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Ежемесячник № 1, Февраль 1931 г. ЭсФанд 1309, 
30 стр.; № 2—3, март-апрель 1931 г. Фарвардин- 
Урди Бихишт 1309 г., 90 стр. Цена каждого но

мера 30 шаи

Программа журнала изложена на первой стра
нице № 1 и намечает распространение научных 
и практических методов в земледелии и в относя
щихся к нему областях, как-то: садоводство, раз- 
ведение технических культур, охрана лесов и паст
бищ, разведение домашних животных, пчеловод
ство, шелководство, ирригация, здравоохранение 
в деревне и i . п. Кроме того, каждый номер должен 
содержать ряд практических указаний на основе 
результатов научно-практической работы в лабо
раториях и на опытных полях школы.

Первая статья в № 1 посвящена наиболее рен
табельной для персидского экспорта и наиболее 
важной для хозяйства Персии культуре:— хлопку. 
Использовав частично отчеты « Персхлопка» (Сме
шанное Русско-Персид. акц. общ.), автор, агроном 
Ахмад-Адль, приводит ряд интересных цифровых 
данных об урожае хлопка в Персии по отдельным 
провинциям и об экспорте его.

Важнейшее место в экспорте персидского 
хлопка занимает СССР. С б харваров (1 харвар =  
18 пудам) в 1300 г. (1921) экспорт хлопка в СССР 
вырос к 1308 (1929) до 48798 харваров из общего 
количества экспорта хлопка того года в 50690 хар
варов. Вполне естественно, что наибольшее коли
честв хлопка дают близлежащие к СССР провин
ции Персии: Харасан — 26°/0 урожая всего пер
сидского хлопка, Мазендеран — 20% , Астрабад— 
11.5%, Дамган — 9% . Южные провинции Персии 
несмотря на благоприятные климатические усло
ви я— П % , и остальные 22.5%, приходятся на 
Центральную Персию. Далее автор сообщает 
цифры урожая хлопка и постоянных площадей 
в САСШ, Индии, Китае и СССР.

Отмечая увеличение в СССР из года в год пло
щади посева цод хлопок, благодаря стараниям 
и мероприятиям правительства, и большую срав
нительно со многими странами урожайность с дже- 
риба, автор заканчивает свою статью в 1-м номере 
следующими словами: «Таким образом увеличение 
количества хлопка в России и ограничение в связи 
с этим закупок его извне определяют па ближайшее 
будущее положение хлопкового дела в Персии».

К сожалению, автор в недостаточной мере 
•уяснил себе и выявил значение советско-персид
ской торговли для развития народного хозяйства 
Персии и, что еще важнее, — перспективы, откры

вающиеся для развития производительных сил 
страны, ориентирующейся в своем хозяйстве на 
тесные связи с плановым социалистическим хо
зяйством СССР. И, конечно, только эти связи, а не 
«увеличение количества хлопка в России... опреде
ляют на ближайшее будущее положение хлопко
вого дела в Персии». Нам достаточно указать 
лишь на то, что в 1931 г., когда отражение миро
вого кризиса в Персии достигло своего апогея, 
Персхлопок закупил в Персии около 74 000 харвар 
хлопка. Одна лишь эта закупка уже явилась огром
ной отдушиной для задыхавшегося в кризисе пер
сидского народного хозяйства.

Окончание этой статьи дано во втором номере. 
Заканчивая экономическо-статистическую часть 
своей работы обзором хлопковой посевной площади i 
Бразилии и определением ежегодной мировой по
требности хлопка в 42000000 кип (1кипа=10 пуд.), 
автор переходит к рассмотрению различных видов 
хлопчатника, соответствующих климатических 
и почвенных условий и дает ряд практических ука
заний по выбору почвы под посев хлопка, семян, 
времени посева, полива и т. п. В этой своей части 
статья дополняет и частично повторяет ряд бро
шюр по хлопководству, изданных в Техеране 
Персхлопком. #

К сожалению, автор совершенно не касается 
вопроса о вредителях хлопчатника и мер борьбы 
с ними. Один из наиболее значительных вредите
лей хлопчатника, «шиповатый коробочный червь», 
обнаруженный в Персии советскими энтомологами 
в 1930—1931 г., нанес некоторый ущерб персид
скому хлопководству и заставил установить в СССР 
камеры для дезинсекции персидского хлопка во 
избежание заноса этого вредителя.

Вторая статья — это небольшой, но весьма 
интересный экономическо-геограФический обзор 
района «Масиле», лежащего в 3 Фарсахах (1 Фар
сах =  приб. 6%  км) к северо-востоку от Кума. 
Район населен двумя кочевыми племенами: 
Гельгу,! главным образом,и частично Шахсевенами. 
Наиболее значительное селение — МузаФФар-Абад 
является резиденцией ильбеги (начальник племени, 
чаще всего наследственный) и ханов племени 
Гельгу.

