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Положение французского фран-
ка делает незавидным положение
этой страны. Франк падает не по
дням, а то часам 0 минуту, ког-
да пишутся эти строки, амерпкьнс
кий доллар уже оценивается к 57
франков. Что будет дальше и как
отразятся принимаемые меропрпя
тпя неизвестно, нс хорошо повеет
но. что с падением Франта во Фра
нцпп жизнь .ухудшилась, труд обее

! ценился и то, что вчера было врос
| гой нршшдлежностаЮ житейского
обихода, сегодня еде далось уже ро

I скошыо, далеко но для всех дос-
тупною.

Подобные периоды обнищания
во Франции не новы и история зна

! от случаи, когда финансовый крах
; вызывал крупнейшие перемены ис
I торического масштаба но Фран-
ции.

В эпоху, которая предшествова-
ла Великой Французской Ренолю-

I цнп, финансовые затруднения до
!стпгди размеров государственного
банкротства и явились непосредсг-

: венной причиной революции. Как
| и теперь надежды возлагались на
! отдельных государственных людей,

с той разницей, что тогда фокусом.
! на котором сосредотачивалось все

! вннмартие, была реформа финан-
I сов, теперь экономнческ. эффекта
I полагают достичь партийным со-
| четанием (элементов кабинета, 'г.
; е. мероприятием вполне нолнтпчсс

кого свойства.
Понятно, что такое отношение

(к экономике является простым на
иватином, в лучшем случае могу

щем временно облегчить, но не ис-
править положение. Политика ред-

| ко улучшает финансы, но чаще их
' ухудшает. Настоящее печальное
I экономическое положение Фран-
ции. непосредственное следствие

I слишком усердного занятия ноли

I'ствие чего и открывается то, что
| “по всем правилам" должно быть

скрытым. Если бы подобная бо-
: рьба разгорелась и вокруг других
законов, то носителю “народной

! золи" осталось бы только недоу-
мевать, а быть может, и негодо-
вать, так как перед ним откры-
лась бы вся закулисная работа.

“Откапываемые" сенатской ко-
миссией корни закона о трезвос-

; ти об этом лучше всего свидетель
ствуют. Из этих “откапываний"
зполне видно, что все законы в
странах с демократической фор-
мой правления создаются по при-
чципу: “не подмажешь не пое-
дешь." Независимо от того—како

1 го характера закон, но для .то-
го, чтобы его провести в жизнь
1 освятить “волею народа" неп-
ременно нужно "подмазать" кого
следует и где следует.

После этого не так то легко
определить лучше ли та “те-
хника" создания законов, по ко-
торой не требуется народной сан-
кции.или та. которая офиииаль-

*«о прибегает к “воле народа", а
! фактически покоится на долларо-
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КАК СОЗДАЮТСЯ ЗАКОНЫ
В странах с диктаторской фо-

рмой правления законы создают-
ся очень просто. Вздумалось мо- :
нарху или диктатору провести тот
или иной закон —тем дело и кон
чено. Неважно как население пост
гтотриг на нововведенный закон и
как он будет согласоваться с ок-
ружающими условиями. Раз так
захотелось диктатору так и до
лжно быть.

Иное дело в демократических
странах. Тут уже самолично, “по
щучьему велению" нельзя дейст-
вовать. Тут требуется, чтобы ка-
ждое нововведение или изменение
в области законов было санкцио-
нировано, “высшей инстанцией"
-—волей народа.

Поэтому, если в демократичес-
кой стране появляется новый за-
Нон, вполне естестевенно пре-
дположить. что он отвечает окру-
жающей обстановке и находится
В полной согласованности с наст-
роением населения. Нельзя же в
самом деле допустить, чтобы “во-
ля народа" санкционировала то,
что ей не нравится.

Так ли это, однако, бывает в
действительности? Некоторый свет
на это проливает пресловутый за
кон о трезвости.

Не касаясь на этот раз того,
насколько он выполняется и со-
блюдается, весьма интересно отме
тить .как он был создан и как он
Проводится в жизнь.

По заявлению сенатской комис
сии, занимающейся “откапывани-
ем" государственных затрат и ра
сходов, 18-ое добавление к конс-
титуции обошлось стране розным
счетом в 35 милл. долларов. В од
ном только сенате на проведение
этого добавления потребовалось
свыше 3-х миллионов долларов.

