русскихъ сказкахъ и бы
линахъ съ прибавленіемъ прила
гательныхъ придающихъ выра
женію смыслъ ласки: „соколъ
ясный", „соколикъ" и. т. д.
Соколъ всегда летитъ противъ
вѣтра, преодолѣвая препятствія.
Его полетъ быстрѣе орлинаго,
а мѣткій ударъ соколиный сра
жаетъ чернаго ворона — символъ
качествъ противоположныхъ со
колинымъ.
Великій чешскій патріотъ, док
торъ Мирославъ Тыритъ, основавъ
въ 1862 году первое гимнасти
ческое общество въ Прагѣ, далъ
ему названіе „Соколъ" .символи
зируя цѣль сокольскнхъ об
ществъ — усовершенствованіе че
ловѣка въ смыслѣ развитія въ
немъ качествъ подобныхъ соко
линымъ: смѣлость, отвагу, силу,
здоровье и благородство.
Сокольство сыграло огромную
роль въ дѣлѣ возсозданія сво
бодной и независимой Чехіи. Во
спитавъ смѣлыхъ и сильныхъ лю
дей, развивъ въ нихъ горячую
любовь къ родинѣ и славянское
самосознаніе, оно свергло иго
Австро-Венгерской
Имперіи и
дало начало молодой чехосло
вацкой арміи, сумѣвшей впос
лѣдствіи защитить освобожденное
отечество отъ окружавшихъ его
враговъ.
Вспомнимъ лишь, какъ сокольстео окрыляло свою національ
ность въ періодъ чужеземнаго вла
дычества, какъ въ 1918 г., образо
вавъ народную милицію оно под
держивало порядокъ и спасло
свою родину отъ развала и боль
шевизма, охватившіе разрознен
ную Австро-Венгерскую Имперію,
какъ въ 1919 г. сокола образо
вали нѣсколько батальоновъ пѣ
хоты, эскадронъ кавалеріи и да
же дивизіонъ, тяжелой артилле
ріи, давшихъ сокрушительный
отпоръ ордамъ венгерскихъ ком
мунистовъ подъ водительствомъ
Бэла Кунъ, въ то время когда
молодая Чехословакія не обладала
еще собственной арміей и тогда
станетъ ясна та огромная роль
*) Перепечатываніемъ статьи о Сокольствѣ, Редакція открываетъ циклъ
статей о раалнчныхъ организаціяхъ
молодежи, имѣя цѣлью болѣе широкое
ознакомленіе съ жизнью и работою
послѣднихъ.

чешскаго сокольства въ дѣлѣ
•освобожденія своей Родины.
И въ Югославіи Соколъ сы
гралъ большую роль. Онъ будилъ
національное сознаніе въ душахъ
славянъ, австрійскихъ поданныхъ
—
хорватовъ и словенцевъ.
Сколько ихъ гибло въ австрій
скихъ тюрьмахъ, сколько изъ нихъ
погибло жертвами на алтарѣ Оте
чества, какой угрозой казались
они Имперіи-поработительницѣ.
Идеаломъ Сокольства всегда
было создать сильнаго духомъ,
смѣлаго гражданина-патріота, го
товаго въ любую минуту пожерт
вовать жизнью для блага Родины;
„Родина— превыше всего", „Въ
мышцахъ — сила, въ сердцѣ —
отвага, въ мысляхъ — Родина."
Вотъ его лозунги.
Что можетъ быть для насъ
русскихъ выше этихъ лозунговъ.
Какой еще народъ когда либо
находился подъ болѣе тяжелымъ
игомъ въ болѣе ужасномъ раб
ствѣ, чѣмъ нашъ. Въ какой
странѣ стремленіе къ національ
ной свободѣ дало столько жертвъ,
какъ у насъ. Кому еще такъ не
обходимы люди, сильные и смѣ
лые готовые бороться до послѣд
ней капли крови за свою націо
нальную свободу, какъ нѳ нашъ?
Но такихъ людей могутъ дать
только Національныя Организа
ціи, къ разряду которыхъ при
надлежитъ и Русскій Соколъ.
Только черезъ школы національ
наго воспитанія, подъ роднымъ
трехцвѣтнымъ стягомъ, добьемся
мы освобожденія страждущаго
Отечества!
Многіе обвиняютъ Русское Сокольство въ отсутствіи опредѣ
ленно выраженной національной
стороны. Обвиняютъ также за
чрезмѣрное увлеченіе идеей пан
славизма. Это совершенно не
вѣрно.
Сокольство прежде всего школа
національнаго воспитанія захва
тывающая оба пола и всѣ воз
расты, по главнымъ образомъ
молодое поколѣніе, готовя изъ
нихъ патріотовъ, здоровыхъ тѣ
ломъ и душой, дисциплинирован
ныхъ, готовыхъ къ служенію Ро
динѣ на любомъ поприщѣ и за
кале и пыхъ въ житейской борьбѣ.
„Будемъ закаляться" — сокольскій лозунгъ.
Сокольство есть организація
надпартійная, внѣсословная и
„не предрѣшенская" (какъ теперь
принято выражаться,) въ смыслѣ
государственнаго строя въ буду
щей Россіи, но эта организація
всегда стоитъ на стражѣ націо-

