ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дружина «Смоленск», Мюнхен

« Р а з в е д ч е с к а я л е с е н к а » в нашей дружине в 2019г.
Успешно сдали испытания на «Одноглазку»:

бел. Маша Миллер
бел. Лена Швабе

На «Двухглазку»:

бел. Соня Скигина
волч. Рома Кондратьев
волч. Игорь Лир
волч. Домиан Даутфест

На «Таежную белочку»:

т.бел. Лина Тиме
т.бел. Лиза Астрахан
т.волч. Макарий Головотюк
т.волч. Илья Лир
т.волч. Саша Сигле

Успешно прошли «бег» на 3-й разряд:

нов. Лиза Елизаветина
нов. Дамиан Масалыгин
Согласно Уставу ОРЮР, ТО они смогут дать после полугода пребывания в организации.
Успешно сдали 3-й разряд и дали ТО разведчиков:
раз-к. Артем Кондратьев
раз-к. Борис Экерт
раз-к. Матвей Головотюк
раз-к. Адриан Швабе
раз-ца. Мелина Хайнц

раз-к. Лука Разуев
раз-к. Павл Цирнгибель

По истечении срока пребывания в ОРЮР, ТО разведчиков и разведчиц дали:
р-ца Маша Головотюк
р-ца Валерия Притуленко р-к Виктор Астрахан
Успешно сдали 3-й разряд и дали ТО: р-ца Саша Кобро
р-ца Варя Байбурина

р-ца Катя Сигле
р-ца Валерия Шемет
р-к Даниил Даутфест

ТО витязей дал и производится в звание «витязь»:

стр-к Александр Кондратьев

За многолетнюю и успешную работу со стаей «Дубравушка» при дружине «Смоленск», награждаю
инс. Таню Кобро золотой «Пальмовой веткой» 3-й степени.
Из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова от 10 августа 2019 г.

«Кружок» № 41

Издание мюнхенской дружины «Смоленск».
На обложке: «Летний лагерь дружины «Смоленск»
[2]

Июнь 2020 года

Старший Скаутмастер ОРЮР/З
Татьяна Захарьина-Герингер

Из приказа Старшего Скаутмастера ОРЮР/З:
(Касающихся нашей дружины)

ПРИКАЗ № 489
11 ноября 2019 г.
1. По представлению скм. Ю. Готовчикова, начальника отдельной дружины «Смоленск» и на
основании многолетней строевой работы и присвоенного XXXI КДР, произвожу
в звание СКАУТМАСТЕР:
ски. Андрея ШТИЛЯ, зав. связей соединения с российской частью ОРЮР и зам. нач. 12-го
сводн. отряда св. благ. князя Александра Невского (год основания отряда – 1946), отд. джн.
«Смоленск».
2. По представлению скм. Ю. Готовчикова, начальника отдельной дружины "Смоленск" и на
основании полученных данных, произвожу в звание ШТАБИНСТРУКТОР:
држ. Анну БАЙБУРИНУ, члена совета дружины и пом. нач. 20-й сводн. стаи “Дубравушка»,
отд. джн. «Смоленск».
3. ...

Будьте готовы! За Россию!

Татьяна Захарьина-Герингер
Старший скаутмастер ОРЮР/З
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На уютной полянке в живописной местности Баварского Леса, дружина «Смоленск»
провела, в юбилейный год «110-летия российского разведчества», свой летний лагерь
«Русский скаут — 2019». 55 участников лагеря, включая 9 руководителей: из Германии,
Швейцарии, Франции и России, в дружественной и веселой атмосфере провели вместе
две недели — с 27 июля по 10 августа 2019 г.
В программе лагеря: прохождение разрядов — теории и скаутской практики, сдача
разведческих специальностей. Лекции по истории скаутизма, русской истории,
литературе, религии, разучивание скаутских и народных песен. Походы, скаутские
лесные и спортивные игры, купание. Тематическая игра белочек и волчат:
«Добровольцы». Проведение, веселых костров с «точками» и играми, тематических
костров с беседами и дискуссиями. Лагерь посетил священник Инс. Протоиерей о.
Георгий Кобро, служил вечерню и литургию, многие причащались. Отличительной
чертой лагерей дружины «Смоленск», наряду с дружественной, скаутской атмосферой,
является чистый русский язык.
Из отчета о работе дружины «Смоленск» за 2019 г.