Шахсевены занимаются скотоводством и зе
мледелием. Гельгу — главным образом скотовод
ством и в незначительной мере земледелием. Ко
личество «дымов» автор определяет у Гельгу в 200, 
у Шахсевенов — в 180. Подробно останавливается 
автор на зимовках и летних кочевьях этих 2 пле
мен, указывая их точные границы и местные при
родные условия. Стадо овец племени Гельгу около 
20 000 голов. Ежегодно, в зимнее время в Масиле 1

1 Чтение условно.
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из Верамина, Кума и других районов пригоняют 
для выпаски до 6 000 овец. За право пастись на 
пастбищах племени владельды пастбищ, т. е. ханы, 
взимают «бадж», налог, установленный в 5 тума
нов со 100 голов. Каждая овца дает ежегодно 
в среднем 1/3 мана шерсти (1 ман =  приб. 8 Фунт.). 
Автор, специалист по животноводству, обследовав 
большинство районов Персии, отмечает исключи
тельно высокие качества шерсти овец Гельгу. 
Пена этой шерсти колеблется в пределах от 27 до 
80 кран за 1 ман, в то время как шерсть овец 
Керманшахского района, считающаяся грубой, 
продается по 11 кран за ман.

Племя Гельгу было переселено основателем 
каджарской династии Ага Мухаммад Ханом Кад- 
жаром в Масиле из Ширазского района. Перво
начальное стадо верблюдов племени при переходе 
в район Масиле было всего 600 голов и во врекя 
МузаФФар-Эддин Шаха (1895—1906) возросло 
до 7000 голов, а затем, как говорит автор, « вслед
ствие беспечности и невнимательности вершите
лей дел, мало по мал у  уменьшилось на столько, 
что в 1297 солн. году (1918) дошло до 950 голов». 
И «со времени царствования Пехлеви, благодаря 
попечениям и заботам соответствующих чиновни
ков стадо верблюдов вновь доходит до 1500 го
лов». «В настоящее время племя Гельгу», — со
общает автор далее,— «имеет больше 1000 [? 1] 
верблюдов, так что всего [?] в Масиле имеется 
2500 верблюдов. Эта неувязка в цифрах стано
вится нам ясной в дальнейшем из одной весьма 
скромной Фразы: «приплод от царских верблюдов 
и продукты от них поступают в пользу Гельгу», 
на обязанности которых лежит выписка и уход за 
верблюдами, а также сбивание масла. За право 
получения приплода Гельгу уплачивают по 15 кран 
за голову. Таким образом «благодаря попечениям 
и заботам соответствующих чиновников» стадо 
верблюдов племени Гельгу за последние 12 лет 
увеличилось больше чем на... 50 голов. Зато 
в Масиле оказалось шахское стадо в 1500 голов.

В этом же районе пасется часть государствен
ного табуна, находящегося в ведении военного 
министерства. Ханы и райат Гельгу также имеют 
табун в общем до 300 маток.

Из других домашних животных племя имеет 
прибл. 1000 коз и 200 коров.

Автор рекомендует правительству провести 
ряд мероприятий для улучшения аграрного поло
жения Масиле, а именно: обучение Гельгу тканию 
ковров, премирование первого, кто начнет в Ма
силе ткать ковры, премирование ежегодно лучших 
тказей, упорядочение ирригации и принятие пре
дупредительных мер против последствий наводне
ний, охрана ореховых рощ от порубок, разведе
ние лесов, открытие в МузаФФар-Абаде, админи
стративном центре Масиле, начальной сельской 
школы (иллюстрация к состоянию народного про
свещения в Персии!) и что интереснее всего — 
замена натурального налога в 3 головы с каждой 
сотни овец общепринятым денежным налогом.

Вряд ли этих мероприятий будет достаточно, 
чтобы улучшить аграрное положение Масиле, 
в котором, по словам самого автора в начале 
статьи, «в последнее время некоторая часть (ко
чевников) вследствие бедности и разрухи отпра
вляется летом в сторону Верамина, Гора и Паша- 
вийе для снискания себе пропитания и для «хушэ

чини» (один из способов прокормления деревен
ской нищеты в Персии — собирание в чужом поле 
после жатвы случайно оставшихся колосьев).

Так проглядывает лицо полуфеодальной Пер
сии из строк «одного агрономического путеше
ствия », как назвал агроном доктор Тагы Бахрами 
свою статью.

Остальные статьи представляют для нас мень
ший интерес.