..Пример весьма поучителен. От-
сюда определенно видно, как со-
здаются законы и в какой связи
они находятся о “волею народа".
Мы этим, отнюдь, не думаем осу
ждать самый факт запрещения
винопития и на этом основании
требовать отмены закона о трез-
вости. Мы этим хотим лишь ука-
зать на "технику" создания за-

’кенов.
Следует еще отметить, что за-

кон об обязательной трезвости по
всем правилам и с полным осно-
ванием можно отнести к числу
"легких" законов, Нак никак, а
закон этот логически находится в
непосредственной связи с самы-
ми возвышенными и благородны-
ми сторонами человечества. Борь
ба с пьянством, как с нравствен-
ней, так и с точки зрения гигие-
ны, кроме похвал .ничего не зас!
луживаот.

И тс?л не менее, если для про
ведения в жизнь этого закона по \
требовалось 35 миллионов долла-

бров, то что же можно сказать от-:
носительно тех случаев, когда про!
водятся законы, не заключаю-;
щие в себе ничего оправдательно
го. Б таких случаях денежные за
траты бывают, несомненно, в нес
колько раз больше. Суть лишь в
том, чю в подобных случаях все
остается в тайне.

В данном случав между сторо
нниками закона о трезЕОСти и
его противниками, как известно, |
&дет ожесточенная борьба, вслед 1

Имя ~мать“ сеть величайшее на
1-имен, носимых человеком.

~Мать“ дастся и имя женщине,'
которая, пройдя добровольно че-

' рее адские муки, дарит миру но-'
| иую жизнь или вернее вводит и
| цепь жменя новое звено. Являлись
народы новые. Воздвигались в во'
ках новые царства и бесследно то
нули в вечности. Л жизнь, как
океан безбрежный, сверкает сво-
ей- красотой, питается и обновляе-
тся все новыми и новыми вклада-
ми в ее дарохранительницу, кото-
рые вносит туда вечный страж асиз
ни, вечный источник ее, свя-
тая Мать“.

Для матери перестают существо
ваты личное счастье, покой и удо
вольствия; она- пренебрегает всей
этим ради крошечной жизни, кото
рую бережно вынашивает под сво
пм сердцем. Ни физические адские
муки, ни тедеряое уродство, ничто

ДЕЛА И ЛЮДИ
такой. Надо думать, что личность
Бриана, на которой снова остано
вилось доверие Франции, мало обе
щающая, особенно в таком деле,
как финансы.

Не смотря на очевидные неуда-
чи, к которым привела французов
деятельность их профессиональ-
ных политиков, они в тяжелые ми
нуты не могут остановиться на ли
ч ногти, прошлое которой не проход
днло бы вне политики и партий-
ной борьбы. Во Франции вошло в
привычку: при составлении кабине,
та останавливать внимание на лю-!
дях не из народа, а на патентован I
ных специалистах но политичее-!
ким делам. Как будто счастье наро
да не создается самим народом,
знающим свои нужды и потребное’
ти, а специалистами но политике,
и опекунами наро,рой жизни. '

Наиболее известные люди, нос.чз
дних лет во Франции ,сделали
свою карьеру на чисто политичес
ком поприще и при этом очень
оригинально.

Около тридцати лет тому назад,
эго было в девяностых годах про
шлого столетия, в Париже издава-
лась небольшая, но крайне ради-
кальная газета: „Ла Петпт Репю-
блпв". Идеологами, вдохнЬвителя-
ми п сотрудниками' Шой газеты
были три молодых, в то время, че
довека: Александр Милверан, Арн
стид Бриан и Рене Вивиани.

Радикализм этой газеты приво-
дил в ужас не только французскую
буржуазию, но еще больше мелких
лавочников. Начитавшись страш-
ных революционных статей, кото-
рые выходили из под пера Ми-
льерана, Бриана и Вивиани—пос-
ле семейного совета за ужином, ла
вочникп вынимали на другой день
из банков свои сбережения и
вклады и ожидали изо дня в день
социальной революции. Статьи ни
■садись в газете умело потому, что
каждый из трех сотрудников, рабо-
тал но своей специальности,' кото
рая была выбрана фютветственио
природным дарованиям.