М. Д. СКОБЕЛЕВЪ.
Недавно исполнилось 50 лѣтъ со
дня смерти одного изъ замѣчатель
ныхъ русскихъ людей, Бѣлаго
генерала Михаила Дмитріевича
Скобелева. Онъ скончался внезап
но въ Москвѣ 25-го іюня (8-го
Іюля) 1882 г. имѣя всего 39 лѣтъ
отъ роду. Не смотря на такой
молодой возрастъ, Скобелевъ къ
этому времени не только сдѣлалъ
блестящую карьеру и достигъ
высокаго положенія, но пріобрѣлъ
широкую всероссійскую извѣст
ность.
Скобелевъ сначала учился дома,
потомъ въ Петербургскомъ Уни
верситетѣ и, наконецъ, окончилъ
академію генеральнаго штаба.
Еще будучи юнымъ офицеромъ,
Скобелевъ принялъ участіе въ
военыхъ дѣйствіяхъ, противъ воставшпхъ поляковъ въ 1863 г.
Затѣмъ участвовалъ почти во
всѣхъ нашихъ войнахъ въ Среддней Азіи и при его участіи была
завоевана Хива, Кокапдъ, Фер
гана.
Здѣсь уже Скобелевъ проявилъ
исключительное военное искус
ство и выказалъ необыкновен
ныя душевныя качества истин
наго вождя. Онъ былъ лично
храбръ, смѣлъ, обладалъ сильной
волей и твердымъ характеромъ,
отчего въ бою никогда не терялъ
ясности мысли, способности соо
бражать и ледяного спокойствія.
нальныхъ
интересовъ народа,
законности и порядка.
М. Тыршъ и его сподвижникъ
Индржикъ
Фютнеръ
ставятъ
сокольству еще и другую задачу.
Будучи славянами они стремятся
духовно и политически, на почвѣ
общихъ интересовъ, объединить
славянъ. Славявству, какъ моло
дой расѣ, еще не сказавшей
своего слова въ міровой исторіи,
принадлежитъ рѣшающее слово.
(„Черезъ славянство — къ чело
вѣчеству/') Для этого намъ не
обходимо объединиться съ ок
ружающимъ насъ общимъ непрія
телемъ. Вотъ что объединяетъ
насъ въ одну семью, не говоря
уже о братской, кровной связи.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ этого года въ
Прагѣ состоялся IX Всесокольскій Слетъ имени Тырша, въ
которомъ горячее участіе при
няли также Русскіе Сокола. Въ
газетѣ „Россія и Славянство"
Л» 188 отъ 2.7. 32, посвященнаго
Слету можно найти много инте
ресныхъ свѣдѣній объ этомъ
движеніи.
В. Б—въ.

