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цена журнала при размере от 20 до 25 печ. листов 
не превышает 50 сен (1 иена =  97 коп., имеет 
100 сен), т. е. примерно 40—50 коп.

Дешевизна японского журнала одно из условий 
его большой массовости.

В частности «Кайдзо», несмотря на то, что он 
является толстым журналом, т. е. таким, который 
не рассчитан на широкие массы, тем не менее 
имеет весьма большой тираж, исчисляемый време
нами до 100 тысяч.

Для изучающих Японию советских востоковедов, 
владеющих марксистско-ленинской методологией, 
журнал «Кайдзо» может быть полезен тем, что 
он дает богатый материал для критического изуче
ния различных сторон политической, экономической 
и культурной жизни современной Японии.

Ненароков.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ СЕДЬМОГО МЕДЖЛИСА 1

Персидский Меджлис седьмого созыва, деятель
ность которого продолжалась от 14 Абана 
1307 г. до 14 Абана 1309 г., т. е. от 5 ноября 1928 г. 
до 5 ноября 1930 г., был одним из самых плодо
витых Меджлисов в отношении своей законода
тельной деятельности. Он просуществовал полный 
нормальный двухгодичный срок, предусмотренный 
для персидского законодательного учреждения,1 2 
что не каждому Меджлису предыдущих созывов 
удавалось. Объясняется это прежде всего тем, 
что седьмой Меджлис не имел сколько-нибудь 
ярко выраженной правительственной о п п о з и ц и и  
и  не вступал с правительством в к о н ф л и к т ы . Э т о , 
в свою очередь, вызвано тем, что выборы в него 
были произведены в условиях сильного пра
вительственного регулирования.3 Таким образом 
правительственное большинство в этом Медж
лисе было обеспечено уже с самого начала его 
существования.

С этой точки зрения данное собрание законов 
представляет интерес в том отношении, что от
ражает в себе полйтику реза-шахского прави
тельства в наиболее чистом виде без каких-либо 
влияний со стороны других политических группи
ровок. В отношении изучения расстановки клас
совых Сил и экономических отношений в совре
менной Персии этот сборник законов, следова
тельно, является показательным материалом.

Но интерес этого сборника не только в этом, 
а так же и не только в том, что он включает 
в себя особенно много законодательного материала. 
Его особый интерес заключается в том, что в него 
вошли важнейшие государственные акты периода 
начала развития в Персии мирового экономиче-

1 Полное персидское название a *

т. е. дословно — «г Собрание установленных зако
нов и утвержденных вопросов седьмой законода
тельной сессии».

2 См. ст. 5 основного закона Персии от 8 Джедй 
1285 г., что соответствует 31 декабря 1906 г.

8 О предвыборной кампании в седьмой Меджлис 
см. напр. корреспонденцию — Выборы в Меджлис 
и примечание редакции в Бюллетене прессы 
Среднего Востока, Ташкент, 1928, № 3,стр. 58—60.

ского кризиса. Точнее сказать, его объем и важ
ность документов главным образом определяются 
именно последним моментом. Если условно считать 
за начало мирового экономического кризиса момент 
американского биржевого краха осенью 1929 г.,1 
то законодательные материалы этого сборника 
относятся к последнему предкризисному году 
и первому году кризиса.

Современный экономический кризис, проходя
щий в условиях всеобщего кризиса капиталисти
ческой системы, в своем развитии в Персии нашел 
для себя уже в значительной степени подготовлен
ную почву в лице местного структурного аграр
ного кризиса и деградации крестьянского хозяй
ства, доведенного непосильными налогами до 
полного истощения; кроме того, он усугубился 
падением цен на серебро.2 Кризис серебра, начав
шийся несколько раньше, в 1928 и 1929 гг. уже 
сильно сказывался на Персии н нашел свое отра
жение в законодательных актах этого сборника 
в Форме законов: «о разрешении контроля и на
блюдения за покупкой и продажей иностранных 
валютных ценностей, при посредстве котироваль
ной комиссии» (так наз. закон о девизной монопо
лии), об установлении новой денежной единицы 
(о переходе на золотую единицу) и в ряде законо
дательных актов, разрешающих чеканку новой 
монеты заграницей и др.

Развитие мирового экономического кризиса 
в Персии естественно вызвало законодательные 
мероприятия, носящие характер борьбы с кризисом. 
Из других законодательных актов, помещенных 
в этом сборнике, вызванных кризисом, кроме 
упомянутых выше, касавшихся вопросов денеж
ного обращения, следует отметить следующие, 
закон о налоге на общества, торговлю и проч.: 
закон о регистрации сбора на перевозочные сред
ства и другие законы и, наконец, общее постано
вление Меджлиса с предложением правительству 
взять на себя инициативу по внесению законо
проектов, преследующих цель устранения эконо
мического кризиса.3

Целый ряд законов этого сборника касается 
земельных отношений. К таковым относятся: до
полнительный закон о кадастре (известный закон, 
заменивший натуральные сельскохозяйственные 
налоги — денежными), закон о канатах (ороси
тельных системах), об организации сельскохозяй
ственного банка, о регистрации документов и не
движимости и др.

В специальном разделе собраны международные 
акты, ратиФикованные Персией в этот период. 
Наиболее важные из них следующие: присоеди
нение Персии к пакту Келлога, торговый дого
вор с Германией, договор о дружбе с Турцией, 
присоединение Персии к протоколу Литвинова, 
соглашение с СССР о почтовых посылках и др.