Аристид Бриан, который теперь
является составителем кабинета,
в то время был специалистом по
разжигании забастовок, 1 Мп.тье-
ран подкупал своего искренностью
и громил безвестные поступки бу
ржуазного правительства Фраи-1
ции. Самая невинная роль припал
лежала Внвпани, который будучи
художником но природе, вел от-
дел театра, музыки и искусств.
Бриан был также прекрасным ора
тором. Ни одни выборы пе проходы
ли без его участия. Франс расска
зывает. как умело Бриан поднимал
настроение аудитории, когда речи
политиканствующих 1 на-
чинали надоедать и публика за-
сыпала. Так в атмосфере исклю
читальной политики левешиего паи
ратиения началась карьера Бриа
на, Мильерана и Вивиани.

Времена меняются и мы меняем
ся, говорит пословица.

В 1899 году произошла переме-
на в политических настроениях
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в мире нс в состоянии вырвать из
рук матери святое предопределе-
ние быть источником жизни.

Как бы грубо и гнусно мужчина
не загрязнил женщину, как бы
низко не бросил он ее своими гну
сними инстинктами похоти, дове
га ее до желтого билета и до име-
ни „падшая", но лишь только Леей
щ*гаа станет матерью, она делает
ся чистой н святой. Подвиг матери
яства очищает женщину от липкой
грязи разврата, как огонь золото,
и возводят ее на ступень никогда
не -досягаемую для мужчины.

Мать страж жизни, мать
творец истории, мать творец не
лпких людей мира... Но не смотря
на это, мы не научились ни дос-
тойно чтить, уважать, ни емновне
любить снятую, безкорыстную жен
щаау ..мать".

Беляше люда, дворцы истории
и царств давно уже умерла, но их

Мильерана. В этом году ему был.
предложен пост министра торгов
ли в буржуазиям кабинете Вальде
ка Руссо п в том же году он был
исключен из социалистической па!
ртни.

Рене Вивиани успел жениться
на богатой девушке п дважды был
премьерш.

Аристид Бриан тоже пошел по
общей дороге. Он был 8 раз премь-
ером и не останавливался перед
крутыми мерами при разгоне бас-
тующих.

В политической атмосфере на-
чалась и кончается карьера этих
видных вершителей судеб совреме
иной Франции. Карьера начинает
ся слева и направляется направо.

Сегодня Ариетщ Бриан едпнет
венный, который, но мнению Фра
нцни, может ее «счастливить и на
полнить пустую чиншу новыми фра
нками.

Оправдаются лн сомнительные
надежды Франции. покажет буЭДг-
щее.

П. Н.

С о н
(Посвящается И. С. К - ой).
По волнам, над океанами,
Покорялся судьбе,
Я бреду ногами слабыми
И роковой моей звезде.

Тихо льется свет мерцающий,
Направляя корабли,
В синеве морской качающей
Быстро движутся они...

Я устал и волны синие
Волны злые бьют /меня,
Но мои желанья сильные
Быть у милого огня...

А на дне кораллы чудные
Зазывают в глубину,
Обещают изумрудные
Дать покой и тишину.

Вот волна изеиня - черная
Раздвоилась, обняла
В страсти бурной непокорная,
В глубь - пучину унесла.

...И в слезах, яо с чувством
радостным.

Ты .звезда моя, гори! ,

Пусть умру я неразгаданным
Без любви и до зари...

Чикаго В. В. Т.

м о л од ость
„Будем, кал солнце'1.

К. Д. Бальмонт.
„Весенний день торят н Ш(и“.

Игорь Северянин.

Мы дети песенного мая, -
Его сиреневый расцвет
Везде, где юность голубая,
Шлет небу светлому привет.

Пусть эмигранты на чужбине,
Вдали от материнских ласк.
Растет восторг в нас и поныв'1 ,
Хоть нега в сердце отпела.

0. молодость, ты так приветна
И упоительна, нак сон,
Ты снишься мне -поющей лэд-и
С цветным закатом к унисон.

