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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 23 ФЕВРАЛЯ?
«Святейшее из званий», звание «человек», опозорено, как никогда. Опозорен и
русский человек — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не
оказалось «ледяных походов».
Иван Алексеевич Бунин

У этого праздника своя интересная история. Теперь уже многие патриотические
организации в России отмечают День Защитника Отечества 22 февраля, в день, когда
белая Добровольческая армия ушла в 1-ый Кубанский (Ледяной) поход, день, который
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считается началом борьбы народов России с
Коммунистическим интернационалом, а не в
придуманное большевиками 23 февраля.
Сейчас
день
защитника
Отечества,
официально отмечается в России, Белоруссии и
Киргизии 23 февраля, и это выходной день.
Праздник был установлен ещё в РСФСР в 1922 г. как
День Красной Армии и Флота. Это тот день, когда
было опубликовано воззвание Совнаркома (Совета
народных комиссаров) от 21 февраля 1918
«Социалистическое отечество в опасности». Не
Россию,
а
интернациональный
безбожный
большевизм должен был тогда защищать русский
человек ради мировой революции и мирового
коммунизма. Красная Армия, созданная 15 (28)
января 1918, при наступлении немцев и австровенгров постыдно бежала, не оказывая врагу никакого сопротивления.
Немцы взяли без боя Ревель, Псков, Нарву и Минск. Не такими «защитниками Отечества»
надо гордиться.
В «Правде» от 25 февраля 1918, через два дня
после того, как было напечатано воззвание, Владимир
Ильич Ленин (настоящая фамилия Ульянов, 18701924) писал: «Мучительно позорные сообщения об
отказе полков сохранять позиции (...) не говорим уже
о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности,
разгильдяйстве...».
9 (22) февраля 1918, на следующий день после
воззвания Совнаркома и за день до того, как оно было
напечатано, Добровольческая армия (белые) числом
3,683 человек, покинула Ростов на Дону и двинулась
походом на Кубань. Этот поход вошёл в историю
России под названием Первый поход или Ледяной
поход.
Его
участники
были
названы
«Первопоходниками» и получили памятные медали –
меч в терновом венке. В этом походе скончался генерал
Михаил Васильевич Алексеев (1857-1918), а при
неудачном штурме Екатеринодара (переименованного
большевиками в Краснодар), был убит Лавр
Георгиевич Корнилов (1870-1918).
Генерал Алексеев тогда писал: «Мы уходим в
степь. Можем вернутся, если на то будет милость
Божья. Но нужно зажечь светочь, чтобы была хоть
одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы».
Среди 3,683 участников похода было 36 генералов, 190 полковников, 50
подполковников и войсковых старшин, 215 капитанов, ротмистров и есаулов, 220 штабскапитанов, штабс-ротмистров и подъесаулов, 409 поручиков и сотников, 535
подпоручиков, корнетов и хорунжих, 668 прапорщиков, 12 морских офицеров, 437
вольноопределяющихся, юнкеров, кадет и добровольцев, 364 унтер-офицера, 235 солдат и
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2 матроса. Кроме того — 21 врач, 25 фельдшеров и санитаров, 66 чиновников, 3
священника и 14 гражданских лиц. Из 165 женщин 15 были прапорщиками, 17 —
рядовыми добровольцами, 5 — врачами и фельдшерами, 122 — сёстрами милосердия и 6
не служили в армии. Не считая женщин и гражданских лиц, всего — 2,325 офицеров и
1,067 добровольцев.
Среди
героев-Первопоходников
были представители всех сословий, с
большею частью сильных духом юных
сынов
России.
Потомственными
дворянами были 21%, выходцами из семей
офицеров невысокого звания — 39%,
мещанами, казаками и крестьянами —
40%.
После
гибели
Корнилова
командование армией принял на себя
генерал
Антон
Иванович
Деникин
(1872
-1947),
который
повернул
Добровольческую армию обратно на Дон.
Большевики,
своими
зверствами
восстановили донское казачество против
себя, и казаки подняли восстание.
Восставшие казаки, на Пасху, 6 мая 1918, поддержанные вернувшимися
Участники Ледяного Похода
добровольцами и подоспевшими дроздовцами освободили Дон от
большевиков. Честь им и слава!
Отрадно видеть, как сейчас в России, и не только, частные лица, писатели,
художники, военные, российские патриотические общества, молодёжные союзы и
организации, включая скаут-разведческие, чтят и отмечают память этих самоотверженных
героев – служат панихиды, устраивают памятные мероприятия, концерты, ходят в
«Ледяные» походы.
Слава
22 февраля, 2021
Братья и сестры! Всех с настоящим Днем защитников Отечества!
ГЕРОЯМ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА
Скм. Илья Ефрермов, Дружина «Кострома» ВВО ОРЮР-Р
По мёрзлой степи,
И под градом огня
Герои шагали упрямо.
И ночью, и днём, средь разрывов, пальбы
За Дон шли дорогою прямо.

Но знали они –
Добровольцы Руси,
Святую Отчизну спасая
Что вспомнят про них внуки, дочки, сыны
Россию с колен поднимая!