В нашем журнале уже неоднократно публиковались рассказы, очерки, воспоминания и
«размышления» их участников о событиях и приключениях в летних лагерях дружины
«Смоленск» . Ниже помещаем очерк разведчицы 3-го разряда Полины Чепуштановой, который
она написала как школьное сочинение на выбранную ею тему:
[4]

Скаутские летние лагеря раньше и теперь
Кто из современных детей хотел бы добровольно провести несколько недель в лесу без
интернета, электричества, водопроводной воды и других удобств?
Это скауты.
Когда некоторые слышат слово «скауты», то представляют себе детей, которые сидят у
костра, поют скучные песни и сдают никому не нужные значки и разряды. Ну, с одной стороны
это верно, но с другой, некоторые люди не совсем представляют себе, чем же занимаются в
скаутском лагере.
Основателем скаутского движения был британский генерал
Баден Пауэл,который устроил первый скаутский лагерь в
1907 году на острове Браунси. Опираясь на собственный
опыт, он написал книгу «Scouting for Boys“.В этой книге
описываются правила скаутской жизни.
Мне было интересно узнать, как жили русские скауты раньше,
лет 40 или 50 назад ? Что говорят люди, посвятившие много
лет жизни этому движению ?
Об этом я спросила нашего начальника Мюнхенской дружины
«Смоленск» скаутмастера Юрия Михайловича Готовчикова,
который уже 72 года участвует в скаутском движении. Он
прошел все ступени скаутского роста - от «волчонка», до
начальника дружины и более 40 лет проводит сборы и
устраивает скаутские лагеря.
Юрий Михайлович рассказал мне, что жизнь в скаустких лагерях была нелегкая: скудная еда
(время было непростое, послевоенное), старые палатки, но дети этого не замечали, так как
рады были находиться в компании и заниматься общим, интересным делом.

Кухня в лагере
«Петербург»
1953 г.
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Что больше всего меня интересовало, так
это то, почему Юрий Михайлович на
протяжении стольких лет занимается с
детьми? Он ответил мне, что делает это ради
русскоговорящих детей в Германии, чтобы
они лучше знали свой родной язык, культуру,
историю, религию и не забывали традиции
своего народа, и при этом с уважением
относились к стране, в которой мы живем.
Когда Юрий Михайлович рассказывал о
первых годах нашей дружины, я вспомнила
себя, когда первый раз поехала на две
недели в скаутский лагерь. Я не представляла куда еду, что буду делать и как
вообще проживу все это время в лесу и без
родителей. Но сейчас я каждый раз скучаю
по лагерю и друзьям, и, не успев проститься,
с нетерпением жду новой встречи в
следующем году.
Приехав в лагерь, сразу ощущаешь себя
свободным от каждодневных
суетных
мыслей. Порядок, дисциплина, свежий
воздух. Ранний подъем - все сонно вылезают

из палаток на утреннюю зарядку. Лучи
солнца светят нам в лицо, впереди нас ждет
новый интересный день.
После умывания — осмотр палаток, потом
завтрак. Все разговаривают друг с другом.
Это так здорово, когда можешь говорить и
тебя слушают, а не смотрят в экран
смартфона.
Объявляют программу дня. Мы разделяемся
по группам. Идут занятия по истории,
географии, или скаутской практики … В 13
часов - обед. Во второй половине дня лесные игры, такие как «Захват флага», или
«Контрабанда». Ужин и вечерний осмотр
палаток — а вдруг у кого-то найдутся
конфеты. Брать их в лагерь нельзя, но
некоторым удается их припрятать.
Вечером мы сидим у костра и поем песни,
веселые и грустные, которые проникают в
душу. И обязательно вечерняя молитва... И
столько звезд на небе, что не можешь
оторвать глаз...

На вопрос «Что же изменилось с тех
времен?», Юрий Михайлович ответил, что
конечно, мы живем в лучших условиях, чем
первые скауты нашей дружины, но есть
вещи, которые неизменны — это традиции
скаутов.