имена и облики живут в пчвашш
ях ис камня и бронзы.А имена ма
терей их забыты.

А у нас русских, святое имя
„мать" употребляется в одну из
гнуененпшх руганей „матерщи-
ну", которую знаем только мы, и
бравируем ею, стараемся как мо
жно поеадче, позоковыристей сна
зать страшную брань.

Одна лишь крошечная новая
жизнь, новый член мировой «-емьн,
как бы понимая то, что своим ноя
пленном он обязан „матери", чуть
ли не с колыбели несвязно .Пене-;
чет: „ма - ма".'

Древние греки боготворили ж
женщине красоту. Спарта малге
рпнетво. Египет жену Озириса
Изиду, обоготворял за ее материА
СТВО. 5

Наконец православная церковь
возвела мать святую Христа на
штвьгешую ступень, величай ее 1
тегтаеёшую херувимов и без ера#
пения славнейшую серафимов. II
ничего в этом дот неестественного,
т. л;. Библия говорит, что Бог ла«
ваз первую мать человеческого ро-
да жизнью / клюю).

В своей статье „Учителя уходят"
в А» 137 газеты „Русский Веет]

ник - Рассвет" от 14 с. июня, я
указал на целый ряд причин, по
чему в последнее время среди учи
телей наших колониальных школ,
тенденция уlтн из школы, отойти
от этой работы, стала превалиро-
вать над тенденцией остаться или
ирптти .

Что подобное явление весь-
ма печально и добра колонии не су
лит, в этом вряд ли кто будет
сомневаться.

Даже еелн-б учителя и приходи-
ли, то чистая смена учителей в од
ной школе, опять таки нсблагонри
ятно отражается, как на успеха*
школьников, так н на дисциплине ]
школы.

Мне известна такая школа, где
за два года переменилось пять учи
толей...

Одни ушли, потому что пришли в
школу „иа время", другие пето
му что не понравились, их выгпа
ли школьные политиканы, третьим
самим не понравилось отношение к
ним колониальных прост1тите.'А

ТаЦ что же нам делать для...
спасения колониальной школы?

Я говорю спасения, ибо
все перечисленные к предыдущей
статье факты показатели глу-
бокого кризиса в пашем школьном
деле. равносильного гибели
школы. Скверная пиша хуже, ес-
лп-б ее совсем нр было п дета ог
р&вичшясь бы одной Государствен'
ной, американской школой.

Прежде всего надо установить,
может ли колонист тратить на свою
школу больше, нежели он тратит'
сейчас?

Может. И вот почему.
Теперь всякая семья, посылаю-

щая своих детей в колониальную
школу, тратит иа ребенка в сред-
нем но 50 септов в неделя >. Эта
плата может быть легко удвоена.
Платить за ребенка 1 доллар в не
долю колонисту средней зажиточ-
ности, не трудно. Я вовсе не скло-
нен считать чужих средств и ин-
тересоваться банковской наличное
тью колониста, но приглядываясь
к лизни наших „бедняков" и тра
там, какие они вообще производят
па детей, утверждаю, что 1 доллар
в неделю „на родную школу"
это мелочь.

И так легко и ароматно
В моей душе нисходит тишь,
Как голубиная отрада,
Вплетенная в златой камыш.

Забудем будни роковые;
Их оголтелый, кгорклый цвет,
В земной утробе неземные

( Вкуем мы счастье в триолет.

Мы дети пессяяого мая,
1 Его сиреневый расцвет

Везде, где гааэеть голубая,
Шлет вебу светлому привет.
Нью Иорк. Леонид Опалов

А мы. 'кпча'шнося Своей культу-
рой, не смотря на то, что мать
для мира жизнь, для мужа
мать, жена, друг, дарящий ему
свою нежную любою, и ласку н для
стражду тего человечества ос
екдотыстная „сиделка, само'отвержо
иная сестра милосердии и первая,
всегда готовая, жертвовать собою
для общего блага всем, что в ея
силах, мы все - таки уделяем мд
тери лишь кухню, платим ей за
всё кулаком да матерщиной. Мы
берем от матери все то лучшее,
что вложено в се душу и тело, а ей
взамен даем лишь цени рабства.