Дул ветер в лицо,
Снег и грязь, скользкий лёд,
И воля как сталь закалилась.
Сжималось удавкою красных кольцо,
Но вера бойцов не сломилась!
Шёл только вперёд
Белых воинов строй,
И смерть, презирая улыбкой.
На пушки, на ружья, на пулемёт...
Надежда была только зыбкой.
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22 февраля, 2021
НОРД-Русь
Ледяной поход. Почему это значимо для нас?
… С этого дня добровольчество обретает форму призыва
Бога не ставить на первое место свою жизнь и счастье, а,
преодолев любой страх, отдать себя служению.
В годы террора и войны доброволец брал винтовку, в
эмиграции
–
протягивал
руку
нуждающимся,
вернувшись – созидает на благо, хранит знание и правду, подает
пример честной жизни с духовными принципами, которые, как и сто
лет назад, важнее жизни…

Состоялся Ледяной поход. Только самые
отправиться в это путешествие в жуткий холод.

смелые

решились

22 февраля, 2021
Панихида по героям Ледового Похода и Белого Движения
Скм. Ирина Игошина
Дружина "Крутицкий вертоград" ОРЮР-Р

Панихиду по погибшим вождям и воинам Ледового
похода и всем участникам Белого движения отслужил 22
февраля отец Алексий Уминский, настоятель Храма Троицы в
Хохлах. Мы представляли ОРЮР. В храме было много
молодых ребят, с некоторыми из которых мы познакомились.
Их заинтересовала наша
организация и у некоторых
даже возникло желание
вступить в наши ряды. После панихиды мы проехали в
Донской монастырь, возложили цветы на могилы
генералов Белого движения Деникина и Каппеля и на
могилу русского философа Ивана Ильина. Приложились
к мощам Патриарха Тихона - 22 февраля празднуется
день обретения его мощей.
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ГОСПОДИН КАДЕТ
Димитрий Кузнецов
«Певец Белого Движения» ,
также пишет о скаут-разведчиках
Член Союза писателей России и Союза
журналистов России.
22 февраля–
НАЧАЛО 1–ГО КУБАНСКОГО
(ЛЕДЯНОГО) ПОХОДА
БЕЛОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ!
Господину кадету шинель велика
И винтовку нести нелегко,
У него от ранения ноет рука,
А до днёвки ещё далеко.
Но затеял в России кровавый балет
Оголтелый немецкий шпион.
Господину кадету четырнадцать лет,
И шпионов не жалует он.

Фрагмент картины Владимира Киреева "Ледяной поход сквозь времена"
написанную к 100-летию Добровольческой Армии и Ледяного похода

Впереди – ничего, только тяжесть свинца,
Ужас ночи и боль поутру.
На глазах у него расстреляли отца,
Растерзали девчонку сестру.

Чтобы стали однажды и этот и тот –
И кадет, и садист из Чека –
Виноваты за страшный Ледовый поход,
Протянувшийся через века,

Нынче неба просветы темны от ворон,
Плачь в Ростове и стоны в Москве, –
Оттого у кадета трёхцветный шеврон
На шинельном пустом рукаве.

Чтоб обнялись они, и кадет и чекист,
И явили собой монумент...
Так замыслит однажды столичный министр
В некий важный, недобрый момент.

И не знает кадет, что циничен и быстр,
Подогретый негласною мздой,
В новом веке замыслит столичный министр
Помирить его с красной звездой,

Мира ласковый свет кроет лютую суть,
Если бесы готовят улов.
И усталый кадет смотрит в красную муть
Из завесы расстрельных стволов.

Чтобы стали однажды и этот и тот –
И кадет, и садист из Чека –
Виноваты за страшный Ледовый поход,
Протянувшийся через века,

Скоро бой за станицу, где силою всей
Ощетинилось вечное зло.
В небе милые лица погибших друзей,
Словно свечи, сгорают светло...

МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ
ЛЕДЯНОГО ПОХОДА РУССКОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ
22 февраля Уральское право-консервативное движение устроило концерт
в Курганской области на места дислокации Сибирской армии Колчака и
ЗАЖГЛА СВЕТОЧ! Провели молебен в разрушенном большевиками
храме Богоявления Господня в деревне Зырянка.
Андрей Кузьминский
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ОРЮР И ПОЗДРАВЛЕНИЯ С
РОЖДЕСТВОМ
23 декабря 2020 я получил самодельное
поздравление с Рождеством от братьев и сестёр ОРЮР,
посланное мне из Нью-Йорка 19 декабря. Кем? Не знаю.
Это было началом.
Хотел
было
узнать
подробности у нашей начальницы Ст.Скм. Таты
Захарьиной-Герингер, но разгадку прислала мне моя
дочь Мила, которая умеет лучше меня гулять по
соцсетям. Оказывается, что наша бывшая Ст.Скм.
Наташа Конон в своём Фэйсбуке написала следующее:
«Дорогие братья и сестры! Кто готов нам помочь сделать
доброе дело? Во время пандемии Ковида наши старшие руководители
изолированы. Давайте поделимся нашим скаутским духом и их
порадовать на Рождество!
Просим каждого скаута (зайчики,
волчата, белочки, разведчики, разведчицы,
витязи
и
дружинницы)
нарисовать
Рождественские открытки. Мы их подпишем
только “ОРЮР”.
Это тайное доброе дело – не хотим,
чтобы
наши
старшие
руководители
почувствовали обязаны высылать открытки
обратно нам. У нас 15 адресов включая один
адрес, где собираем открытки для старческих
домов в Ново Дивеево и на Толстовской ферме – мы им тоже передадим
карточки, так как не сможем там колядовать в этом году.
Понимаем, что наверно трудно для маленьких нарисовать 15
открыток, но просим чтобы каждый взялся за хотя бы 5 штук, а старшие
нарисовали 10 или 15. Когда скаут нарисовал свои открытки, дайте
знать Наташе Конон (контактная информация ниже) сколько их у вас
есть и она перешлет вам адреса куда их высылать. Таким образом наши
старшие руководители получат разнообразные открытки от разных
скаутов. Мы хотим напомнить им, что их сестры и братья всегда
думают о них – они будут знать, что мы их не забыли на Рождество!
Дар нашего внимания - самый лучший подарок.
Дети сами умеют воображать интересные рисунки подходящие к
Рождественской открытки, но, если вам нужны идеи или экземпляр,
смотрите на нашу страницу на Facebook. Ёлочки, санки, венки, Дед
Мороз, снеговик – фломастеры, цветные
карандаши, клей, блёстки – не нужно покупать
новые материалы – употребляйте что есть.
Только нужно подкупить конверты и марки чтобы выслать ваши
карточки. Пожалуйста стремитесь подготовить открытки чтобы их
выслать к 28му декабря, чтобы наши руководители получили бы
открытки до Рождества!
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Обратитесь
к
скм.
Наташе
Конон
для
дополнительной информации. Свяжитесь с Наташей дать
ей знать сколько карточек вы готовы высылать, и она вам
даст адреса. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему
проекту!»
Как замечательно сказано: «Дар нашего внимания
самый лучший подарок». Спасибо, Наташа! Да, это
поздравление и ещё 10 таких же анонимных и самодельных, были для
меня большой радостью.
Среди них было и одно анонимное, только новогоднее, без
упоминания Рождества. Спасибо и за него. О том, что так получилось,
кому-то следует подумать.
Кроме того, следует упомянуть
замечательную,
сделанную
типографским
способом карточку, с около полсотни подписей
и со снимком часовни в Новом Павловске под
снегом и, «семейную», как бы я её назвал, тоже
типографическую, с надписями по-английски со
снимком двух мальчиков, Владимира и Виктора
Войно-Оранских, но подписанную также и
Анной, и Еленой, которых нет на снимке.
И ещё хочу сказать о трёх открытках,
работы 8-летнего мальчика Кая Оркина из
нашего прихода, который интересуется ОРЮР,
тоже полученных мною к Рождеству. На первой
вертеп с Пресвятой Богородицей, младенцем
Христом и старцем Иосифом, на второй
московский Кремль под снегом. На этих двух
надпись «Съ Рождествомъ Христовымъ». На
третей нет ничего рождественского, а только парусник, с
надписью ОРЮР а на оборотной стороне поздравление от
руки, подписанное Каем. Смысл этой открытки надо
понимать как пожелание для ОРЮР «Семи футов под
килем» Открытка была напечатана в 15 экземплярах
родителями Кая. Отец мальчика художник, автор ряда
открыток на русскую тему, отпечатанных в семейном издательстве на Лонг-Айленде и
организованном в 2018 не для коммерческих целей, а для подарков друзьям. Первая
открытка Кая была
напечатана в 2018
когда
молодому
художнику
было