В заключение я хочу сказать — прекрасно,
что существует скаутское движение, и у нас
есть возможность быть скаутами и провести
две недели с друзьями, в дружной и веселой
компании. Здесь мы понимаем, что в жизни
есть вещи поважнее, чем просто вещи, к
которым мы привыкли.

Раз-ца Полина Чепуштанова

... скаутская

практика ...

… варка по звеньям …

О ты, прекрасная картошка
Когда-ж в котле ты закипишь
Дрова в костре уже сгорели
А ты холодная стоишь.
(Из записок Старого Волка)

… спортивные состязания …

…
«Добровольцы» - цикловая
игра стаи
…
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… сдали ...

… у костра …
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В 2019 году исполнилось 110 лет со дня основания Олегом Ивановичем Пантюховым в Царском
Селе первого скаутского отряда , положившему начало Российскому Скаутскому Движению.
В ознаменовании этого Юбилея, российским ОРЮР был организован палаточный лагерь —
Слёт, на который съехались скаутские отряды из различных городов России. А перед началом Слета, в
Санкт-Петербурге были проведены различные торжественные церемонии, а также скаутский парад.
Присутствовали на этих мероприятиях и делегации руководителей зарубежного ОРЮР, куда
вошли также руководители дружины «Смоленск» - скм. Григорий Кобро, скм. Андрей Штиль и шин.
Федор Кобро.
Вот как описывает свои впечатления от этих торжеств Старший Скаутмастер зарубежного ОРЮР
Татьяна Захарьина-Герингер:
В субботу, 20 июля все скауты в полной форме собрались в Петропавловской крепости. К этому
времени еще не все приехали из дальних мест России, но уже около 400 человек стояли в строю. До
начала церемоний мы имели возможность пообщаться со многими старыми друзьями и
познакомиться с новыми. К 12 часам Старших скаутмастеров ОРЮР-Р и ОРЮР-З пригласили
выстрелить из сигнальной пушки на самой вершине крепости! СТС Артем Тужиков уступил мне эту
честь. После удачного выстрела мы отдали салют и все ОРЮР-овцы ответили «Всегда готовы! За
Россию!

Под вечер наша маленькая
зарубежная группа собралась на совещание.
Во время этой встречи у
скм.
Григория
Кобро
появилась
прекрасная
идея
посетить
место
упокоения
в
Петропавловском соборе царской семьи-мучеников и
возложить цветы. В общие
дни эта часть собора
закрыта для посетителей.

По нашей просьбе, и, к наше-му удивлению и радости нам открыли вход и мы, то есть скм.Г.
Кобро, скм . Т. Запорожан, скм. А. Штиль, шин. Ф. Кобро, СТС А. Тужиков с супругой и я, имели возможность приложиться, помолиться и возложить цветы у гроба царских мучеников.
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Воскресенье 21 июля. День начался с Божественной литургии в старинном Казанском соборе. Сердце
и душа радовались, увидев сотни разведчиков в форме, с многочисленными знамёнами, молящихся в
храме и участвующих в Крестном ходе.

Помолившись, мы пешком отправились на Сенатскую площадь на парад и построение.
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Мне трудно передать все то, что мы ощущали в этот момент. Представьте себе колоссальную
Сенатскую площадь, Медного Всадника и более 700 скаутов ОРЮР. Строй разведчиков расположился
на всю площадь, развивающиеся знамена, приказы и приветствия, теплые слова и вдохновляющие
наставления …
Мы почувствовали всю силу нашего скаутского движения и значительность разведчества для
будущего России …