Иностранный специалист, преподаватель бота
ники в школе, М. Готье поместил в № 1 неболь
шую статью о торговле яйцами и в № 3 — об 
ароматных травах в Персии.

Редактор журнала Муртаза Гуль Сурхи в своей 
статье об охране здоровья населения и животных 
выступает также и против употребления«куреи», 
общепринятого в Персии, особенно среди сель
ского населения и городской бедноты («курси» — 
четырехугольный низкий столик, покрытый одея
лами, под которым ставится жаровня с углями для 
согревания ног сидящих вокруг людей).

Статья ((Дарвин и начало творения» по пер
сидским условиям потребовала от автора вступи
тельного замечания, что эта статья есть только 
резюме открытий и результатов исследований ми
ровых ученых, а что если некоторые взгляды и 
не совпадают в настоящее время с убеждениями 
всех людей, то автор просит не делать его объек
том нападок, а возложить ответственность за лож
ное и правое в этом вопросе на настоящих авторов.

В №Л» 1 и 3 — статья Сеийда Мухаммада Мир- 
хани об ирригации и подъеме воды из низколежа- 
щих источников.

В последнее время в связи с закупкой за гра
ницей оборудования для постройки 2 сахарных 
заводов в Персии стали производить опыты с по
севом сахарной свекловицы. Этому вопросу посвя
щена статья в №№ 1 и 8.

По сообщению автора опыты на полях школы 
дали блестящий результат: вырощенная свекло
вица по объему и весу в 2 раза, а по содержанию 
сахара на %  превышают привозную свекловицу.

В химической лаборатории Школы* была под
вергнута анализу сахарная свекловица, прислан
ная с Хамадавских и Хоросанских посевов. Пер
вая содержала от 12.9% до 15.91% сахара, вто
рая — прибл. 22%.

Не забыто шелководство и пчеловодство, вер
нее разведение и уход за шелковичным червем 
и пчелами. Обе статьи в № 3, первая агронома 
Захиди, вторая—редактора М. Гуль Сурхи—почти 
не затрагивают экономической стороны этих во
просов.

Остается упомянуть лишь о небольшой за
метке я  № 3 относительно цытвари (Дарманэ и 
Турки) и в Л® 2 о земледельческой Школе в Пер
сии. Недостаток места не позволяет нам ознако
мить с ней читателя подробнее.

В №№ 1 и 3 «календарь земледелия» указы
вает ряд земледельческих работ, выполняемых 
в соответствующем месяце. К №№ 1 и 2 прило
жены: 1) таблицы с результатами испытаний на 
полях Школы различных сортов пшеницы и 2) бюл
летень метеорологической станции Школы.

Журнал издан аккуратно, на хорошей бумаге. 
Статьи снабжены Фотографиями, рисунками, чер
тежами. Можно лишь пожалеть, что в нашем рас
поряжении нет других номеров. Будем надеяться,
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что причина этому наша отдаленность от Персии, 
а не прекращение выхода в свет журнала, что 
в Персии, вообще говоря, — заурядное явление.

Ю. В.

СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕЙКАР»
Берлин. Год первый. 15 Февр. — 15 окт. 1931.

' №№ 1—15.

Главнейшие статьи и заметки:
1, 15 февраля.

Наши целы (от редакции). — Свобода выборов 
или свобода побоев. [Перевод: Персидский «пар
ламентаризм» — как он есть. «Бюллетень Прессы 
Ср. Воет.», 1931,№ 10—11, стр. 169—71]. — При
мер выборов в 8-й Меджлис (Письмо из Бендор- 
Пехлеви). — Нынешние редакторы персидской 
прессы и их глава, господин Дешти. — Персид
ские учащиеся в Европе. — К учащимся, кре
стьянам, рабочим, ко всем соотечественникам, 
стремящимся к освобождению Персии. [Перевод 
под тем же заглавием в «Бюллетень Прессы Ср. 
Воет.» 1931, Л® 10—11, стр. 174—9].

Л? 2, 15 марша. «При вашей помощи, господа, 
кризис будет ликвидирован» [ответ Реза-шаху на 
его речь депутатам 8-го Меджлиса]. — Англий
ский байк и повышение курса иностранной ва
люты в Персии. — Пехлевийская тюрьма в Теге
ране.— Русская ^опасность» и «национальная» 
персидская пресса.—Результаты Кельнской кон
ференции персидского революционного студенче
ства в Феврале 1931 г. — Победы господина Шей- 
бани и англичан в Южной Персии. Письмо из 
Шираза.

Л? 5, 1 апреля. Борьба против самодержавия. — 
Англичане подготовляют Персию к грядущей 
войне.—; Персидско-русская торговля и г. Де
шти. — Помещичья власть и закон о монополии 
внешней торговли в Персии.— Торговый баланс.— 
Военщина в Европе — военщина в Персии.