только 6 лет.
В этом году
исполнится 90 лет
со
дня
моего
вступления в организацию русских скаутов, и за все эти годы ничего подобного
не бывало. Считаю, что поздравление стариков-руководителей и обитателей
старческих домов должно стать традицией во всех отделах ОРЮР в России и в
Зарубежье. Бог в помощь! Всегда готов! За Россию! Слава
7
Слава с художником Каем

ОТКЛИКИ НА ВПР 154
В.МОСКВИН директор московского Дома Русского зарубежья им.
А.Солженицына: «Вы продолжаете вносить весомый вклад в скаутское движение,
делитесь
ценным
педагогическим
опытом,
интересными,
поучительными
воспоминаниями в содержательном электронном журнале «В помощь руководителю» ».
Л.БОНДАРЕНКО руководитель музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда»:
«Спасибо за ВПР 153. Открыла для себя много нового и интересного. Совершенно
ничего не знала о помощи скаутов согражданам во время Великого Исхода. История
Солоневича представлена в музее ГУЛАГА - встретилась там с ним как со старым
знакомым. Печальна история американских скаутов. Об этом тоже впервые услышала.
Думаю, что американцы справятся и сохранят свою обновлённую организацию.
ВПР 154 тоже получила. Большое спасибо! Номер только просмотрела.
Содержание во многом знакомо, но фотографии опять попадаются мне неизвестные! Так
что любуюсь с удовольствием!».
Ю.ГОТОВЧИКОВ нач. дружины «Смоленск» (Мюнхен): «ВПР 154 получил.
Положительные отзывы подтверждают интерес и важность информации об исторических
событиях и фактах».
Ю.МАЛЬЦЕВ проф. эмеритус, Председатель «Обществ охраны памятников
русской истории и культуры в Эстонии»: Из письма М.Тинту (Нарва, Эстония):
«Большое спасибо за присылку журнала ВПР 154, он очень информативен! Чудесно,
что Полчанинов по-прежнему активен, несмотря на возраст и эпидемию…».
Ю.НИКИФОРОВ начальник Северо-Кавказского
отдела ОРЮР: «Много
полезного мы узнаем через ВПР, так из последнего 154 я узнал, спустя 30 лет в
ОРЮР, откуда наши традиции: прожигание галстука, хлеб-соль курсантам, пение Зари
и другое. Это уже стало частью нашей жизни. Есть, я слышу, недовольные ВПР и
делами ОРЮР в России, но это все демагогия».
Р.ОРДОВСКИЙ-ТАНАЕВСКИЙ член
ОРЮР-З,
оказывающий
большую
материальную помощь ОРЮР-Р: «Дорогой Слава, очень рад читать тебя. Очень рад знать,
что я в твоем списке. Пожалуйста, продолжай посылать все, что сочтешь нужным.
Огромное тебе СПАСИБО за то, что ты есть!
Т.СПЕРАНСКАЯ руководительница ОРЮР-З: «С интересом прочла ВПР 154.
Многого до сих пор не видала и не слыхала. Там масса подробностей, имён и дат.
Писалось ли это по документам, или по памяти – здорово! А тут у нас это читают, или на
полочку складывают?! Два последних номера (153 и 154) - можно из них книжку сделать.
Дай Бог вам сил и здравия!»
М.ТAРAСОВА заведующая отделом редких изданий Зональной Научной
библиотеки Южного федерального университета Ростов на Дону: «Всё, что Вы
присылаете, чрезвычайно интересно и полезно для исследователей русского зарубежья.
Всегда знакомлюсь с Вашими материалами с большим интересом. Это как новая
"планета", которую осваиваешь не торопясь, вдумчиво и внимательно к малейшим
эпизодам. Лично для меня это чрезвычайно познавательно. Спасибо Вам за труды, крайне
необходимые для нашей общей памяти».
М.ТИНТ возглавляет русский скаутский клуб «Чайка» в Нарве, основанный в 1996.
Старший педагог Нарвского КЮМа – Клуба юных моряков в муниципальной школе и
начальник русского морского скаутского отряда в составе эстонской организации
Молодые орлы, которая входит в Союз обороны Эстонии (организация скаутского типа):
«Выпуск 154 был мне интересен. Переслал многим коллегам и родителям. Чем
интересен твой труд для меня. Так это тем, что ребята могут увидеть, что и 90 лет назад
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были парни, которым интересно было идти скаутским путём. Интересна форма и
элементы скаутской жизни: трон, ворота, палатки... Интересно, что в те времена много
использовали фольклора. Эстонское Джамбори планируется делать в 2021 году
фольклорным. Русские традиции, к сожалению, у нас утрачены. Я говорю о русских
скаутах Нарвы. Хотя, вероятно и всей Эстонии. В моей деятельности много обучения,
мало того скаутского "чудачества", которое я "вычитываю" в твоих воспоминаниях. Это
очень интересно и это питает. Спасибо».
Н.ТРЕГУБОВ многолетний председатель благотворительно-просветительской
организации АРАП-ОТРАДА: Большое спасибо. Жду с нетерпением следующий номер.
В.ЧЕЛИЩЕВ рук. ОРЮР в отставке: «Спасибо, ВПР 54 прочёл с большим
интересом.»