Будучи горячимъ патріотомъ,
Скобелевъ безмѣрно любилъ Рос
сію и русскій народъ. Онъ вы
казывалъ въ походахъ большую
заботливость о солдатѣ, котораго
любилъ своимъ широкимъ рус
скимъ сердцемъ II солдаты въ
свою очередь боготворили его и
готовы были слѣдовать за нимъ,
куда только онъ велъ.
Еще больше прославился Ско
белевъ въ войну съ турками въ
1877—78 г. Въ сраженіяхъ подъ
Ловчей, Плевной, Адріанопо
лемъ и др. Скобелевъ билъ ту
рокъ и плѣнялъ цѣлыя турецкія
арміи. Всегда впереди на бѣломъ
конѣ Скобелевъ велъ за собою
воодушевленныя имъ войска, ока
зывавшими подъ его началь
ствомъ чудеса храбрости.
Уже въ эту войну сталъ онъ въ
глазахъ русскаго солдата и на
рода легендарнымъ героемъ, про
тивъ котораго безсильны враже
скія пули и съ которымъ всегда
будетъ побѣда.
Послѣ войны въ 1877—78 г.
онъ обучалъ войска на безсмерт
ныхъ началахъ великихъ рус
скихъ полководцевъ Суворова и
Румянцева.
Вскорѣ послѣ войны съ тур
ками въ 1880 г., была въ главѣ
со Скобелевымъ снаряжена экс
педиція для покоренія воинст
венныхъ текинцевъ. Скобелевъ
блестяще справился со своей
задачей и послѣ своего возвра
щенія съ похода былъ награжденъ
орденомъ св. Георгія 2-ой сте
пени и чиномъ генерала отъ
инфантеріи.
Русскій народъ любилъ Скобе
лева, видя въ немъ истинно рус
скаго человѣка, любившаго и по
нимавшаго душу народа и умѣв
шаго затронуть въ сердце его
лучшія качества подвигавшія его
на служеніе родинѣ. Въ расцвѣтѣ
своей славы и силы умеръ Ско
белевъ. Всѣ понимали, что ушелъ
большой человѣкъ не сдѣлавшій
всего, что могъ сдѣлать и тор
жественными, народными похоро
нами русскій народъ высказалъ
ему свои чувства и любовь.
Такъ вспоминая своихъ боль
шихъ и сильныхъ людей, всѣ
силы и помыслы свои отдавшіе
родинѣ, будемъ учится на ихъ
примѣрахъ и стараться самимъ
стать сильными и достойными
сынами родины.

А. Баіовъ

14 дней вокругъ Эстоніи.
Милыя, нѣжно волнующія вос
поминанія — нашъ единствен
ный багажъ, накопленный здѣсь
на чужбинѣ въ одинокомъ ски
таніи среди сѣрыхъ будней. Какъ
•разнообразны они, роящіеся въ
нашей памяти, и какъ они цѣн
ны обвѣтшалыя, потрепанныя изо
дня въ день, изъ года въ годъ
пополняющія наши временные
годы изгнанія .. .
Совсѣмъ недавно въ бытность
мою еще скаутомъ, мною сов
мѣстно съ покойнымъ пскм. Ле
шей Наумовымъ была задумана
поѣздка по городамъ Эстоніи,
гдѣ работаютъ наши русскіе от
ряды съ цѣлью завязать болѣе
дружескія отношенія и позна
комиться ближе съ постановкою
работы.

Собирались не долго. Вся за
держка, какъ полагается въ ме
лочахъ — то бритвы не найти,
то форма грязновата, то наконецъ
„искушеніе" подвернулось — по
тратился на что нибудь.
Какъ никакъ,а деньги мы ко
пили, ибо чувствовали, что безъ
нихъ путешествованіе затянется.
Приходилось во многомъ себя
урѣзывать, такъ наир, кино н
бани были давно забыты, газеты
читались изрѣдка и то за доб
рое спасибо, а о пирожныхъ и
мороженном ь не могло быть и
рѣчи. Встрѣчались вечеромъ пос
лѣ трудного дня, гдѣ нибудь
чтобы подсчитать финансы и
поругать другъ друга за ненуж
ные расходы.
Полуночная Сова.
(Продолженіе слѣдуетъ)

Жизнь русскихъ скаутовъ.
Эстонія.
Съ 15 по 25 іюля с. г. около
Пернова состоялся 2-ой Слетъ
Эстонскихъ Скаутовъ (Джэмборн).
Собралось болѣе 800 эстонскихъ
скаутовъ и кромѣ того прибыло
много иностранныхъ изъ Латвіи,
Литвы, Польши, Финляндіи и др.
Слетъ во всѣхъ отношеніяхъ про
шелъ очень удачно и теперь
эстонскіе скауты возвратясь въ
свои родныя мѣста снова съ но
выми силами и энергіей при
мутся за работу и „счастливую
развѣдку" до слѣдующаго Слета.
Въ Нарвѣ 1-ая Дружина Рус
скихъ скаутовъ отпраздновала
свой 5-ти лѣтній юбилей. Тор
жество началось молебномъ съ
освященіемъ новаго знамени Дру
жины, пріобрѣтенное на средства
собранными скаутами. Послѣ мо
лебна гостямъ и представителямъ
скаутовъ былъ предложенъ чай
съ угощеніями. Какъ гости, такъ
и скауты остались очень довольны
торжественнымъ празднествомъ.
Желаемъ въ дальнѣйшемъ Дру
жинѣ полнаго успѣха въ работѣ
подъ ея новымъ стягомъ.
Въ Вечерахъ состоялся Дру
жинный лагеръ, собравшій болѣе
35 чел. и прошедшій очень хо
рошо.