А? 4, 20 апреля. Наш ответ господину Фехими 
и правящему классу Персии. (Перевод под тем же 
заглавием в «Бюллетень Прессы Ср. Востока», 
1931, Л® 12 (20), стр. 136—8). — Бегство 131 теге- 
ранск. полит, заключенного. — Жертвы пехлевий
ского режима Мирза Яхья Ва, из Кейвани, — ре
дактор Казвинской газ. «Несихет». [Приводится 
отрывок из его поэтических произведений — 
Тавризская тюрьма в «эпоху Пехлеви». — Про
цветание или разорение Луристана? [Политика 
правительства по отношению к племенам.] «Пе
ресмотр» концессии на южную нефть или укре
пление цепи рабства Персии. — Роль Пехлевий
ской Персии в подготовке будущей войны против 
СССР. — Движение южных нефтяных рабочих. — 
«Экономист» эпохи Пехлеви. [Критика концеп
ции Этесам-ос-Сольтане о «^процветании» эконо
мики Персии.] — Реакция и духовенство. — По
ложение крестьян в Персии. Письмо из Мазенде- 
рана. [Перевод под тем же заглавием в «Бюлле
тене ЛВИ». Материалы по современному поло
жению в Персии (по комм, прессе) Л ., янв. 1932, 
№ 2, стр, 26—31.]

№ 5, 1 июня. Шпионская политика англичан 
в Персии. — Новый начальник позиции генера

Мохаммед-Хосейн-Хан Айром. — Письмо из Тав- 
риза. [Письмо в редакцию «Пейкара» рабочего 
тавризца о положении тавризских рабочих.] — 
Кое-что об экономической политике правитель
ства Пехлеви. [Письмо персидского среднего купца 
вред. «Пейкара».] — Кое-что о жизни рабочих 
южной нефти. [Перевод под тем же заглавием 
в « Бюллетене ЛВИ », Л., 1932, Л® 2, стр. 10—20.] — 
Бюджет на 1910 год. — Секретное соглашение 
между Шахиншахским и Национальным банками.

■Л? 7, 15 июня. Персия и движение английских 
рабочих. [Статья члена английской Независимой 
рабочей партии Реджинальда Бриджмэна.] — Пра
вительство Реза-хана волнуется. [Закон о воспре
щении переезда из города в город без специаль
ных разрешений, закон против политических пар
тий и др. распоряжения перс, прав-ва.] — Наду
вательство или свобода женщин. — Рассказ за
ключенного. Обращение тюремщиков с полит
заключенными.—Кое-что о жизни рабочих южной 
нефти (продолжение). — Бехаиты в Персии. — Об
ращение ЦК Ком. Партии Персии ко всем рабо
чим, крестьянам и трудящимся Персии. [Перевод 
под тем же заглавием в « Бюллетене ЛВИ»,Л., 1932, 
№ 2, стр. 2—9.]

Л? 8, 1 июля. Протест анти-импери а диетиче
ской лиги против террора правит. Пехлеви. — Что 
такое национальная революция и почему мы 
являемся ее сторонниками. — Положение заклю
ченных в Персии. — Чего мы хотим (А. Зеррэ) — 
Персидская революция 1906—1911 г. и задачи бур
жуазно-демократической революции. — Важное 
предложение. Организация кассы помощи пер
сидским заключенным-революционерам и их 
семьям.— Мы и нац. меньшинства. — Кое-что о 
положении рабочих южной нефти.

Л? 9, 15 июля. Принятые реакционным прави
тельством Пехлеви законы против Иранской Кох. 
партии и задачи ИКП. — Закон о наказании ^иц, 
нарушающих общественный порядок. — Борьба 
персидских крестьян. — Чего мы хотим. 2. После 
26 лет конституции (продолжение). — Обращение 
редколлегии «Пейкар» ко всем рабочим, трудя
щимся и свободолюбцам Персии, находящимся за 
границей. — Текстильная Фабрика «Ветек» 
в ИсФагани. [Перевод: «Положение рабочих в Пер
сии» в «Бюллетене ЛВИ», 1932, № 2, стр. 24—5.]

№ 10, 1 августа. Капитуляции эпохи Пехлеви 
для персидских граждан. — 1-е августа и импе
риалистическая война. — Открытое письмо Ла- 
хути Рабиндранат Тагору. — Отражение «про
гресса» Персии или секретные расходы шахского 
двора. — Чего мы хотим (продолжение). — Волне
ния в Тавризе. Тюремный бунт. — Английский 
империализм жаждет процветания «независимой » 
Персии. — Провокаторская клика современной 
Персии.