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
С.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Координатор (главный руководитель НОРС-Р – Россия)
Уважаемый Вячеслав! Надеюсь, вы опубликуете мой ответ. Я попробую
рассуждать о вашем издании как историк, как скаут и как … Русский человек.
Если говорить честно и прямо, то наш интерес к вам – это история скаутов России,
и ваши воспоминания – это особое погружение в историю. Но публиковать широко, через
каналы информации НОРС-Р ваше историческое издание мы не считаем возможным по
причине его политичности. Цели скаутской деятельности могут быть очень различны, но
мы стоим на жесткой позиции вне политики и политических лозунгов. По вашему тексту
есть очень много высказываний односторонней личной позиции… Мы и наши родители
жили в этой стране и штурмовой флаг 150 ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии не является для нас символом большевизма, а знаменем Победы! И в
то время, когда вы были в Пскове, шел геноцид русского народа и Сталин здесь точно не
при чем. И Пискаревское кладбище – оно в Ленинграде! И эту историю надо знать и
уважать, но ваш журнал об этой стороне истории умалчивает. И у каждого из нас
живущих в России есть история своей семьи и погибших и живших на этой земле.
Политичность вашего журнала в том, что вы наряду со скаутской историей, предлагаете
свой оценочный политический взгляд. Это ваше право, но в нашем понимании - это уже
не скаутское издание.
Не праздный вопрос новых ценностей скаутского движения. На мой взгляд, в
современном российском скаутинге это актуальная и большая проблема, которая не дает
нам перспектив развития, кроме существования в мемориальной фазе. В этом во многом
причина торможения развития и нашей методики. Развивать скаутинг ради скаутинга –
создавать оторванную от жизни и устаревшую систему воспитания. Не мое дело
комментировать деятельность ОРЮР, но если миссия участников ОРЮР станет –
«сохранение истории...», то по целям это будет музейная группа маленького размера, а
если добавить слово борьба…, то это точно не массовое детское движение. НОРС-Р и
ОРЮР всегда имели различия в понимании предназначения скаутинга, но действуя рядом
или вместе, всегда помогали друг другу в осознании будущего, что и должно произойти..
Об исторических неточностях или недоговоренностях, о которых я могу
утверждать. В 2014 году на Соловках памятный знак устанавливала только организация
НОРС-Р – была инициатором и сделала это, поддержки от других организаций не было.
Ну и руководитель, который сказал ту пламенную речь, собственно, перед вами. Если вы
назвали Русанова, то могли назвать имена организаторов события – СКМ НОРС-Р
Строганову Ирину и СКМ НОРС-Р Воздвиженского Сергей и отряд Белые Волки НОРС-Р
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из Петрозаводска. Об этом писали на сайте НОРС-Р. Зачем вы упоминаете в источнике
сообщения организацию Белое дело… непонятно.
На этом заканчиваю. Здоровья и успехов!
Белый Песец.
ОТВЕТ: Уважаемый Сергей, спасибо за подробный отклик на ВПР 153. Рад
критике, с её помощью стараюсь повышать качество журнала. Рад поспорить, ведь из
спора рождается истина.
Говоря про НОРС-Р Вы пишете: «мы стоим на жесткой позиции вне политики и
политических лозунгов». А что Вы называете политикой? Под словом политика можно
подразумевать что угодно. И далее: «По вашему тексту есть очень много высказываний
односторонней личной позиции…», но почему Вы не привели хоть 2-3 примера?
Вы пишете: «Мы и наши родители жили в этой стране и штурмовой флаг 150
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии не является для нас символом
большевизма, а знаменем Победы!». Совершенно согласен с Вами, что исторически так и
было, и в то время это был СССР, а не Россия. Но где Вы нашли, что я с этим не
согласен?
Вы пишете: «В то время, когда вы были в Пскове, шел геноцид русского народа и
Сталин здесь точно не при чем». Во Пскове я был в 1943, и я говорил про сталинский
террор 1937. Прошу внимательно читать текст и не приписывать мне мыслей, которых я
не высказывал.
Вы пишете, говоря про ВПР, что он: «в нашем понимании - это уже не скаутское
издание». О вкусах не спорят. Прошу прислать Ваш, настоящий скаутский журнал, может
быть чему-нибудь от вас научусь.
Однако, если речь идёт о фактах, то НОРС-Р это организация созданная О.И.
Пантюховым (ОИП), основателем Российского скаут-разведческого движения, и если Вы,
приняв это название считаете себя её преемниками, то надо знать и уважать её историю.
НОРС-Р которую ОИП переименовал в 1941 в ОР – Организацию разведчиков, а
ББМ в 1945 в ОРЮР, проводил Дни Памяти Верных, памятуя, что ОИП рекомендовал не
забывать имена Георгия Павлова, Михаила Гана и ещё нескольких других, и памятуя их
ОРЮР стал отмечать Дни Памяти Верных, на которых поминались жертвы коммунизма,
устраивал постановки «Трагедии России» о большевистском перевороте, терроре и
репрессиях, и Пантюхов написал статью «Чёрный Год» о 1917 году в России.
При этом, в одном из приказов ОИП было сказано, что организация может
сотрудничать с любыми организациями, кроме коммунистических, а члены могут
участвовать в любых других политических партиях, но не появляться в форме на их
собраниях. Назвать такие действия и правила НОРС-Р и её основателя «вне политики» не
получается. Из более современной истории надо отметить, что, когда в 1990 г. был
устроен съезд АВОРС (Ассоциация возрождения российского скаутинга) в Москве, куда
меня пригласил устроитель Слава Черных, и вместо меня поехала моя дочь вместе с
сыном основателя НОРС-Р, скм. Олегом Олеговичем Пантюховым, вопрос политики был
одном из главных. Это был ещё СССР. На съезде было немало комсомольских и
пионерских руководителей, которые откровенно сказав, что в «скаутинге» они
«почувствовали свежую струю», решили тоже им заниматься… Однако они выступали
категорически против присутствия Бога и других, как они считали, «лишних» элементов,
включая символику, св. Георгия на лилии, и в основном хотели лишь продолжить ту же
пионерию и комсомол с зелёным галстуком вместо красного. Олег Олегович Пантюхов,
моя дочь, и присоединившийся к ним скм. ОРЮР А.Захарьин, отстаивали позиции основ
скаутизма-разведчества, уничтоженного на родине большевиками. И тот Мемориальный
Камень в память репрессированным, о котором здесь речь, ведь тоже «политика».