Ревельскій Морской Отрядъ
послѣ Иванова Дня провелъ вбли
зи Ревеля почти двунедѣльный
лагерь. Много заботъ вклады
ваетъ въ работу Отряда долго
лѣтній его начальникъ скм. Ф.

Мастеровъ и достойной помощ
ницей, является его супруга Е.
Мастерова, начальница Отряда
герлъ-гайдъ.
Руководитель объединенія оди
ночныхъ скаутовъ въ Эстоніи н скм.
Н. Горшковъ, собралъ 8 одиноч
ныхъ скаутовъ, между которыми
поддерживается постоянная связь
путемъ круговой разсылки скаут
скихъ матеріаловъ, переписки,
обмѣна марками и фотографіями,
издается рукописный журналъ
„Эхо развѣдчика". Поддерживает
ся также связь съ центромъ рус
скихъ одиночныхъ скаутовъ въ
Бѣлградѣ.
Въ Юрьевѣ и Нарвѣ побывалъ
проѣздомъ скм. А. Буковскій,
изъ Латвіи, который постарался
подѣлиться своимъ большимъ
опытомъ съ нашими скаутами,
устроивъ походы и собесѣдова
нія.

Латвія
Въ серединѣ августа т. г. въ
Ригѣ состоится 3-ій съѣздъ ру
ководителей Русскихъ скаутовъ
въ Прибалтикѣ. Темою этого съ
ѣзда будутъ вопросы связанные
съ работою роверовъ. Каждый
годъ удавалось представителямъ
Русскихъ скаутовъ бывать на
этихъ съѣздахъ и завязывать
болѣе тѣсныя отношенія съ на
шими ближайшими сосѣдями.
Будемъ надѣется, что и въ этомъ
году, несмотря на трудныя мате
ріальныя условія, нѣкоторымъ
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нашимъ скаутамъ удастся все
таки побывать на съѣздѣ.
Бельгія.
Русскіе скауты въ Брюсселѣ
также собираются въ лагеря подъ
руководствомъ старш. инстр. Я.
Н. Рѣпнинскаго.
Франція.
Ст. скм. Б. И. Циновскій, дол
гое время проработавшій въ Эсто
ніи и теперь проживающій во
Франціи,
назначенъ завѣдую
щимъ инструкторскою частью
русскихъ скаутовъ во Франціи.
Юные развѣдчики собираются
нѣкоторое время пробыть въ ла
герѣ у Антиба. Руководитъ юны
ми развѣдчиками въ Парижѣ
скм. И. И. Бостремъ.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ русскіе скау
ты приняли участіе въ съѣздѣ
французскихъ скаутовъ. Груп
пою нашихъ скаутовъ руково
дилъ скм. Жуковъ. Достойное
участіе нашихъ скаутовъ было
отмѣчено французами на парадѣ,,
встрѣтившихъ русскихъ громки
ми аплодисментами.
Особенно
пріятно в и дѣтъ такое хорошееотношеніе французовъ, послѣ не
лѣпаго убійства Президента Фран
ціи какимъ то умалишеннымъ
русскимъ.
Югославія, Манчьжурія и др.
страны.
Многими нашими скаутами ве
дется оживленная переписка се
скаутами въ разныхъ странахъ.
Въ ней содержатся много интерес
ныхъ свѣдѣній о жизни нашихъ
братьевъ и сестеръ въ далекихъ
отъ насъ странахъ. Желая сдѣ
лать нашу информацію болѣе
полной и интересной, Редакція
„Звена" съ разсылкою этого но
мера обращается ко всѣмъ на
шимъ читателямъ съ просьбою
присылать свѣдѣнія о жизни рус
скихъ скаутовъ и гайдъ, а также
вообще Русской молодежи въ
разныхъ странахъ и краяхъ и
приглашаетъ къ сотрудничеству
всѣхъ лицъ интересующихся и
могущихъ быть полезными стрем
леніямъ молодежи.
Весь матеріаль просятъ на
правлять по адресу Редакціи.
Рукописи должны быть четко
написаны на одной сторонѣ ли
ста или по возможности напе
чатаны на машинкѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція об
ращается съ просьбою присылать
адреса Русскихъ скаутскихъ ор
ганизацій и одиночекъ въ раз
ныхъ странахъ, дабы содѣйство
вать болѣе широкому распрост
раненію нашей газеты.
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