№ 10, 1 августа [на зап.-европейских язы
ках]. Как приняли в Германии газету «Пейкар». 
Обвинение в оскорблении величества и полицей
ское крючкотворство. — Аграрный вопрос — 
основная проблема Персии (Али Морад). — Пер
сия и английские рабочие (Реджинальд Бриджмэн).

Л? 11, 15 августа. Реза-хан и Феодализм в Пер
сии. — Нестерпимая тирания правительства Пех
леви и эмиграция 2000 крестьян. — Письмо из 
Тегерана. [О современном положении Персии.] — 

, Опять газета «Иран» — О применении якобы
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в СССР принудительного труда. — Чего мы хотим 
(продолжение).—Налоговая политика правитель
ства Пехлеви.

№ 12, 1 сентября. Шах-самодержец. Шутов
ская конституция. — Патриотизм теперешних 
вельмож и их взаимоотношения срабочими.[Письмо 
рабочего южной нвфти о тех мытарствах, кото
рые он и его товарищи претериели в Тегеране, 
пытаясь добиться от английской неФтяной Ко 
причитающейся им зарплаты.] — Чего мы хотим 
(продолжение) — Деньги «Пехлеви» и падение 
курса крона. — Забастовка на южных нефтяных 
промыслах н ее политические уроки. — Самодер
жавная политика и рост самоубийств в Персии.

№ 13, 15 сентября. Протест бакинских рабо
чих персов против тирании пехлевийского ре
жима. — Список шахских поместий в Мазенда- 
ране. — Положение персидского крестьянства. — 
Чего мы хотим. Вождь грядущей персидской 
революции Наши цели. — Письмо из ИсФагана. 
Текстильная Фабрика казеруни «Ветен» [Поло
жение рабочих на Фабрике и их экономические и 
политические требования от администрации.] — 
Состояние тюрем с точки зрения депутатов Тей- 
мурташа.

№ 14, 1 октября. Забастовка исФаганских ра
бочих на Фабрике «Ветен». — Бахрейнский во
прос и официальный захват острова англича
нами. — Падение курса Фунта стерлингов. — Кре
стьянство и экономическое развитие в Персии.— 
Письмо из Хузистана. [Современное положение 
провинции.]

№ 15, 15 октября. Удушение Модерреса.— 
«Пейкар» в Персии. — Письмо из Хузистана 
(продолжение). [О положений рабочих в провин
ции ] —Английский империализм склоняется к за
кату. — Голос заключенных из пехлевийских за
стенков.— Кое-что о крестьянском движении 
в Персии.

„AL-MASRIQ, КАТОЛИЧЕСКИЙ ВОСТОКОВЕДНЫЙ ЕЖЕ
МЕСЯЧНИК ПО ВОПРОСАМ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСКУССТВА, ИЗДАВАЕМЫЙ ИЕЗУИТСКИМ УНИВЕРСИ

ТЕТОМ СВ. ИОСИФА В БЕЙРУТЕ,,

29 (1931) М 12. De B o n n e v ille  Р. С. Sid at- 
tizkar al-mi’awi li tazdid risalat al-ablt’ al-jaaUgljin fi 
LubnSn wa eurlja (881—7, речь на торжественном 
собрании по поводу столетия иезуитской миссии 
в Ливане и Сирии. — N aq q as Alfred. Nasb al-ab 
Kattin (888—91, речь на открытии памятника па
теру Cattin). — L am m ens Р. Kajfa sarat dimasq 
gasima (892 — 6, каким образом Муавия сделал 
Дамаск своей столицей). — T aw ta l^uzef. Dajr az- 
zor wal-gala al-iqtisadlja fi liwlTal-furEt (897—908, 
Дейр эз-Зор и экономическое положение в Ефрат- 
ском округе во 2-м квартале 1931 г : земледелие, 
скотоводство, ирригация, шелководство, промы
шленность, торговля. Статистические таблицы по 
экспорту и импорту. Статья дан% в дополнение 
к опубликованным здесь же стр. 514—22, 657—60, 
745 -  52). — N й rl Anastasius. M ula?azat. galal- 
maqlla fi dajr az-zor (909—10, замечания и по
правки к статье о Дейр эз-Зор в Л* 7 за 1931 г.).— 
A udi a Armand. Fi tarbijat al-irada(911—24, о вос
питании воли). — B u s ta n l  Fu’ad Afram. Ar-risal;