«...Храните наши традиции, нашу скаутскую методику и идеологию. Придет время, когда
скаутизм-разведчество возродится в России и знамена скаутских отрядов будут снова
развиваться на необъятных просторах России...».
Такие и подобные назидания не раз высказывал Старый Волк (первый Старший Скаутмастер
ОРЮР) в беседах с молодыми руководителями.Тогда, в те далекие 50-е годы прошлого столетия, на
заре становления и укрепления нашей заграничной организации, трудно было представить себе, что
это когда-то произойдет ...
Скм. Ю.Готовчиков
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«ПОЕЗДКА по ГЕРМАНИЯМ»
В Сэнт Илер ле Гран, недалеко от Реймса, на русском воинском кладбище, где покоятся
воины Экспедиционного Корпуса (1915-1918) ежегодно совершается паломничество. ОРЮР
принимает в нем участие уже многие годы, и наши ребята из Франции устраивают весенний
лагерь на территории примыкающего скита «Всех Святых в земле Российской просиявших».
А в этом году впервые за долгое время собрались 3 дружины из западной части Европы.
(«Ярославль» г. Париж, «Смоленск» г.Мюнхен и «Царь Град» г.Люксенбург).
После нашей дружеской встречи, Скм.Григорий Кобро — Мудрый Баклан, второй
заместитель Старшего Скаутмастера ОРЮР и заместитель начальника мюнхенской дружины
«Смоленск», оказал мне честь пригласить на юбилей 70-летия существования православной
часовни в Альпах, недалеко от Мюнхена (более 100 км. прим.ред.), который должен был
состояться 20 июня 2019 г.
По разным причинам праздник пришлось отложить на начало октября, но эта отсрочка
не изменила мое желание ответить положительно на приглашение, и я отправился в Мюнхен
2-го октября, так как церемония была назначена на 3-е октября. Отец Георгий Кобро и его
семья приняли меня по-царски, и я сердечно благодарен им за столь душевное
гостеприимство.
Когда мы прибыли на место, где построена часовня, я был очень тронут тем, что она
представляет и был действительно впечатлен красотой места.
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Начальник дружины «Смоленск» Скм. Юрий
Готовчиков —Барсук и местные братьяразведчики, очень тепло меня встретили.
Церемония была простой и достойной,
проникнута молитвой и искренним переживанием.

Затем последовало обильное угощение. Все
очень постарались — подавались вкусные и
восхитительные блюда. За этим щедрым
столом Юрий-Барсук подробно рассказал
нам об истории этой часовни-памятника.

Пением скаутского гимна «Будь готов ...» завершился этот великолепный праздник.

Могу только выразить дорогому Юрию-Барсуку благодарность за долголетние старания и
сохранение таких славных традиций. Искренне желаю ему еще многие годы счастливой
разведки.
Инс. д. Георгий Малько
История часовни-памятника, построенной в 1949 году русскими беженцами как память о пребывании их в
этих местах, непосредственно связана с нашей дружиной и мы считаем ее нашим «маленьким храмом». В
течение многих десятилетий старшие члены дружины ухаживают за часовней и содержат ее в полном
порядке. Неоднократно здесь проводились различные скауткие церемонии, сборы и походы, а в юбилейные
даты каждые 5 лет служится заупокойная лития и благодарственный молебен
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«Д е н ь М а т е р и»
В воскресенье 1 декабря 2019 года, по приглашению начальника дружины «Смоленск»,
Скм. Юрия Михайловича Готовчикова (Барсука), в рамках сбора дружины, был отмечен
скаутский праздник «День Матери». В уютном зале Музыкальной Школы собрались
многочисленные члены дружины, их родители и друзья организации.
В начале сбора была проведена скаутская церемония, во время которой Скм. Григорий
Кобро, второй заместитель Старшего Скаутмастера ОРЮР/З Татьяны Захарьиной-Герингер,
зачитал ее приказ о производстве в звание Скаутмастер руководителя нашей дружины
Ски .Андрея Штиля, а в звание Штабинструктор дружинницы Ани Байбурирой.
В своем назидательном и напутственном слове в адрес новопроизведенных, Барсук еще
раз обратил внимание на наше служение согласно скаутским законам и пожелал им долгой и
счастливой разведки.
После церемонии состоялось наше вокальное выступление у «свечки» в честь
присутствующих матерей. Прозвучали скаутские и народные песни на тему «матери», а в
заключение Барсук выступил с очень трогательным и душевным стихотворением «Наши
мамы»:
Та весна, казалось, будет вечной И глядят из рамочек со стен
Наши мамы в платьях подвенечных,
Наши мамы, юные совсем.
Брови разлетаются крылато,
Ни одной морщинки возле глаз.
Кто теперь поверит, что когда-то
Наши мамы были младше нас.

Мы еще в рессветных снах витаем,
Мамы поднимаются чуть свет.
Мы опять куда-то улетаем,
Мамы долго-долго машут вслед.
И лежат сыновнии печали
Белым снегом на висках у них,
Если б матерей мы выбирали,
Все равно бы выбрали своих.