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Вы думаете, что: «если миссия участников ОРЮР станет – «сохранение
истории...», то…» Не спорю. Просто Вы имеете дело с Сектором истории, который я
возглавляю. Не сегодня завтра в ВеРу будет напечатан отчёт о работе ОРЮР-З
(зарубежной части) за 2020. Пришлю Вам.
Вы пишете: «НОРС-Р и ОРЮР всегда имели различия в понимании
предназначения скаутинга, но действуя рядом или вместе, всегда помогали друг другу в
осознании будущего, что и должно произойти..» будем надеяться, что оно так и будет
продолжаться. А знаете ли Вы, что в НОРС-Р есть отряды ОРЮР, которые состоят и там и
там? Что Вы думаете об этом? Я чувствую себя членом зарубежной НОРС-Р, в которой я
состою с 1931 уже 90 лет.
Вы пишете: «Об исторических неточностях или недоговоренностях, о которых я
могу утверждать. В 2014 году на Соловках памятный знак устанавливала только
организация НОРС-Р – была инициатором и сделала это, поддержки от других
организаций не было» и добавляете «Об этом писали на сайте НОРС-Р». Надо сказать, что
об этом писалось в разных источниках, и мы упомянули тот, где нашли наиболее
подробное описание данного события. Там же было упомянуто о Вашей благодарности,
включая руководителям ОРЮР: «Координатор и Совет НОРС-Р от имени всех
действующих российских скаутских организаций благодарит людей, без которых это
событие не смогло бы состояться: … скаутских руководителей Александра Русанова,
Василия Ступина, Арсения и Надежду Каркач, Олега Давыденко, Олега Покровского,
Сергея Шишлянникова, Светлану Курочкину, Станислава Петрашина, Микрюкова Павла
и многих других, помогавших и поддерживавших». А на Вашем сайте, в разделе
«События» на 2014 год этого события я не нашёл. Искренно приветствую такую
инициативу и желаю дальнейших успехов!
Уверяю Вас в моих дружеских чувствах и к Вам лично и ко всему НОРС-Р.
Всегда готов! За Россию! Слава
В.СТУПИН бывший нач. Сектора истории ОРЮР-Р.
3.02.2021
Дорогой Слава, позволю себе не согласиться с «триколором». Конечно, это слово
иностранное, но в современном русском языке понимается, что триколор это российский
трехцветный флаг. Само же выражение «трехцветный флаг» в кратком тексте выглядит
тяжеловесно и чужеродно. Ты же не предлагаешь, к примеру, заменить «президент» на
«верховный правитель».
ОТВЕТ: Совершенно верно, но мне кажется, что членам ОРЮР от мала до велика
надо бы включиться в борьбу за русский язык. Я начал с себя и Идеологию заменил
словом Мировоззрение.
Для употребления ненужных иностранных слов есть название «варваризм». В
Югославии мы в 5 классе гимназии целый год изучали историю сербско-хорватского
языка, начиная со старо-славянского, на котором писал и говорил св. Кирилл.
Одно время и в русском и немецком языках было много французских слов. В
романских языках это влияние было незаметно. Поэт Тредьяков иногда употреблял в
стихах французские слова и кто-то сочинил такую на него пародию:
Элефанты и леонты
И лесные свраки
И орлы, оставя монты,
Совершают браки.
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Была и такая насмешка над русско-французским языком. Якобы гимназистка
говорит подруге; «Регарде, ма шер сестрица. Вон идёт жоли гарсон. Сетасе Богу молиться,
нам пора а ля мезон». Были и другие.
ДАЛЕЕ В.СТУПИН ПИШЕТ:
«Что до «политики» — сложно объяснить, что это значит. Это и политическая
активность группы людей или отдельного человека как таковая».
ОТВЕТ: Я тоже так понимаю. Политика, это партийные программы, это то, что
творится в Думе и только. Всё остальное – история. С годами политика становится частью
истории. Примеры – декабристы. Февральская революция и Октябрьский переворот и
Белое движение. Всё это история, которая требует к себе объективный подход.
Всегда готов! За Россию! Слава
Ю.АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель ОРЮР
Только что закончил
читать ваш последний номер
В ПОМОЩЬ
РУКОВОДИТЕЛЮ 153 и хотел выразить благодарность за ваши труды и жертвенное
служение нашей русской молодежи.
Я сам в молодости участвовал в ОРЮР когда после конца войны молодежь
собралась в скаутском лагере в Гаутинге, Германиия и при работа велась при содействии
наших первых руководителей как Бориса Мартино. Славы Пелепца, Лёвы Гижицкого,
Славы Полчанинова. Я тогда принимал активное участие в развитии нашего отряда ,
сдал присягу и получил лилию с номером 1, которая у меня еще хранится после многих
лет. Я стал сначала вожаком а потом и начальником отряда. Много встреч и лагерей было
устроено, но мы все должны были покинуть Германию и переехать в другие страны мира.
Та подготовка, которую мы прошли в разведческих лагерах и собраниях, нас укрепила и
дала нам направление как сохранить все приобретенный опыт во время участия в
разведчестве и русских гимназиях. Не могу обойти и не вспомнить мое участие в
сокольстве до начала войны, которое дало мне хорошую физическую подготовку , кроме
чувства принадлежности ко всему русскому. Сочетание этих двух подготовок сыграли
огромную роль в моей последующей жизни. До конца моих дней я всегда останусь тем
русским мальчиком, который родился и вырос за границей, но душой остался русским,
который гордился всегда всем лучшим что родина родителей Россия дала человечеству.
Те познания, которые я приобрел в этих двух организациях невозможно заменить . Моя
надежда заключается в том, что теперешнее поколение молодежи сможет также
проложить себе жизненный путь, основанный на лучшей морали нашего народа. Детство
и юность - это возраст когда мы готовимся к нашему жизненному пути.
В ВПР я прочел о множестве разных предложений и изменений в уставе
организации, что очень похвально. Одна мысль, которая меня затронула, это отсутствие
упоминания о специальностях молодежи.
По своему опыту я считаю, что программа о приобретении специальностей в
молодом возрасте одна их самых важных в разведчестве, особенно сейчас, когда мы все
стеснены в наших встречах и походах из –за вирусных заболеваний. В моем понятии
разведчество может сыграть огромную роль в помощи людям и человечеству при
нахождении методов помощи и предотвращения заболевания всех, не только своих
родных. Это может послужить как противовес всем бесчинствам, которые мы наблюдаем
во многих странах света, как и в городах, где мы все живем
У меня сохранился справочник, изданный еще в 1945 году, в котором упомянуты