al-^atimlja fima wafaq al-mutanabbl fi slgrihi ka- 
lam arista fil-Sukma (925—35, последний, 9-й отры
вок Рисала Хатимия, изданной по рукописи Бей
рутской восточной библиотеки). — N a d ir  Jusuf. 
Та’bid ri’asat al fabar al-agzam fil-mazmag al- 
atsasl (936—9, вопрос о подчинении римскому папе 
на ЭФесском соборе). — H a rtm a n n  М Al-garaka 
al-garabija al-gumumlja (940—4, арабское нацио
нальное движение, перепечатка из Islam 19 (1930) 
158—65). — 2 u z e  Bandall. Al-zi/ja wal-xaraz 
(944—8, различие между zizja — подушным нало
гом и xaraz — поземельным налогом, перепечатка 
из Al-Kullija (1931) 1—19).—(949—51, разное: па
мятник митрополиту Фархат — пятидесятилетие 
семинария св. Анны в Иерусалиме — поезд Miche- 
lenV— величайший мост в мире — сколько авто
мобилей на свете — собор на Мадагаскаре. — 
952—9 рец ен зи и  на: Konig, Hebr&isches und ага- 
maisches Wbrterbuch zum Alten Testament; Gott- 
schalk, Die Madara’ijun; Meyerhof nnd Schacht, 
Galen iiber die medizinischen Namen; ВгёЫег, L 'art 
en France; Schmidt, Die Erzahlung yon Paradies 
und Sundenfall; Bardy, Origene; Dumaine, Quel- 
ques oublies de l’autre si£cle; Yammine, Diction- 
naire judiciaire politique commercial. Kitab al-aYEnl 
ed. 1931; Marx, Ta’rix al-garb al-agzam. — 960, со
бытия c 15.11. no 15.12.1931.—961—81-+-11 стр. 
оглавление 29-го тома).

30 (1932) А? 1. S a lg a n i. Luqa sa&ib al-inzll 
at-talit (1—9, Лука, автор третьего Евангелия).— 
Lam m ens. Surija fi zaman al-fatg al-garabi, sn- 
gubha, luyatha, adj^nha. (10—15, ' ирия в эпоху 
арабского завоевания. Население, язык, религия). 
N a $ ra ll£ h  Nasrallah. As-sawm al-arbaginl fil- 
qarn ar-rabiS tis-sarq wal-yarb (16—22, пост 
в 4-н веке в Антиохии, Ерусалиме и Александ
рии).— T a w ta l 2uzef. Ibn-Rusd wa «tahafut at- 
tahafnt» (23—30, Ибн-Рушд и его сочинение «Та- 
bafut at-tahafut», ответ на сочинение ал-Газзали 
«Tahafut al-falasifa»). — B u s ta n l  Fu’Sd Afram. 
Bajrut qabl mi’at sana. (31—б, Бейрут сто лет тому 
назад. Письмо патера Riccadonna, прибывшего 
в Бейрут в 1831 году, в переводе и с примеча
ниями).— S oignon F. Al-wahm fi nazarljat at-ta- 
tawwur (36—41, критическая статья на книгу 
L. Vialleton, L’origine des etres vivants, L’jJlusion 
transformiste (1929). — F a r is  Jusuf. Qabilijat al- 
garab lil-falsafa. (42—8, предрасположение арабов 
к философии).—B u s ta n l Fu’ad Afram. Al matran 
2armanus Fargat. (49—53, как ознаменоватьдвух- 
сотлетие смерти митрополита Фархат, умершего 
в 1732 г.). — S ihab  Maris. Qabr al-amir basir. 
(54—6, о гробнице ливанского эмира Башира, 
ум. в 1840 г )  — F a r g a t  Istifan. Musahadat wa 
ta’ammulat (57—62, картины и впечатления, бел
летристические заметки). — G o ite iu  F. Sawm ra- 
ma<)an wa nas’atuhu (63—5, происхождение рама- 
данского поста, перепечатка из Islam 19 (1930), 
189). — Viktur Birarwal-madanija al-humirija. 
(66—7, Y. Berard о гомеровской цивилизации). — 
Al-batrijark Iljas Butrus al-suwajjik (68, некро
лог маронитского патриарха Ховейк) — (69— 
71, разное: некролог священника Бутрус Та
либ — раскопки в Апамее — 72—9, рец ен зи и  
на: Smith, Studies in early mysticism in the Near 
and Middle East; Yan den Bosch, Viugt aonees 
d’Egypte; Gruvel, Les Etats de Syrie; Engberdipg, 

Das eucharistische Hocbgebet der Basileiosliturgie;
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€61erier, Le Maroc; Faguet, Histoire de la poesie 
frangaise; Pernot, Chansons populaires grecques; 
He^seling, Morceaux choisis du Pre spirituel de 
Jean Moschos; Saussey, Les mots turcs dans le dia- 
lecte arabe de Damas; Baihum. Awwalljat salatlu 
turklja, происхож 1ение турецких султанов; Nasrat 
bank surlja wa labnan al-kablr li-sanat 1930, бюл- 
лютень Банка Сирии и Великого Ливана за 1930 г.).