Можете объехать всю Россию,
Провести в дороге много дней,
Никого не встретите красивей,
Никого не встретите родней.
Шлите им почаще телеграммы,
Письмами старайтесь их согреть,
Всё на свете могут наши мамы,
Только не умеют ... не стареть.
По традиции, после официальной части, в непринужденной обстановке было
предложено угощение и просмотр фотографий из лагерей прошедших лет. Родители и гости
остались очень довольны.
В завершении праздника, духовный руководителей дружины протоиерей Георгий
Кобро, направил в адрес Барсука и всех других руководителей слова благодарности за личный
пример жертвенного служения со скаутской молодежью, и пожелал здоровья, крепости сил и
Божьего содействия в трудах на блага нашей Организации. Пропели «Многая лета».
По завершении официальной части сбора, скауты и гости еще долго не расходились
общаясь друг с другом.
Скм. Григорий Кобро
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Как наш «Кружок» попал
под созвездие «Южного Креста»
Из зимы в лето – Мудрый Баклан добрался до страны, где все наоборот
25го января 2020г. – Мельбурн, Австралия

Летний лагерь 2020 года Австралийского Отдела (АВО) закончен. Я был там впервые и
ощутил удивительное счастье. А вот писать об этом трудно. Почему? Наверное, потому,
что «счастье любит тишину», как сказал поэт. И очень страшно его спугнуть, такое
настоящее, такое простое и такое необыкновенное.
Идея поехать в Австралию родилась у меня давно, а именно в далеком 1989г, когда на
уроках по третьему разряду я узнал, что там есть наши скауты. Эта страна манит своей
отдаленностью, кажущейся недоступностью, и в то же время теплым прекрасным
климатом, ласковым океаном и доброжелательными людьми, о чем я мог судить пока
только по фильмам.
Австралия — это самый маленький материк,
расположенный в Южном полушарии нашей планеты.
В то же время, это шестая по величине страна,
занимающая целый континент. Страна с диковинной
природой, красивыми пейзажами и развитой
экономикой. Вот в такой природе и был расположен
юбилейный летний лагерь АВО у реки Ярра, на
окраине Мельбурна в скаутском месте Клиффорд
Парк. А «юбилейный», т.к. Отделу исполнилось 70 лет.
По прилету, меня встретил скм Александр Ильин – начальник АВО и мы поехали в
лагерь, где меня встретили очень тепло, по-братски. В лагере я познакомился со
многими интересными людьми и приобрел новых друзей.
Всего в лагере было около 90 человек. На этом лагерном месте наши австралийские
братья и сестры были уже не раз. Жизнь лагеря «кипела» по устоявшемуся распорядку:
было время и для занятий, и для спортивных игр, и походов, и песен у костра. Как было
приятно услышать и в этом месте земного шара - наши песни, а в особенности «Будь
готов». Во время лагеря у меня была возможность не раз поделиться навыками и
опытом, а так же рассказать о жизни нашей дружины «Смоленск» и о наших летних
лагерях, которые проводятся по системе Старого Волка, а хранителем этой традиции
является наш Барсук. Большой интерес вызвал наш журнал «Кружок», который в
нескольких экземплярах был передан как сувенир и моментально просмотрен и
прочитан. Вот так наш «Кружок» и попал под созвездие «Южного Креста», которое
находится над Южным Полушарием.
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И как было приятно, по завершении лагеря снова осознать, что есть такая сильная
Организация - как наша, определяющая особый склад жизни, задавшая верное
направление всем, кто собрался под ее крышей. Мы вместе, мы скауты, и, вернувший
домой, мы остаемся одной Семьей, которой правит дружба и наши идеалы.

