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Статья представляет собой краткий обзор положения русских беженцев во Франции в период 1920 – 1940 годов, а также исследует роль парижской газеты «Последние новости» по оказанию эмигрантам юридической, налоговой и правовой помощи. 
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Parisian newspaper "Poslednie novosti" - juridical advisor and consultant of Russian immigrants between 1920-1940.
In form of a short review, the article presents the situation of Russian refugees in France between 1920 and 1940. In addition, the article observes the role of the Parisian newspaper "Poslednie novosti" that supported immigrants with juridical and legal help, as well as tax relief.
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Революция и последующая за ней Гражданская война вынудила многих жителей России эмигрировать. Спасаясь от большевистской власти, голода и разрухи, сотни тысяч беженцев оказались за границей, зачастую без знания языка, без средств к существованию и без достаточных для проживания в чужих странах документов. 
Положение большого количество беженцев было отчаянным. Эмигранты, все острее захватываемые борьбой за существования, старались держаться «тише воды и ниже травы» и готовы были в любой момент демонстрировать свою лояльность в ответ на напоминание о «незваном госте». И. В. Гессен указывал в своих мемуарах: «Борьба за существование приняла подлинно еще небывалые формы – не осталось ни одной самой тяжелой профессии, которой не занялся бы беженец: в угольных копях Болгарии, на земляных работах Югославии, в Иностранном легионе в Африке, смотрителем вулканов на Яве…».
Во многих городах с большим количеством русских беженцев, таких как Берлин, Париж и Прага, открылись русские магазины и рестораны. Возникли небольшие мастерские и производства. Были организованы кассы взаимопомощи, объявлялись благотворительные вечера и концерты в помощь эмигрантам. Наиболее образованная и финансово обеспеченная часть русской колонии стала инициатором появления многочисленных общественных и профессиональных союзов, учебных заведений, университетов и издательств. Огромную роль в жизни эмигрантов стали играть русскоязычные газеты и журналы, которые не только информировали беженцев о положении в Советской России, но публиковали различные объявления, давали советы и рекомендации по адаптации в стране проживания. 
Не была исключением и выходившая в Париже с 27 апреля 1920 года газета «Последние новости» – самое популярное европейское издание на русском языке. Политическая и культурная роль газеты «Последние новости» довольно хорошо и подробно исследована в различных научных публикациях. Однако малоизвестно, что этот печатный орган практически с момента основания и до закрытия в 1940 году был ещё и важным юридическим и налоговым помощником русских эмигрантов. 
Каждый понедельник в помещении редакции опытные адвокаты и юристы, знакомые с особенностями французского права, давали посетителям советы по вопросам легализации, просроченных виз, идентификационных карт, нансеновских паспортов и разрешений на работу. Ежедневно в газету приходило большое количество читательских писем со всех уголков Франции и из других стран. На общие вопросы юристы отвечали на страницах газеты, но очень часто приходилось давать письменные ответы непосредственно тому, кто обращался за помощью. 
По средам редакция газеты  напоминала приемную зубного врача – всюду мрачные и хмурые лица, говорят шепотом, вздыхают и ждут. В этот день в газету приходили те, кому была необходима помощь налогового советника, поскольку разобраться в многочисленных постановлениях и штрафах без знания языка и особенностей французского налогового законодательства было чрезвычайно сложно. Специально для этого редакция приглашала в эти дни отставного налогового инспектора, который при посредстве переводчика давал ценные советы и фискальные консультации всем, кому была необходима помощь. 
Помимо этого, «Последние новости» постоянно информировали своих читателей о всех решениях Верховного комиссара по беженским делам при Лиге Наций, освещала судебную практику и отдельные процессы, в которых выносились те или иные решения по эмигрантам. 
За годы своего существования газета сыграла огромную роль не только как политический и культурный орган, но и как юридический и налоговый помощник в самые трудные для эмигрантов годы выживания и становления.  