Мать светоч семейного оча-
га. II за все. что дает она семье
И человечеству, требуют,- да и на
требует, а лишь желает иметь:
унаж'етпГя. любт.н п справедливого I

(Человеческого отношения ;к 11011. |А послотртш-ка, что она в боль
таинстве случаев получает от му-
;.дой й детей. Либо'вечное одпноче
ЙДО около больных -детей, голод,]
х-о/иод и .побои, либо унизительно- 1
нрсИебреиательнте отношение до- ■•ней: II когда но-лу - калека (в ду*
ховЕ(ри и физическом смысле), ус-
ом, 'оставляет мужа и семью, и*

предоставлена полная ‘свобода .в
деле преподавания , дисциплины и
ведения школы. Это „дело препо-
давания", должно быть точно ого
ворено всеми учителями всех соог
нетствеино равных и родственных
по программе колониальных школ.
И эта, установленная учителями
программа, должна быть доведена
до сведения родительских комите-
тов по школам. Родительские коми-
теты, то, что ныне у нас называ-
ются школьными обществами, * •

должны пёхать дгйшь хозяйствен
ной частью школ, а избыток
свей энергии употреблять па со-
действие внешкольному образова-
нию, экс-курсияц, музыке,- лекци-
ям, воспитанию и т. д.

Конечно, это не означает, что
родителям предлагается не помо-
гать учителям. Наоборот: на роди
гелях останется еще много обязан
ностей -в дел<( помощи учителю;
ям лишь предлагается не мешать
учителям....

А помощь родителей должна зак
лишаться в наблюдении за деть-
ми дома —за приготовлением
уроков, в аккуратном присмотри.
;а детьми, в контроле их дневнн,
кол, тетрадей для домашних ра-
бот н т .д. В особенности мате
ш должны знать свои обязанности

г. отношении наблюдения за чисто
:плотностью детей, аккуратностью,
гигиеной и т. д.

Нерадивые матери, заставляя
учителя заниматься перед началом
занятий нотациями и чтением
лекций по воспитанию п гигиене,
—отрывают у учителя много про
меня из того количества минут,
-какое ему дано на обучение де-
тей грамоте. Эта помощь родителей
учителю уже может сберечь ему
много времени, а если признать,
что американское правило о „свб
борой от занятий субботе"
для наших школ не обязательно,
да еще соответствующим образом-
сформировать время для занятий

в смысле его увеличения, —. тогда
н эта помеха, нашему школьному

( делу. ограниченность времени
для занятий, будет устранена.

А тогда, когда наши учителя
будут и материально (Уравнитель-
но) II морально удовлетворены,
когда между семьёй и унчтелем бу-
дет существовать взаимное дове-
рие н уважение, когда всякие ше-
роховатое™ между домом н шко-
лой сотрутся, тогда колониаль-
ное школьное дело будет не только
иа высоте своего назначения, но.
н явится отраднейшим делом вооб'
ще в колонии, шшценнешшш за-
воеванием колонии за всё время
ее существования в Америке.

Тогда, помимо обычных школ и
'помимо обычных занятий в школе,
появятся у нас - детские сады,
детские клубы, школьные журна-
лы. школьные экскурсий, школь-
ные праздники, школьные прогул-
ки и много-много того, чего еще
л нас не сделано, а что можно <■)<■

V -лать при других, лучших услови-
ях. Тогда, школа станет светочем
колонии, ее святым делом.

Ибо, что. как не школа иоды-

I мает человека над диким миром,

' (Начало на 8-й странице).

Сосчитать только, сколько в ка
ждой семье уходит в неделю на эти
пресловутые „кенды", „айс-крн-
мы“, „паи - корны" н прочую па
кость? Сколько тратится на рааго
чные побрякушки и игрушки, ко-
торые живут у распущенных в бо
лышшетне своем колониальных де-
тей, ровно один час? Разве.не жи-
вут на счет колониальной раснуще
нности лентяи греки - конфетни-
ки или всякие мелочники? Разве
не эксплуатируют детскую распу-
щенность всякие мороженнические
компании?..