и объяснены 64 разведческие специальности. Прочитав их всех, я убедился, что в наше
время этот справочник должен быть обновлен и исправлен. Технология мира за
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последние 75 лет очень изменилась и специальности, приведенные в справочнике,
выглядят как советы детям в детском саду. Это не плохо, но мир, который нас окружает
сейчас, совсем не тот который был тогда.
В некоторых отраслях технологии дети в основной школе сегодня знают больше,
чем взрослые знали много лет тому назад, а некоторые взрослые и по сегодняшний день
не знают.
В детали вышеупомянутой подготовки к жизни я считаю, что надо молодым
ребятам и девушкам передать свои познания не только для увеселения или игр, но для
помощи нуждающимся . Ведь мы поем в разведческом гимне: «Будь готов разведчик делу
честному , трудный путь лежит перед тобой. !» …
Летний лагерь, костры, походы и точки у костра - чудная вещь, но не сравнить со
спасанием тонувшего или с доставкой продуктов старушке на дом или пойти за
лекарством соседу - это когда полное исполнение разведческих обетов оправдывает
себя.
Мои примечания не направлены на критику устава и законов ОРЮР, но надеюсь
послужат как дополнение ко всем хорошим началам и задачам, которым нас учит
разведчество.
Я мог бы многое рассказать, так как у меня 5 взрослых детей,7 внуков и 4
правнука, а мне уже за 90. Я храню по сей день мои записки с курсов
для начальников звена и с курсов руководителей и служат они мне как
напоминание о молодости, когда на ряду с ужасами, творящимися во всем мире,
разведчество меня направляло всегда на правильный путь. Будьте все готовы !
Старый витязь Барс, Юра Александрович ст.
ОТВЕТ: В этом обстоятельном письме много комплиментов редакции. Спасибо.
Считаю нужным ответить насчёт прохождения специальностей. Вот что Юра пишет: «По
своему опыту я считаю, что программа о приобретении специальностей в молодом
возрасте одна их самых важных в разведчестве. У меня сохранился справочник изданный
еще в 1945 году в котором упомянуты и объяснены 64 разведческие специальности».
Совершенно согласен, но в статье я не коснулся вопроса специальностей потому, что это
отдельная и не простая тема. У нас в ГК ОРЮР-З была руководительница, которой
поручили решать вопросы специальностей. Я выразил готовность подготовить желающих
к сдаче специальностей «Летописец», «Журналист», «Гид» и «Краевед», но ответа на
письмо я не получил и, конечно, ничего сделано не было. Такое отношение было не
только ко мне, но были такие же жалобы и от других. Её с этой должности сняли, но
никого нового на эту должность не назначили. Наша зарубежная СтСкм. Т.ЗахарьинаГерингер подняла вопрос, о том, что нам надо этот вопрос со специальностями как-то
решить, и начать с составления сборника требований для сдачи той или иной
специальности. Я обратил внимание, что такой сборник, который упоминает в своём
письме Юра, у нас уже есть и он вероятно хранится в архиве ОРЮР в Сан-Франциско.
Она делала запрос, но не получила ответа. Тогда я сообщил Тате, что в России выпустили
недавно такой сборник. Дальнейшее мне не известно. Мы ещё на эту тему поговорим.
Всегда готов! За Россию! Слава
БОРИС ЧУМАКОВ руководитель ОРЮР, Senior Scholar Emeritus York University в Канаде
Дорогие Слава и Мила!
Большое спасибо за присланный э-журнал и должен вам сказать: «Алал Вам Вера»!
Журнал солидный и интересный, хорошие иллюстрации с описаниями жизни разных
дружин и отрядов. Теперь, если позволите хочу задать вам вопрос: Для кого этот журнал
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предназначается? Если для старшего поколения, тогда всё правильно, но младшее
поколение будет потерянно. Вспоминаю очень давние времена, когда я был мальчишкой.
Что я хотел читать? - авантюры, приключения. Я увлекался Майн Ридом, Фенимор
Купером, Джек Лондоном и даже советскими писателями как Катаев (Сын Полка) и
Гайдар (Тимур и его Команда). В интернете я нашёл что-то тоже подходящее из жизни
разведчиков (смотри ниже). Мила ты очень талантливая, способная и знаешь отлично
русский язык. Мне вспоминается твой рассказ от том когда ты была одна в твоём лагере
ночью, который находится на отлёте. Тебя настолько тревожили лесные звуки и шорохи,
что ты спала всю ночь с кинжалом в руках. Развив эту тему и с фантазией мог бы
получится хороший и даже немного может быть страшный рассказ твоей авантюры. Если
бы ты начала писать и прибавлять такие рассказы журнал бы был феноменальным. Если
надо я бы мог посоветовать темы из времён когда я был начальником лагерей. Я бы и сам
хотел написать, но будучи уже на солидном девятом десятилетии моей жизни голова уже
не действует хорошо и печатать уже трудно, а писать вручную совсем не могу, рука не
слушается. Я приклоняюсь перед Славой, как он ещё способный и деятельный, но Господь
одним дарует, а другим нет.
Прошу принять это не как критику, а как добрый совет на благо делу.
Обнимаю вас обоих и жму левую!
Борис Ч.
ОТВЕТ: Дорогой Борис! Ты поднял очень важный вопрос «Для кого этот журнал
предназначается?» Отвечаю – для ребят 12-15 лет. Имею отклики от трёх и всем он
понравился. Три-четыре начальника отрядов писали, что распространили РК среди своих
ребят. Другие, не считают нужным отвечать. Знаю, что некоторые его своим ребятам не
послали, хотя сейчас, когда мы все из-за вируса, если встречаемся, то только с большим
трудом, это просто необходимо. Конечно, спасибо им и за то, что делают. Лучше что-то
чем ничего. Разделяю Твой интерес к повести Гайдара «Тимур и его Команда». Помню, я
эту повесть читал ребятам в лагере. Это ведь разведчество чистой воды. Ни Майн Ридом,
ни Фенимор Купером ни Джек Лондоном, я не увлекался, но любил фильм Робин Гуд с
Еррол Флинном. Я читал журнал РОВСа «Часовой», конечно не всё подряд, а
воспоминания участников Великой и Гражданской войн. Помню, у меня даже был вопрос
к отцу, если белые всегда побеждали красных, а писали они именно об этом, то как мы
оказались не в Москве, а в Сараеве? О вкусах не спорят, но у нас был, видимо, немного
разный вкус.
Всего доброго. Всегда готов! За Россию!
Слава
ОТВЕТ: Дорогой Борис! Я уже подробно ответила Тебе лично, но здесь хочу
кратко поблагодарить Тебя за полезный совет и добрые пожелания. И, как всегда, Твои
советы будут приняты к сведению.
Здоровья Тебе и всех благ. Всегда готова! За Россию! Мила