1 О некоторой произвольности этой дати
ровки см. замечания у Е. Варги в его докладе 
«Новое обострение мирового кризиса и его пер
спективы», читанном в Комакадемии 24 декабря 
1931 г., «Проблемы мирового кризиса», 1932, 
стр. 5.

2 См. И. Сталии, Политотчет ЦК XYI Съезду 
ВКП(б). Вопросы Ленинизма, 9-е изд. 1931, 
стр. 489.

3 Стр. 534.
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В сборник включен ряд договоров, заключенных 
с европейскими государствами после отмены 
в Персии режима капитуляции.

В задачи статьи не входит развернутый анализ 
всего занонодательного материала, вошедшего 
в сборник, ее задачи ограничиваются библиогра
фическим перечнем материала с совершенно 
краткой аннотацией. Весь материал сборника раз
бит в нем по Формальному признаку на шесть 
больших разделов, в начале каждого раздела по
мещено оглавление материала этого раздела, 
а в конце сборника оглавление всего материала 
в хронологическом порядке. Все законодательные 
акты, помещенные в сборнике, занимают 535 стр. 
текста кроме 60 стр.,1 приходящихся на преди
словие и оглавления (нумерация основного текста 
и оглавлений разная).

Разделы по которым разбит материал следую
щие:

1. Зак оны  общие — акты, носящие публично
правовой характер и распространяющиеся по 
своему содержанию на всех граждан».1 2

2. Д оговоры  и согл аш ен и я  — акты между
народно-правового характера: договоры, заклю
ченные Персией с другими державами, или между
народные акты, в которых Персия приняла уча
стие.

3. К онтракты  — законодательные акты о 
службе иностранных специалистов.

4. К он ц есси и .
5. А кты  Ф инансовы е — государственный 

бюджет, кредиты, (персональные) пенсии, разре
шения на продажу и отчуждение государствен
ных земель.

6. Р а зн ы е постановл ени я.
Всего в сборник вошло 240 законодательных

актов.
Перейдем к конкретному перечню законодатель

ного материала, вошедшего в сборник; даем рус
ский перевод наименований всех этих актов. 
Цифры в скобках означают страницы сборника.

1. Зак он ы  общ ие

1. О разрешении приведения в действие законо
проектов министерства юстиции после одобрения 
их парламентской юридической комиссией (1).

2. Об освобождении снаряжения военного мини
стерства и жандармерии от уплаты дорожного 
сбора и таможенных пошлин и сборов (2).

3. О единообразии одежды персидских поддан
ных внутри государства (2).

4. Дополнительный закон о регистрации име
ний (4).

5. Об изменении некоторых статей граждан
ского процессуального кодекса, касающихся слу
чаев препровождения исков в шариатские суды (5).

6. О судоустройстве и судопроизводстве служеб
ных уголовных судов над государственными слу
жащими (6).3 * 1

1 3 -+- 2 н - 10 н-4 H -4 -f- l-* -8 -t -2 8 .
2 Как это сказано в предисловии, см. стр. 1

&+* 5 ег5 Ь
ft ,/Хь/О

3 Главным образом по обвинению в растратах
и хищении казенных денег.

7. Дополнительный закон к закону о наказаниях 
государственных служащих (14).

8. Дополнительный закон к закону о служебных 
уголовных судах над государственными служа
щими (17).

9. О нотариальных конторах (22).
10. Дополнительный закон о службе судей 

и служащих министерства юстиции (25).
11. О предоставлении местным городским упра

влениям караульных помещений и правитель
ственных возделанных и не возделанных земель, 
используемых городами (27).

12. О случаях условных наказаний (28)Д
18. О дисциплинарном суде (29).
14. О запрещении торговли рабами на терри

тории Персии и о свободе рабов в момент прибы
тия в Персию (31).

15. О налоге на убитый скот (32).
16. О таможенных исключениях (34).
17. О наказаниях виновных в контрабанде (36).
18. О толковании статьи седьмой закона о на

казании виновных в контрабанде, в отношении 
контрабанды оружием (40).

19. О толковании закона о контрабанде ору
жием (41).

20. О свободе ввоза серебра и золота и осво
бождении их от оплаты таможенных пошлин (42)»

21. О правительственной табачной монопо
лии (43).

22. О дополнительном кредите для уплаты 
остатка содержания чиновникам, ожидающим 
службу в 1307 г., и установлении порядка вы
платы содержания ожидающим службу в 1308 г. 
(47).

23. О наказаниях за передачу чужого имуще
ства (49).

24. Об изменении закона о третейском суде (51).
25. О разрешении приведения в действие зако

нопроектов министерства юстиции после одобре
ния их парламентской юридической комиссией (55).

2 6 .0  разрешении применения минимального та
моженного тарифа в отношении товаров Ирак
ского государства (55).

27. О наказаниях лиц, выдающих чужое иму
щество за свое (56).

28. Об изменении закона об общей регистрации 
имений и давности в отношении срока протеста^).

29. Об установлении порядка прохождения ис
ков между персидскими и иностранными поддан
ными, имеющихся к настоящему моменту в су
дебных учреждениях и каргозарствах 2 министер
ства иностранных дел (58).

30. О разрешении организации займа у Нацио
нального банка под названием «Городского» (59).

1 Нашему поня
тию условного наказания в новом персидском 
законодательстве соответствует термин 
в значении «откладывания» ваказания.