30 (1932) № 2. 8 aw wad Mansur gawwad.
Al-batrijark al-lubnani Iljas Butrus al-^uwajjik 
{8if—92, биография умершего маронитского ua- 
триарха Ховейка).—D a^dag  Salim. Intixab bata- 
rikat al mawarina (93—8, историческая справка 
о выборах маронитских патриархов)— Т an n u s  
Зада. Saza’ wa hanS’ (99—100, стихотворение 
в честь вновь избранного маронитского па
триарха).— L am m ens. Nafsljat al-badw qabl al- 
islam (101—11, психология бедуинов до ислама).— 
A b e ia  Ch. Az-zawaz tabagan lir-risala al-babawlja 
« Casti connubii» (112—9, брак по папской энци 
клике, теологическо-моральное исследование). — 
B a lk a n !  Antuii. Luqa sagib al-inzll at-talit 
(120—7, Луьа. автор третьего Евангелия, продол
жение).—Saw w ad Ibrahim. Salat lubnan al-iqtisa- 
dlja fi sanat 1931 (128—38, экономическое поло
жение Ливана в 1931 году, с многочисленными 
цифровыми данными). — N a s ra llS b  Nasrallah. 
As-sawm al-arbaginl til-qarn ar-rabig fis-s irq wal- 
тагЬ (139—4<>, пост в 4-м веке в Антиохии, Еруса- 
лиме и Александрии, продолжение). — (147—51, 
разное: Каким образом египетский Фунт связан 
с английским.—Столетие изобретения папиросы.— 
Столетие спички.—152—60, рец ен зи и  на:Сата1- 
lera, Precis de la doctrine sociale catholique; Bre- 
moud, La vie Chretien sous l’ancien region ; Pochat- 
Baron, Le Bienhereux Рёге Le Ffcvre on Pierre 
Favre; Hardy et Tricot, Le Christ; La Rev6rende 
Mere Marie-ТЬёгёзе des Anges; Almauach Catho- 
lique frangais pour 1932; Dahmen, Robert de No- 
bili, Papbtredes Brahmes; Quinet. L’appel du Christ 
aux pecheurs d’&mes; Sar, Jasug al-malik; BulisI^ 
Al-kana’is as-sarqlja al-blzantlja. Sobajka, Iman, 
gilm, watanlja; Allawirdl, Al-klmlja al-gumumja, 
учебник химии; Dikra Fawzl Magluf, сборник па
мяти поэта Ф. МалуФа).

______  В.

KASRAVf TASRlzI—SHAHRIYARAN I GUMNAM
Тегеран, 1307—1308, вып. I—III

Вып. 1. 149 стр. История Дейлемийской дина- 
чггии Д жеста ни до в (мдадш. ветвь Бадуспавидов, 
см. Лэн-И уль—Мусульманские династии, стр 292. 
Z a m b a u e r— Manuel, 192; F u s t i—Iraniecbes Na- 
menbuch 440), династий Канкаридов и Саларидов 
(см Z a m b a u e r  180; F u s t i  441; A m edroz—The 
Salari... ERAS 1909, 174—6; H u a r t—Les Mosafi- 
ridee de 1’Adln rbaidjan Jubilee de E. G Browne. 
Cambridge, 1922,238; S ach a u —Verzeichnis №23,14; 
S a u v a ire  — Lettre к M St. L Pooh*, ERAS, July, 
1881). В конце выпуска — индекс собств. имен и 
геогр. названий.

Вып. II. 151 стр. История Раввадидов (см. 
библ. по Саларидам, а также Z a m b a u e r  — 184, 
185); имеется индекс.

Вып. I l l  4 -н 84 стр. История Шедгадидов 
(см. Лэи-11|уль— 294, 295; Z a m b a u e r— 184—5; 
F u s t i  — 443; S ach a u  цит. соч., 14; B o n d a r i—

Chronique, ed: Houtsma, 31, прим. 1; M a rk o ff— 
Coll. Scieotifique, St.-Pet. 1891. VII, 25; M ark o ff— 
Inventaire de PErmitage, 809). Имеется индекс.

KASRAVf TA B RIzf— NAMHA Yl SBAHRHA U ОТННА Yl 
IRAN

Тегеран, 1308—1309, вып. I—II
Вып. I . 21 стр. Охватывает названия городов 

и деревень по след, районам: Шемиран, Тегеран, 
Каджиан-Талешаи и Каргабазар.