Скм. Юрый Кант, Инс. Светлана Иловайцкая, Ски. Тамара Смит, Скм. Григорий Кобро , Скм. Александр Ильн,
Скм. Пётр Козин, Инс. Екатерина Монахова, Шин. Лудмила Честнакова, Скм. Георгий Скорняков

Скм Григорий Кобро и скм Александр Ильин

Значек австралийских скаутов
контур страны с зарисовками аборигенов
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«Скаутская практика»
(Из воспоминаний Барсука)
- Бабушка ! В лагере я научилась костер разжигать !
- Ох, внученька ! И зачем Тебе это ? Где Ты будешь в городе разжигать костер?
В программу наших летних лагерей, помимо увлекательных игр и веселых костров,
дискуссий и бесед на исторические темы, входит также и изучение скаутской практики,
включая оказание «Первой помощи»...
Ну, палатку поставить, патенты соорудить, костер разжечь - это понятно, всё это нужные
в лагере навыки. Но вот обязательно ли учиться тому, как бинтовать раненую голову, или
правильно перевязать сломанную ногу …?
На эту тему расскажу один случай, произошедший, правда, очень давно,
точнее в середине прошлого века...
Жили мы в беженском лагере. Такие лагеря были тогда организованы во многих местах
Германии и размещались в них выходцы из тогдашнего Советского Союза, волею судьбы,
вынужденных покинуть родные места и нашедших приют в разоренной войной Германии.
Вот один из таких лагерей находился в горах, у озера Люттензее, на высоте более тысячи
метров, в пяти километрах от городка Миттенвальд и был как бы отрезан от внешнего мира. В
больших блоках-казармах разместилось более тысячи беженцев, в основном русских и жил он
своим особым бытом и укладом. Вскоре была оборудована уютная церковь, заработала
школа, организован детский театральный кружок, ставились спектакли, один раз в месяц
привозилась кино-аппаратура и показывались фильмы.
Для нас же, мальчишек, жизнь среди горной природы, вдали от населенных пунктов,
была интересной и полна приключений. С нашей группой ребят-ровесников мы часто ходили
в походы, открывая новые интересные места, а насмотревшись фильмов, играли в ковбоев
или пиратов, прячущих сокровища, ныряли в озеро за ракушками, как искатели жемчуга, а
прочитав о приключениях Робинзона Крузо, построили шалаш и оградили его забором из
хвороста (от нападения «людоедов»).
И вот однажды, осенью 1946 года в лагере появились молодые люди, резко отличавшиеся от
местных жителей. Все они были одеты в одинаковые белые куртки, на головах пилотки.
Иногда мы наблюдали, как к ним подходил их начальник, что-то им говорил, а они отдавали
салют, как солдаты, и выкрикивали - «Есть!». Это нам, мальчишкам, очень импонировало.
Скоро мы узнали, что это скауты-разведчики из Мюнхена. Жили они на чердаке,
оборудованного как молодежный клуб рядом с нашими классами, а недалеко от лагеря, на
ровной полянке, поставили двухместные палатки и мачту, на которую повесили трехцветный
флаг.
Вот несколько выдержек из очерка Старшего Скаутмастера Бориса Мартино с
описанием этого события, опубликованного в журнале «Опыт»:
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Время — конец октября 1946 г. Место — ДиПи лагерь Люттензее, в Альпах, около
Миттенвальда. Юноши в формах — витязи Круга «Илья Муромец» из Мюнхена и их лагерь
«Дозор».… Мне вспоминаются самые яркие моменты из лагеря. Их было немало. Русская
церковь, красиво устроенная в бараке. Два ряда витязей — белые лыжные куртки с
откинутыми капюшонами, в руках пилотки. И в хоре несколько белых курток. Регент
сегодня тоже витязь. Священнику прислуживает витязь в скаутской рубашке, на погоне —
русский флаг. Батюшка говорит прочувственную проповедь, приветствует приезжую
молодежь …
На сильном холодном ветру ставили палатки и мачту … Самым сильным, возможно,
переживанием было — несколько дней салютовать родному флагу, развевающемуся
свободно, на фоне Альп, над «своим лагерем».
Спали на чердаке. Оказывается, и на чердаке можно устроить скаутский лагерь.
Аккуратный ряд кроватей, хозяйство с продуктами, две доски с приказами, материалы для
занятий, карикатурами … Строй, поющий молитву, горячие споры и выступления
«ораторов», литературный вечер — стихи, проза и песни, песни, песни …
О кострах писать не могу. Как бы ни старался, ничего не выйдет. Невозможно передать
красоту костра на вершинах Альп, когда горы, палатки, сосны, звездное небо, и ребята в
белом у огня сливаются с одну очаровательную величественную картину …
В конце следующего года к нам прибыла другая группа старших скаутов из Мюнхена,
включая девушек. Их зимний лагерь назывался «Белые ночи» и располагался на чердаках двух
блоков.