5 3 — каргозарства, т. е. управления 
каргозаров — особых чиновников министерства 
иностранных дел в провинциальных городах по 
делам иностранцев; судебные Функции этих учре
ждений в настоящее время являются пережитком 
каиитуляционного режима в Персии и находятся 
в стадии ликвидации.
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31. Об изменении номеров статей, упомянутых 
в тексте статьи 97-й закона о судоустройстве 
органов министерства юстиции (60),

32. О назначении чинов студентам судебных 
и нотариальных классов и окончившим школы 
правоведения и политических наук (61).

33. О шариатских судах (63).
34 Об освобождении правительства от оплаты 

стоимости почтовых отправлений, а также от 
оплаты судебных издержек (64)

35. О давности на движимое имущество (65).
36. О разрешении выбора двадцати процентов 

общего количества студентов, камандируемых 
в Европу, из среды неимущих персидских студен
тов, проживающих в Европе (68).

37. О разрешении командирования в Европу 
тридцати человек студентов для практического 
обучения железнодорожному делу (69).

38. Об установлении высшего чина управлен
ческих чиновников Меджлиса (69).

39. О присоединении дополнительного примеча
ния к статье 33-й закона о гражданской государ
ственной службе (70).

40. О наказаниях иностранных подданных, пе
реходящих на территорию Персии без паспорта 
пли с паспортом, который не в порядке (70).

41. О свидетельских показаниях и обстоятель
ствах, подтверждающих показания (71).

42. О дополнениях к закону о судебной 
службе (73).

43. О повышении г-на Мирза Аббас Хана Ария 
с 7-го до 8-го чина (75).

44. О подданстве (75).
45. Дополнительный закон о подданстве (80).
46. О разрешении взимания гарантии обеспече

ния убытков и судебных издержек с иностранных 
подданных (81).

47. О регистрации документов и имений (82).
48. О разрешении выбора недостающего коли

чества студентов, командируемых в Европу в те
кущем 1308 г. для изучения железнодорожного 
дела, из персидских студентов, проживающих за 
границей (88).

49. О дополнительном примечании к статье 15-й 
внутреннего устава Меджлиса (88).

50. О разрешении приведения в действие за
конопроектов министерства юстиции после одо
брения их парламентской юридической комиссией 
<8Э).

51. О порядке пресечения контрабанды опиу
мом (90).

52. О порядке оказания денежной помощи сту
дентам высшего учительского института и о по
рядке их службы после окончания учения (91).

53. О разрешении приведения в действие ин
струкции о вспомоществовании национальным 
школам после одобрения парламентской комиссией 
просвещения (93).

54. Об освобождении от уплаты таможенных 
пошлин химических материалов и технических 
принадлежностей для борьбы с саранчой (94).

55. Об освобождении от таможенных пошлин 
и других сборов химических материалов и техни
ческих принадлежностей для борьбы с саран
чой (94).

56. О регистрации документов и имений (95).
57. О регистрации священных мест, мест об

щего пользования и резделенных имений, в кото

рых некоторые из служб и угодий! находятся 
в нераздельном владении (137).

58. О разрешении контроля и наблюдения за 
покупкой и продажей иностранных валютных 
ценностей при посредстве котировальной комис
сии (138).1 2 *

59. Дополнительный закон к закону о контроле 
над иностранными валютными ценностями (143).

60. О продлении закона о разрешительных сви
детельствах на врачебную практику (145).

61. Об обеспечении исковой суммы (146).
62. О разрешении учреждения министерства 

путей з и министерства народного хозяйства4 
вместо министерства общественных работ (156).

63. Об установлении персидской законной де
нежной единицы и монетной стопы (157).5

64. О регистрационном сборе на перевозочные 
средства (163).

65. О налоге на общества, торгов1ю и проч. 
(166).

66. Об изменении статьи 15-й внутреннего 
устава Меджлиса (171).

67. О разрешении продажи правительственных 
военных строений, в которых военные учреждения 
не нуждаются (172).

68. О разрешении приведения в действие за
конопроектов министерства юстиции после одобре
ния парламентской юридической комиссией (172).

69. О порядке пресечения насильственных 
завладеваний (имуществом) (173).

70. О городских управлениях (176).
71. Об ускорении судопроизводства (178).
72. О силе документов, составленных загра

ницей (195).
73. Об обязательности доставления торговых 

и таможенных договоров на основе взаимности 
и об ответных мероприятиях в торговых сноше
ниях (196).

74. О разрешении чеканки заграницей семи
сот пятидесяти тысяч реалов монеты (197).

75. О судебной взаимной помощи (197).6
76. О чиновниках мирового суда (198).
77. О судопроизводстве по мелким уголовным 

судам (201).
78. О лиценциатах прав и адвокатах (205).
79. О тарифе на авио-почтовые грузы (206).
80. Об обеспечении наследников чинов поли

ции, которые погибли при исполнении своих обя
занностей (206).

81. О свободе ввоза рупий (207).
82. О разрешении ежегодного вывоза тридцати 

тысяч кранов персидской монеты в Чехансур 
(207).7

1 O U lXa X *.
2 Обычно, запросто называемый— закон о де

визной монополии или закон о валютной монополии.

8 o r1*
4 JL . О дз,.
5 Для понятия монетной стопы введен новый 

термин ^ L Ju o .
6 Имеется в виду — в отношении иностранных 

судебных учреждений.
7 Чехансур— — город в Афганистане 

близ границы с Персией, местопребывание пер
сидского консульства.
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88. О канатах i (208).
84. О разрешении учреждения сельскохозяй

ственного банка. (211).
85. Об освобождении экспорта пшеницы и яч

меня от уплаты вывозной пошлины и дорожного 
-сбора (216).

