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 he North American Division Pathfi nder
  Department presents Elder John Hancock, 
  former World Pathfi nder Director and one of 

the pioneers in the introduction and development of 
the Pathfi nder Club, giving his fi rst-hand record of 
the roots and history of Pathfi ndering. This will be 
the most accurate historical account of this subject 
that has thus far been presented. (Editor's Note: 
The 2003 edition contains the on-going history of 
the Pathfi nder organization as recorded by Arnold 
and Dixie Plata)
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Junior Missionary Volunteers and Counselors at the Pathfi nder 

Idyllwild Summer Training Camp in 1933. (Also next page)
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Oh, we are the Pathfi nders strong,
The servants of God are we
Faithful as we march along
In kindness, truth, and purity.
A message to tell to the world,
A truth that will set us free
King Jesus the Savior's coming back
For you and me.
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- Yucaipa, California 
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Southern Union Camporee
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Norm Middag

1991 Float “Playing in Peace”
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1993 Float “Enjoying and Caring for Nature”
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Laurence A. Skinner1905 - 2002
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