Сбор нового «отряда» под руководством
«Багиры» (Ирины Вайдеаум). 1948 г.

Через несколько дней скауты пригласили несколько наших ребят в свою штаб-квартиру
на «сбор», который проводила руководительница с лесным именем «Багира». После
«построения под трубный звук», она рассказала нам о скаутах, провела несколько игр и
разучила песню «Картошка». После этого, каждый вечер скауты приглашали нас на свой
«костер» с веселыми песнями и играми.
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«Скаутский отряд» в лагере
Люттензее с его руководителями скаутмастером д-ром Нольденом и
помощниками. 1948 г.

Эти встречи и послужили началом скаутской работы в лагере Люттензее. Под
руководством доктора Нольдена, бывшего скаутом еще в России, проводились сборы, на
которых нам рассказывали о скаутах, их обычаях и законах, разучивали песни, а молодой
помощник д-ра Нольдена устраивал с нами лесные игры и учил маршировать. Скоро нам
пошили формы из какого-то грубого серого материала, а я получил коричневый галстук.

На сборах, кроме теоретических занятий, нам много рассказывали о «скаутской
практике». Что такая практика нам когда-то пригодится на деле, мы конечно, не думали.
Недалеко от озера рос развесистый бук. Возвращаясь однажды с очередного нашего
похождения, мы уселись отдохнуть в тень, а затем вздумали залезть на дерево, как делали
это уже не раз. Взбираясь, я неудачно схватился за тонкую ветку и полетел вниз с
пятиметровой высоты, ударился затылком о сук, свалился под дерево и остался лежать без
сознания. Как мне потом рассказывали ребята, они перепугались и не знали как меня отнести
в лагерь. Недалеко стояла хижина, где хранилось сено, а под ее крышей висела лестница.
Ребята сняли лестницу, вытащили с крыши несколько дранок, положили их на перекладины
лестницы, подняли меня на эти «носилки» и вчетвером понесли в лагерь. Я пришел в себя, но
двигаться не мог. Сильно болел затылок. Помню как ребята перешли через речку, не снимая
обуви, а когда проходили мимо группы взрослых, загоравших у озера, видел как они смотрели
на нас и улыбались. (Позже выяснилось, что они приняли все это за игру).
После осмотра доктором в лагерной амбулатории, меня отвезли в городскую больницу,
где сделали рентген затылка и позвоночника. Оказалось, что серьезных повреждений нет, но
из-за сильных болей я не мог двигаться и мне пришлось еще долго лежать дома в постели.
Позже, на очередном сборе, наш скаутский руководитель доктор Нольден рассказал,
что на вопрос - «как ребята догадались сделать носилки и принести меня к нему?» они
ответили - «а мы в скаутской книжке видели, как можно переносить раненых ...»
Скм Ю.Готовчиков
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Из лагерной почты волчат и белочек:
Дорогие мама и папа !
Пишет вам ваш сын Сёма.
Я сплю очень хорошо.
Не беспокойтесь.
Еда в лагере ужасно... вкусная !

Дорогая мама !
Пришли мне новые носки.
Мои все кончились.
Петя

А волчонок Вовочка в своем единственном письме домой, умудрился одной фразой описать
все важные события лагеря:
Дорогие мама и папа !
Сегодня мы убили медведя !
Белочка-нежнолапка написала маме подробное письмо, запечатала в конверт и
аккуратно написала домашний адрес … но на обратной стороне конверта, а на лицевой стороне
наклеила почтовую марку, а вместо адреса крупными буквами написала:

Мама я теб я люблю
---------------

Догадайся что это ?
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Строгие правила поведения при борьбе с вирусом:

Два метра я сказал ! Два метра !

Ответы (для тех, кто не угадал) :
Мексиканец на
велосипеде

4 мексиканца играют
в карты

Старушка собирает
хворст

Дама гуляет с собачкой
(вид с подвального окна)

У окна проходит
жираф

Медведь лезет
на дерево
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Прим. редакции:
Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам
руководителей и кандидатов в руководители, получающим всю орюровскую
периодику. Особо любопытные могут прочесть почти все номера «Кружка» на сайте
дружины «Смоленск» : www.orur-muenchen.de
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