86. О торговых палатах (217).
87. О службе рядовых чинов низшего персо

нала полиции и охранного управления (224).
88. О подтверждении права наследства (231).
89. О разрешении выбора недостающей части 

студентов железнодорожного и рудного дела из 
студентов, проживающих заграницей и из окон
чивших персидские технические школы (235).

90. О разрешении командирования тридцати 
человек студентов на два года заграницу для прак
тического обучения железнодорожному делу (236).

91. Об официальном характере национальных 
школ (237).

92. Об изменении статьи 43-й закона о гра
жданской службе и изменении дополнительной 
статьи к закону о службе служащих Медж
лиса (238).

93. О разрешении чеканки заграницей двухсот 
тысяч реалов медной монеты (239).

94. О разрешении продажи правительственных 
зданий, не удовлетворяющих учреждения, и о на
значении этих сумм для расходов на покупку, по
стройку и усовершенствование прочих правитель
ственных зданий (239).

95. Об освобождении от таможенных пошлин 
и дорожного сбора вещей и орудий производства 
неимущих персов в момент возвращения их 
в Персию (240).

96. Дополнительный закон о кадастре (241).
97. О разрешении приведения в действие за

конопроектов, вносимых министерством юстиции 
после одобрения юридической комиссией Медж
лиса (246).

98. Об охране национальных памятников (247).
99. О монопольном обложении корней папирос

ного и трубочного табака (253).
100. О предоставлении сбора налога на го

родскую недвижимость1 2 городским управлениям 
i(253).

101. О долевом вознаграждении лиц, откры
вающих контрабандные товары (254).

102. О наказаниях лиц, держащих у себя на 
квартире ступки и ручные табакорезательные ма
шины (254).

108. О компетенции дисциплинарных судов 
{255).

104. Об исках между частными лицами и госу
дарством (256).

2. Д оговоры  и согл аш ен и я

1. О разрешении обмена (ратификационными 
грамотами) временного договора, заключенного 
между государствами Персией и Австрией.(259).3 1

1 Канат — O U 3  — подземный канал особой 
системы, служащий для целей орошения.

2 CLj
3 Этот и другие подобные законы представлены 

в настоящем сборнике законов в Форме единой 
статьи, разрешающей обмен ратификациями с при
ложением самих текстов договоров.

2. Об обмене (ратификационными грамотами) 
дополнительного протокола к договору о дружбе 
и гарантиях между Персией и Афганистаном 
и протокола о выдаче преступников и заподозрен
ных в преступлении (262).

3. Об обмене (ратификационными грамотами) 
временного договора, заключенного между госу
дарствами Персией и Чехословакией (265).

4. Об обмене (ратификационными грамотами) 
временного договора, заключенного между госу
дарствами Персией и Францией (268),

5. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о передвижении жителей приграничных 
сел между Персией и СССР (272).

6. Об обмене (ратификационными грамотами) 
временного договора, заключенного между госу
дарствами Персией и Бельгией (281).

7. Об участии Персидского государства в дого
воре о запрещении войны (285).i

8. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, договора о жительстве и дого
вора о торговле, таможнях и авиации, заключен
ного между государствами Персией и Германией 
(286).

9. Об утверждении всеобщего почтового дого
вора и соглашений о почтовых отправлениях, цен
ных ящиках и почтовых посылках, заключенных 
на Стокгольмском почтовом конгрессе (305).

10. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе и гарантиях, заключенного 
между государствами Персией и Турцией (306).

1л. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе и жительстве, заключенного 
между государствами Персией и Египтом (317).

12. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о торговле, таможнях и мореплавании, 
заключенного между государствами Персией и 
Чехословакией (322).

13. Об утверждении присоединения Персид
ского государства к протоколу Литвинова (330).

14. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между государ
ствами Персией и Швецией (330).

15. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о жительстве, торговле и мореплава
нии, заключенного между государствами Персией 
и Швецией (334).

16. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между государ
ствами Персией и Бельгией (346).

17. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о жительстве, заключенного между госу
дарствами Персией и Бельгией (351).

18. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о торговле и мореплавании, заключенного 
между государствами Персией и экономическим 
союзом Бельгии и Люксембурга (356).

19. О разрешении присоединения Персидского 
государства к Женевскому протоколу о запреще
нии пользования ядовитыми газами и бактериенос
ными веществами (364).

20. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между государ
ствами Персией и Францией (365).

1 Имеется в виду так наз. пакт Келлога от 
27 УШ 1928.
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21. Об обмене (ратификационными грамотами) 
соглашения о почтовых посылках, заключенного 
между государствами Персией и СССР (369).

22. О разрешении участия Персидского госу
дарства в постановлениях телеграфной конферен
ции, состоявшейся в Брюсселе (380).

23. О разрешении участия Персидского госу
дарства в постановлениях беспроволочно-телеграф
ной конференции, состоявшейся в Вашингтоне(380).

24. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между Персид
ским государством и государством Геджаса, 
Неджда и присоединенных земель (381).

25. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между государ
ствами Персией и Голландией (383).

26. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о дружбе, заключенного между государ
ствами Персией и Италией (388).

27. Об утверждении всеобщего почтового до
говора, заключенного на почтовом конгрессе 
в Лондоне (390).