КОНЧИНА ТАНИ РЫБКИНОЙ
Сотрудницы Сектора Истории ОРЮР
От Инны Ивановны Грубмайр, независимого исследователя, члена
редколлегии «Вестника Пушкинского общества Америки», была получена
грустная весть о кончине в Загребе моего старого друга по переписке Тани
Рыбкиной-Пушкадии, с которой мы ни разу не встречались. Ей было 92 года,
мы переписывались последние 20 лет, и она оказала Сектору истории ОРЮР
исключительно большую и ценную помощь.
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Татьянa Витальевна была реставратором и архивистом. Eй, как работнику
Государственноgo архивa Хорватии по делам защиты и реставрации архивных
документов, были доступны неразобранные фонды и
коллекции, недоступные исследователям. Это она прислала
ксерокопию люблянского ротаторного журнала Skavtska Pota
(1940) посвящённого целиком 50-летию М.В. АгаповаТаганского и много статей относящихся к истории хорватских
курсов БКС. От неё же была получена и ксерокопия
единственного сохранившегося экземпляра, издававшегося
мною украинского журнала «Розвiдчiк» (1940). Мало того, она
обратила моё внимание, на такие факты, как то, что призыв
И.С. Светова вступать в русские одиночные скауты был
напечатан не в апрельском выпуске загребского ротаторного
журнала Novi Skaut, хотя и был получен
Б.Б. Мартиго 4 апреля, а в февральском, и
был подписан не Световым, а его
секретарём Шплихалом.
Родилась Таня 23 января 1929 в
Загребе, где и скончалась 11 января 2021. Выросла она в Баня-Луке,
ныне столице Республики Сербской, входившего во время войны
1941-1945 в НДХ – Независимую Державу Хорватию. В 1941 она
состояла в нашем подпольном отряде русских скаутов-разведчиков
св.Владимира. Там, по случаю моего приезда, а я был тогда начальником
подпольного Хорватского отдела русских скаутов-разведчиков, был сбор,
на который Таня, а было ей тогда 12 лет, не смогла прийти. Но потом она
прислала нам снимки, сделанные в подпольном лагере отряда в 1941 и
подробное описание работы отряда, как при начальнике отряда, скм. Г.Л.
Лукине, так и после его отъезда в Германию.
После отъезда Г.Л. Лукина, руководство работой с детьми Русская
колония, при которой она велась, поручила её отцу Виталию Макаревичу
Рыбкину (1897-1973). После прихода коммунистов в Югославию В.М.
Рыбкин был арестован, судим и приговорён к двум годам тюрьмы. В 1941. Лагерь подпольного отряда, в
1953 Татьяна Витальевна окончила химическое отделение технического котором состояла Таня Рыбкина
факультета Загребского университета, и как инженер химии работала в Государственном
архиве Хорватии. В 1959 Таня вышла замуж за хорвата Милана Пушкадию. У них родился
сын Александр и у него сын Марко, их внук, в 1989г.
С 2002 г. она сотрудничала с Сектором
истории Зарубежной ОРЮР, снабжая меня
копиями исключительно ценных материалов,
имеющих отношение к скаутизму в Хорватии.
Спасибо ей за эту исключительно ценную
помощь.
Ей принадлежит книга «Emigranti
iz Rusije u znanstvenom i kulturnom životu
Zagreba» (Эмигранты из России в научной и
культурной жизни Загреба) по-хорватски
(Zagreb, Prosvjeta, 2006, 304 стр. и 12 стр. илл.), и
та же книга в авторском переводе (2007).
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Она также была автором многих
научных статей по архивному делу и по
хорватскому кайкавскому диалекту.
Вот, что написала мне наш общий
друг, Инна Грубмайр:
«Ростислав Владимирович, у меня
грустная новость. 11 января умерла наша
дорогая и любимая Таня Рыбкина.
Гангрена ноги у нее прогрессировала.
Ее записали на операцию, но около месяца
Таня Рыбкина (вторая справа) на международной конференции
так и не было известий от больницы. Когда
«Русские на Балканах. Столетие русской эмиграции в Хорватии
я об этом узнала, поделилась своей тревогой
с 1920 по 2020 год»
и беспокойством со своими друзьями в
Загребе и попросила помощи. Некоторые, кто хорошо знал Татьяну Витальевну,
придумали обратиться за помощью к российскому послу. Так и сделали. И через день,
29.12, ее забрали в лучшую загребскую больницу. Сразу же стали готовить к операции к
следующему дню, но помешало землетрясение. Прооперировали через день, 31.12.
После этого она все время была под капельницами и получала кислород. Состояние
ее было очень слабое, поскольку в последние месяцы почти совсем перестала есть. Через
неделю она начала понемногу есть в больнице. Уход за нею там был прекрасный. Но все
же ее ослабленный организм так и не справился...
Татьяна Витальевна в последнее время нам всем, кто был с нею в близком
общении, строго-настрого запретила говорить кому-либо о ее смерти, когда та случится. И
разрешила рассказать об этом только после ее похорон. Она очень не хотела какой бы то
ни было суеты вокруг ее ухода. Опять же по ее настоятельному желанию, похороны
прошли в очень узком кругу семьи. Вчера единственный сын и внук похоронили нашу
Танечку рядом с ее мужем и родителями. Царство ей небесное! На такой грустной ноте
прощаюсь на сегодня.»
Потеря такого дорогого друга, сестры-разведчицы, была для меня тяжёлым
переживанием. Да упокоит Господь её светлую душу во Царствии Своем!
Р.Полчанинов
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