Разве не благословляют эту не-
ведомую Европе невероятную но
споим размерам „денежность" амс
риканских детей американские зу
оные врачи, пмеющие солидный до
ход уже от лечения одних молоч-

ных зубов. т. е. детских?..
Безошибочно можно сказать, что

отданный колонистом нолтпнш*
на свою школу, это быть может
шестая часть суммы тех „дайм"
и „нпкелей", которые {-ходят из
кармана колонистов (в особеннос-
ти матерей) на... трека. Так что
предлагаемое -м|lюю удвоение 50-
тн септов в неделю на школу
должно явиться лишь улыбкой в
ответ на те крокодиловы слезы, ка
кие иногда проливают некоторые
колонисты, вопия:

Подумайте, мы тратам 50 се
итов н неделю на -школу! Разве,
это мыслимо?

, Конечно это „ужасно" для того,
кто считает школу, книги, ученье,
учителя ненужным багажом, ны
думанньш кем-то Бог знает для че
го...

„II чтобы это зло пресечь, со
брать псе книги да н сжечь!.."

А удвоение это даст уже много.
При 1 долларе платы в неделю за’
учение 4l человек могут содер1
жть школу на 25 - 30 детей, платя
20 долларов в неделю учителю, он
начинай помещение п ниевмеииые
принадлежности п... даже не уст
рапная ни одного благотворитель-
ного бала, ни одной татарники, ко
торыс отнимают -много энергии я
часто приносят одни неприятнос-
ти...

Один доллар в неделю на ребен-
ка сразу поднимает школу и сна
сает ее от главйого учительско
га кризиса.

Но это еще не все.
Необходимо, чтобы школьное об

щество пользовалось услугами та-
кого учителя, которому доверяет и
которого считает компетентным в
школьном деле. Нигде в мире но
слыхано, чтобы родительские комп
теты .пли общества, содержащие
школы, были какими то постоян-
ными учителями учителей-жо.
Что-бы каждый член был вправе

, внести в программу свою „поправ
!-ку“ обязательную к исполне-

нию.
Поскольку учителю будет оказа-

но доверие. ему должна быть

I идет куда глаза глядят, ища лас
| ки н любви, мы клеймим ее „пад-
шей". А кто-же, кто Оросил ее
под ноги толпы, или способство-
вал ее падению?..

Мужья и дети!
Семейная супружеская жизнь

может быть раем. Но мы превра-
щаем со сознательно или безеозна
тельно в ад. А потом налил ви-
ну па жену и клеймим ее слоном
„падшая". Душа женщины, как
человека, более нежна, .любовь
более чиста н привязанность
более крепка, чем мужчины.

Женщина в жизни человечества
есть цветок. Нужно, очень осторож-
но прикасаться к нему, т. к. неко.
торыс цветы от грубого прикосно-
вен ня рук сейчас же увядают п
умирают. Стебель цветка жни н
покрыт листиками, а самого цвет
ка нет. -Тоже бывает и с женщиной.

|когда грубостью, ложью, пзмсноь
мы убшш'ем в ней ее душу.

Тогда такая женщина забыва
ет долг, семью п свое святое пре-
донреде.гение быть матерью и ове
дать ляру своей частотой и лю-
бовью. Тогда н только тогда жен-
щина ищет самозабвения в вине.

грубых ласках чужого мужчины н
наконец, в разврате. По виновата
ли женщина - мать н этом, если мы
обнажив ее душу, оплевав ее и за
грязнив тело, бросили под нош
или в обитая зверя - плотоядна?

Нет!
11 кроме того даже павшая в нра

вегшшном отношении’ женщина, но
снова, ставшая ..матерью", ис-ку-
пляет свои вольные и невольные
вины!

Человечество, увековечив имена
великих людей, прежде всего дол-
жно увековечить имя „мать", как
родоначальницу и источник жиз-
ни на земле. Псе правительства,
всех стран должны озаботиться о
том, чтобы женщины получали го
раадо более разностороннего обра
зованпя, т. к.' матери есть первые
воспнтательцпцы и учителя каждо
го и великого п малого человека-в
мировой семье.: Мать начало и
конец жизни. 11 если человечество
обнажит душу женщины, утопит
ее в тане разврата ,оно тем самым
убьет п саму „мать"; н ускорит
конец жизни на земле

Свящ И. Желтонога.
8' нюня 1926 г.
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