28. Об утверждении устава постоянного между
народного суда и протоколов с ним связанных 
и о разрешении передачи этих утвержденных до
кументов генеральному секретариату Лиги Наций 
(391).

29. О разрешении присоединения Персидского 
государства к международному договору об облег
чении таможенных Формальностей (392).

30. Об утверждении Барселонского договора 
о передвижении и инструкции о свободе передви
жения, и о разрешении передачи ратификованных 
экземпляров их генеральному секретариату Лиги 
наций (392).

31. Об утверждении международного договора 
о п р е с е ч е н и и  распространения и торговли предо
с у д и т е л ь н ы м и  и з д а н и я м и  и о разрешении обмена 
р а т и Ф и к о в а н н ы м и  экземплярами э т о г о  договора 
(393).

32. Об обмене (ратификационными грамотами) 
договора о защите патентов на изобретения и про
мышленно-торговых знаков и пр., заключенного 
между государствами Персией и Германией (393).

3. К онтракты

1. О разрешении приглашения на службу из 
Франции одного судового механика для судов сани
тарной службы в южных портах (397).

2. О ежегодной выплате г-ну Гессу1 пяти ты
сяч туманов в качестве оплаты за правовую кон
сультацию, сверх его преподавательского содер
жания (398).

3. О продлении сроком на два месяца контракта 
г-на Марио Руйда,2 специалиста по выделке бу
маги (398).

4. О продлении сроком на полтора месяца кон
тракта г-на Марио Руйда, специалиста по выделке 
бумаги (399).

5. О продлении сроком на один год контракта
инженера г-на Кароля,3 подданного Соединенных
Штатов (399).

2
3

6. О продлении сроком на один год контракта 
инженера г-на Кароля, подданного Соединенных 
Штатов (400).

7. О продлении контракта г-на Андре Гесса, 
Французского подданного, на преподавание в школе 
правоведения (401).

8. О продлении контракта с Гесс, Французской 
подданной, на заведывание и преподавание в жен
ском учительском институте (401).

9. О разрешении приглашения на службу четы
рех человек рабочих, специалистов по чайному 
делу из китайских подданных (402).

10. О разрешении приглашения на службу 
четырех человек специалистов по земледелию, из 
французских подданных (403).

11. О разрешении приглашения на службу 
двенадцати человек Французских учителей для 
усовершенствования и улучшения средних школ 
в центре и провинции (404).

12. Об уплате двухсот пятидесяти туманов 
каждому из двенадцати человек Французских учи
телей в качестве квартирной арендной платы (406).

13. О возобновлении контракта с женщиной- 
врачом, д-ром Пен,1 специалисткой по женским 
болезням (406).

14. О возобновлении сроком на два года кон
тракта с Морицом Брусье,2 старшим инженером 
беспроволочного телеграфа (407).

15. О приглашении на службу сроком на два 
года г-на Берже,3  4инж.-электрика и г-на Клериса,* 
инж.-механпка беспроволочного телеграфа (408).

16. О разрешении приглашения из германских 
подданных начальника главной бухгалтерии (409).

17. О возобновлении сроком на три года кон
тракта с доктором Гранделем,5 Французским под
данным, на заведывание техническо-администра
тивной частью Пастеровского института (409).

18. О разрешении возобновления сроком на три 
года контракта с г-ном Декеркером,6 * главным на
чальником таможен (410).

19. О приглашении на службу сроком на три 
года доктора МеЛьчарского,? поляка, для техниче
ского заведывания и преподавания зуболечения 
(410).

20. О приглашении на службу г-на Отто Мо
зера,18 германского подданного для технического 
заведывания типографией Меджлиса (411).

21. О приглашении на службу г-на Эмиля Ва- 
ренкампФа,9 бельгийца, химиком таможенного 
управления и преподавателем красильного дела 
Коврового управления (412).

22. О приглашении на службу сроком на шесть 
месяцев г-на Ван-дер-Хольста,10 бельгийца, на 
должность инженера железнодорожного управле
ния (412).

1 £*чХ*̂ *
2

ej>* У*

5 г^>-

^

9 L-iuol£j 12 УУ***̂ '
1® УУ***'
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23. О продлении сроком на три года контракта 
двоих преподавателей Французов школы право
ведения (413).

24. О разрешении возобновления контракта 
с д-ром Генрихом Штренком1 и г-ном Гюне- 
лем* * 5 6 1 2 — немцами и о приглашении на службу 
одного преподавателя высшей математики для 
правительственного промышленного училища(414).

25. О разрешении приглашения на службу 
двоих специалистов чайного дела из Голландии 
(415).

26. О приглашении одного рабочего, специа
листа по чайным операциям, из Китая (415).

27. О приглашении одного специалиста по ле
сам из Франции (416).

28. О приглашении на службу сроком на шесть 
месяцев г-на Хаждме Сузуки,з японского инже
нера, на должность инженера железнодорожного 
управления (417).

29. О приглашении на службу инженеров и тех
нических сотрудников для железной дороги из под
данных иностранных государств и об ассигнова
нии трех миллионов туманов для необходимых 
расходов на 1309 г. (418).

30. О приглашении на службу одной женщины- 
врача, специалистки по женским болезням (418).

31. О приглашении на службу одного горного 
инженера и одного горного техника из подданных 
германского государства (419).

32. О разрешении приглашения на службу 
одного специалиста-энтомолога (420).4

4. К он ц есси и

1. О .разрешении предоставления перевозки 
воздушной почты по линии Тегеран — Мешхед 
авиационной компании Юнкере (421).

2. О разрешении обмена (ратификациями) пя
того приложения к концессионному договору Шах- 
ин-шахского банка (422)5

3. О предоставлении монопольной концессии 
г-ну Мохаммед Вали Хану Асади на разработку 
залежей каменного угля в Мешхедском районе 
(425).

5. Ф инансовы е акты  

а. Бюджеты
1. Дополнительный закон о бюджете Меджлиса 

на 1307 солнечный год (429).
2. О годовом бюджете Меджлиса на 1308 сол

нечный год (430).
3. О разрешении возврата министерству Финан

сов сумм, назначенных для учреждения бумажной 
Фабрики (443).

4. О государственном бюджете на 1308 г. 
(443).б

5. Об исполнении годового бюджета Медж
лиса за 1306 солнечный год (451).

 ̂ У * Ь А * А * 0 .

3 е/дЗу?
5 Об отказе банка от эмиссионного права.
6 Персидский государственный бюджет на 

1928—1929 г.
Библиография Востока, вып. 2—4

6. О разрешении оплаты городских бюджетов 
с начала 1308 г. (453).

7. О толковании примечания 1-го к закону 
о городских кредитах относительно канцелярско- 
управленческих расходов (463).

8. О годовом бюджете Меджлиса на 1309 сол
нечный год (463).

9. Об исполнении годового бюджета Меджлиса 
за 1307 солнечный год (481).

10 Об общем государственом бюджете на 
1309 г. (483)Д

11. О разрешении, данном министру Финансов 
производить перемещения кредитов в бюджете 
министерства Финансов на 1309 г. (490).

12. Дополнительный закон к общему государ
ственному бюджету на 1309 г. (491).

13. О разрешении выдачи суммы в 10 000 ту
манов из экономии по бюджету Меджлиса в 1308 
и 1309 гг. на устройство гробницы Фердоуси 
(496).

14. Об исполнении годового бюджета Меджлиса 
за 1308 солнечный год (496).

б. Кредиты

15. О кредите в 25 000 туманов для проведения 
новых телеграфных линий в Белуджистане (499).

16. О разрешении выплаты разницы в расхо
дах по приезду и отъезду итальянских морских 
офицеров и кредите на расходы по квартире, авто
мобилям и их переезду (499).

17. О разрешении выдачи 32 337 туманов на 
ликвидацию обязательств министерства почт и те
леграфа, относящихся к проведению телеграфной 
линии Хурремабад — ДизФуль и прочих расходов, 
связанных с этим (500).

18. О разрешении выплаты недостающей 
суммы месячного содержания азербайджанскому 
ген.-губернатору и разницы месячного содержа
ния помощнику местного ген.-губернатора за 
1306 г. (501).

19. О разрешении выплаты 30 000 туманов 
в качестве переходящего кредита министерства 
почт и телеграфа для приготовления материалов 
по проведению телеграфных линий в 1308 г. (502).

20. О разрешении выплаты недостающей суммы 
содержания мазандеранскому губернатору (502).

21. О разрешении выплаты двух кредитов 
1306 г. и дополнительных кредитов 1307 г. по 
министерству юстиции (503).

22. О 64 000 туманов дополнительного кредита 
для оплаты расходов по окончанию службы аме
риканских сотрудников (504).

23. О разрешении зачета стоимости материалов 
правительственного здания в Ширазе в счет рас
ходов по новому зданию полиции (504).

24. О разрешении оплаты разницы расходов 
по проведению телеграфной линии Масджед — 
Сулейман (505).

25. О разрешении выплаты 240 000 туманов 
Тегеранскому городскому управлению для пере
планировки города (505).2

1 Персидский государственный бюджет в а 
1929— 1930 г.

2 За последнее время в Персии в связи с разви
тием автомобильного движения совершается пе
репланировка многих городов, выражающаяся

13
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26. О кредите в 15 000 туманов для устройства 
центральной тюрьмы и провинциальных тюрем 
и для покупки ученых собак (506).

27. О кредите в 25 000 туманов для помощи 
жителям Хорасана, пострадавшим от землетрясе
ния (506).

28. О разрешении выплаты суммы в 21043 ту
мана для покупки кабеля и проведения телеграф
ных линий в Ахвазе, Бесатине, ХаФе и Каризе 
(507).

29. О назначении 100 000 туманов на борьбу 
с саранчой (508).

30. О кредите в 15 000 туманов для строитель
ства Казвинской плотины (508).

31. О назначении 4500 туманов из бывших по
ступлений школы политических наук на покупку 
книг для школы правоведения и политики (509).

32. О разрешении уплаты суммы в 1000 тума
нов на остающиеся расходы по строительству 
Керман шахе кого почтово* телеграфного управле
ния (509).

33. О разрешении выплаты кредита в 6000 ту
манов, утвержденного и предусмотренного по бюд
жету на 1308 г. министерства почт и телеграфа 
для покрытия дефицита по расходам на команди
ровку J 8 студентов радиотелеграфистов и телегра
фистов (510).

34. О разрешении зачета суммы в 2000 туманов 
на необходимые расходы по Кашкайскому району 
в 1308 г. из экономических сумм этого года (510).

35. О разрешении выплаты 50 000 туманов 
для прекращения исков племени Пушт-дери, 
находящегося в подданстве Иракского государ
ства (511).

36. О разрешении выплаты содержания и рас
ходов сверхштатным полицейским чиновникам 
гг. Абадана и Масджед-Сулеймана в 1308 г. (511).

37. О кредите для ремонта и постройки стены 
западной стороны проспекта Баб-е-Хомаюн (514).

38. О разрешении выплаты 109 000 туманов 
на расходы по борьбе с саранчей (514).

39. О разрешении переноса 3000 туманов из 
кредитов бюджета министерства общественных 
работ за 1307 г. на бюджет полицейского упра
вления за 1307 г. (515).

40. О разрешении уплаты 25 000 туманов ком
пании Юнкере из сумм поступлений от воздушной 
почты в 13()8 г. (515).

41. О кредите в 200 000 туманов из сумм сахар
ной монополии на наблюдение и управление же
лезнодорожными линиями (516).

42. О разрешении оплаты дополнительных 
расходов на студентов железнодорожного и руд
ного дела (516).

43. О разрешении оплаты 12 000 туманов де
фицита по расходам на студентов-практикантов 
железнодорожного дела (517).

44. О разрешении выплаты 425 000 туманов 
для улучшения и строительства дороги от Ман- 
сурйе до Шемшека (517)Д

главным образом в выпрямлении и расширении 
узких восточных улиц; общее название этих 
работ — что дословно — « строи
тельство проспектов.

1 Под Тегераном, к шемшекским каменноуголь
ным копям.

45. О кредите на покрытие сумм, выплаченных 
сверх кредита по управлению регистрации актов 
гражданского состояния в 1305 и 1306 гг. (518).

46. Об установлении переходящей суммы для 
нужд Главного казначейства посредством взятия 
аванса у Национального банка (518).

47. О разрешении оплаты дефицита по расхо
дам политического отдела управления полиции
(519) .

48. О разрешении уплаты дополнительного кре
дита в 100 000 туманов из сумм запасного госу
дарственного Фонда для заселения Луристана 
и перевода на оседлое состояние луров (519).

49. О разрешении покрытия таможенных пош
лин и других сборов за химические материалы, 
провезенные сотрудниками, командированными 
Советским правительством, из экономии по бюд
жету министерства общественных работ за 1307 г.
(520) .

50. О разрешении назначения доходов, посту
пающих от школ: технической, врачебной и зубо
врачебной — на нужды этих школ (521).

51. О 10 000 туманах эксплоатационного капи
тала типографии Меджлиса (521).

52. О заключении счета капитала бумажной 
Фабрики (522).

53. О разрешении оплаты расходов по задер
жанию Дуст Мохаммед Хана и дефицита по расхо
дам на заключенных при центральной и провин
циальных полициях (524).

54. О кредите для ремонта участковых зданий 
конной полиции и арендной платы за провинциаль
ные тюремные помещения (525).

55. Об освобождении от таможенных пошлин 
и дорожного сбора мазута, ввозимого в качестве 
топлива для землечерпалки! Советского пароход
ства (525).

в. Продажа земель. Пенсии

56. О разрешении продажи 3500 кв. гязов2 
земли, прилегающей к Ширазскому арку (527).* 1 1 2 3 * 5

57. О разрешении продажи Шах-ин-шахскому 
банку Персии 7700 кв. гязов земли в Дуздабе (527).

58. О разрешении подтверждения права соб
ственности г-на ШараФ-од-Довле на одну шестую 
(неразделенную) часть * государственной деревни 
Зендабад Караджадагского района, против полу
чения от него 1700 туманов (528).

59. О разрешении предоставления 1 000 000 гя
зов из земель государственной деревни Ахермед- 
жан® Салмасскому городскому управлению для 
строительства нового города 6 (528).

60. О разрешении продажи земли бывшего 
транспортного управления и о назначении этой

1 15^-*-
2 Мера длины, близкая по размерам к 1 м.
3 старая укрепленная часть города, подо

бие кремля в старых русских городах.

5
6 После землетрясения, поч̂ ги полностью разру

шившего старый город; вновь строящийся город 
переименован в честь наследника, сына Реза- 
шаха, Ш ахпур—
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суммы для оборудования конюшни и необходимых 
ремонтов Рештской почты и телеграфа (529).

61. О разрешении обмена земель урочища 
Агдаш, принадлежащих Хаджи Ага Дильмагани, 
на казенное имение, для устройства аэродрома 
(529).

62. О разрешении продажи места школы Шах- 
пура1 в Тавризе и о назначении сумм, выручен
ных за это, для промышленной школы и учитель
ского института (530).

63. О назначении пенсии в 120 туманов еже
месячно наследникам Сейед Абдуль Касем Хана 
Амиди (531).

64. О назначении пенсии в 10 туманов ежеме
сячно наследникам покойного Энайетолла Хана 
Моваддата (532).

65. О назначении пенсии в 30 туманов еже
месячно наследникам покойного Мирза Али Хана 
Казн (532).

6. Р а зн ы е п остан овл ен и я

1. Постановление об утверждении программы 
кабинета г-на Мехди Кули Хана Хедайета (533).

2. Постановление о пересмотре внутреннего 
устава (Меджлиса) и о назначении для этой цели 
комиссии из 12 человек (533).

3. Законодательное постановление об организа
ции комиссии для составления хозяйственным 
управлением Меджлиса отчета о бумажной 
Фабрике (534).

4. Постановление относительно приглашения 
правительства к принятию на себя инициативы 
по устранению экономического кризиса и пред
ставления соответствующих законопроектов 
в Меджлис (534).

Ц. А . Белгородский

«СЕТАРЭ-ЙЕ-СОРХ»
Орган Иранской Коммунистической Партии.

Год первый, второй и третий (1929—31 гг.)
№№ 1—12.

Год первый (1929), № 1—2, 78 стр. От редакции 
(б—6). — Политика английского империализма 
в современной Персии и пути развития страны 
(7— 18). — YI Конгресс Коминтерна (19—30).— 
Государственный бюджет и реакционный пехле
вийский режим (30—42). — 7-й Меджлис или «Пех
левийский» парламент (42—53). — Открытое 
письмо ЦК Иранской компартии ко всем членам 
партии относительно выборов в Меджлис (53—  
55). — Газеты «Иран» и « Азери-йе-Торк» в роли 
рупора тегеранской охранки и английского по
сольства (55—61). — Стих. «Крестьянин во время 
жатвы» (А. Каргер) (62—64). — Хеджази — герой 
рабочего движения в Персии (64—66). — Револю
ционное движение среди персов, живущих в Европе 
(66—68). — Письмо из Тегерана о рабочей демон
страции 1 мая 1928 г. (69—75). — Письмо из Месд- 
жед-е-Солейман (75—76). — Письмо из Мешеда 
о реакционной деятельности духовенства (76—78).

№ 3—4, (июнь—июль 1929 г.), 115 стр. Рево
люционное движение в Персии после мировой войны 1

(3—19). — Аграрный вопрос в Персии (19—29).—  
Национальный вопрос и проблема языка в Пер
сии (29—45). — Большевизация нашей партии 
(45—49). — Замечания со стороны редакции к пре- 
дыдущ. статье (50—54). — Разъяснение ЦК отно
сительно ст. 8 (0 развитии капитализма в стране) 
тезисов П Конгресса Иранской Коммунистической 
партии (54—56).— XII Конгресс Германской Ком
мунистической партии (56—59). — Женщины и 
Коммунистическая партия (60—62). — Шахин
шахский банк — орудие империалистической экс- 
плоатации Персии (63—Qs). — 1-е августа Между
народный антиимпериалистический день (83—85).— 
Кровавый Афганистан или плацдарм английской 
империалистической политики (86—91). — Совре
менная продажная пресса или дворцовая печать 
(92— 105). — То, что видит из Парижа сыщик, не 
желает видеть в Тегеране газ. «Иран» (105—  
109). — Стих. «Забастовка рабочих южной нефти» 
(А. Каргер) (109— 111). — Революционные рабочие 
южных нефтяных промыслов демонстрируют свою 
классовую мощь (111— 113). — Письма из Мешеда 
о положении рабочих и ремесленников (113— 115).

№ 5—6, (1929), 130 стр. Грядущая война про
тив СССР и роль Персии Реза-шаха (1—22). —  
Англо-Персидская нефтяная компания или неф
тяная база Великобритании (23 — 42). — Ино
странный капитал в Персии (43—49). — 10-й пле
нум Исполкома Коминтерна (50—68). — Аграрный 
вопрос в Персии (окончание) (69—77). — Идеализм 
или материализм (78—92). — А. Каргер, Стихи 
(93).— Даже мертвые вопиют (Относительно за
бастовки рабочих южной нефти) (94— 100). — Во
прос иностранных советников в государстве Пех
леви (101— 109). — Стихи (Лахути) (110—111).— 
2-й Конгресс антиимпериалистической лиги (112—
119) . — Письмо из Тегерана. Последнее восстание 
племен (120—130).

Год второй (1930), апрель, Л?Л? 7—8, 91 стр. 
Основные проблемы Иранской Ком. Партии в деле 
борьбы за союз рабочих и крестьян п создание 
правительства трудящихся (3—8). — [П еревод: 
«В борьбе за Советскую Персию». «Бюллетень 
Прессы Ср. Востока», 1931, № 10—11 (117—
120) ]. — Почему «Иран-Пур» лжет. Почему пер
сидское правительство ведет пропаганду против 
СССР (9 -2 9 ). — Политические партии и группи
ровки в Персии (30—49). — Клич рабочих, заклю- 
ченцых в персидских тюрьмах (50—57). — Ко 
всем организациям и членам Иранской Ком. Пар
тии (Обращение ЦК ИКП) (58—62). — Ко всем 
членам Иранской Ком. партии (то же) (63—67). — 
Решения 2 Пленума ЦК Иранской Ком. партии 
о деятельности Политбюро(68—69). — [П еревод  
под тем же заглавием в «Бюллетень Прессы Ср. 
Востока», 1931, № 10— 11 (125— 126)]. — Стихи 
(Лахути и А. Каргер) (70— 72). — Рабочие южной 
нефти совершают самоубийства (положение рабо
чих на промыслах) (73—81). — Англо-персидская 
нефтяная компания и ее отделы (82—91).

Л? 9, январь 1931 г., 71 стр. Воззвание ЦК Иран
ской Компартии «Персидский народ и 8-й Мед
жлис» (5— 14). — [П еревод под тем же загла
вием: «Бюллетень Прессы Ср. Востока», 1931, 
№ 10 (128—31)]. — Военные планы и кровавые 
замыслы Французского империализма против СССР 
(процесс вредителей) (15—22). — Экономический 
кризис и проблема валютной реформы в Персии.1 По имени наследника.