Вып. I I .  31 стр. Ван, ган, Ьан, khaH, дан, зан, 
лан, ран и др. суффиксы на конце названий горо
дов и деревень. _________

i
ЖУРНАЛ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

Тегеран, 1932, год З-й
Февраль Л? 32, 32 стр. Совещание Тегеранской 

торговой палаты (протоколы заседаний). — Испра
вление закона о торговых палатах [Проект нового 
закона, внесенный в Меджлис.] — Циркуляры по 
таможням. — Закон о монополии внешней тор
говли в Турции.—  Недельный отчет бюро стати
стики и информации. [Курс иностранной валюты 
в Персии и сообщения.] — Экономическое по оже- 
ние провинций [ОкругСенкер,Керманшахской про
винции. Общ. экономическ. очерк. Кетира. Ковро
вая промышленность. Пути сообщения. Товаро
оборот Астрабадеього рынка. Эконом, положение 
Луристана.] — Фабрики и промышленные пред
приятия в Персии. [Эта статья являемся дополне
нием к появившейся в № 17 «Журнала Торговой 
Палаты» за 1931 г. заметке о персидской промы
шленности (стр. 20). Приведенные в указанной 
заметке сведения комментируются в статье 
М. Сенджаби «Еще о Фабриках в Персии» 
в «Бюллетене прессы Среднего Востока», 1931, 
№ 12, стр. 92—94 В том же Бюллетене № 10—11, 
стр. 65—96, т. Сенджаби в статье «Промышлен
ность полуколониальной Персии» разоблачает 
сказки оппортунистов об «индустриализации Пер
сии».]— Сообщения о торговле за границей.— Раз
личные сообщения поторговле[Персии],индекс цен.

Февраль № 33, 32 стр. Совещание Тегеранской 
Торговой Палаты [проток, засед.] — Циркуляры 
по таможням. — Кетира [Цифровые данные 
экспорта. Употребление кетиры. Районы произра
стания Научные опыты над кетирой.] — Искус
ственное насаждение деревьев.— Экономическое 
положение провинпий. [Заготовка сухофруктов 
в районе Мараги. Мероприятия по устранению 
недостатков этого производства.] — Свобода ва
лютных операций. [Принятый Меджлисом проект 
за она.]—Фабрики и промышленные предприятия 
Персии (продолжение).—Персидские «гивэ» в Рос
сии. — Различные заграничные сообщении. — 
Сравнительный торговый баланс за 10 месяцев 
1310 и 1309 гг. — Различные сообщения по тор
говле [Персии.] — Недельный учет бюро стати
стики и информации. [Мелкие сообщения по эко
номике различных стран Востока. Состояние 
Лондонского коврового рынка и ковровая конъюнк
тура в Персии.]

Ф. Р.

8*
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СОДЕРЖАНИЕ ТУРЕЦКОГО ЖУРНАЛА « HALK BILGISI 
HABERLERI»

Н. В. D. Istanbul Merkezi tarafindan ne^rolunur
aylik mecmua. Miidiiru: Izzet Adil. Istanbul, 1931 

Sayi: 15, 17, 18 (ИВ)

H a li t  M ehm et. BalikesirTi bir sair (15; 49—52). 
[Краткая биография поэтессы Fatma Kamile 
Hanim, характеристика и образцы ее произве
дений].

S ad ik  E n v er. Evlenme adetleri (15; 53—56)- 
[Свадебные обычаи в Туркмении. Сватание» 
обряд обручения, увоз невесты и т. д.],

K em al A. Kilis’te balk adetleri (15; 56—58). [На
родные обычаи в Килисе: лечение от укуса 
бешеного, лечение больных литьем распла
вленного свинца в воду, облегчение прорезыва
ния зубов у детей].

A b d illk a d ir  M usfika . Maras Adetleri (15; 59— 
62). [Народные обычаи в М арате: марашские 
женщины, их одежда, занятия, религиозные 
обряды и гадания].

S a k ir  М. Sinop’ta ramazan ve bayram Adetleri (15; 
63—72). [Обычай празднования «рамазана» 
(девятый месяц лунного года) и других мусуль
манских праздников в Синопе и деревнях 
синопского вилайета].

H ak k i R a ife . Izmir muhitinde nisan ve el орте 
merasimi (17; 100—103) [Церемонии обручения 
и целования руки (свадебные церемонии) 
в Смирнском вилайете].

H am am izade Ih san . Trabzon adetleri (17J 
ЮЗ—105). [Народные обычаи Трапезундского 
округа: литье расплавленного свинца или 
воска в воду над головой больного и определе
ние по вылившейся Фигуре причины болезни 
и др. приметы; лечение сердцебиения].

T u rg u t  H alis . Asik Arifi (17; 105—106). [Крат
кие сведения о жизни поэта-мистика Arifi 
(Haci Arif Efendi) и два его стихотворения].

A b d a k a d ir  M tisfika . Maras’ta para hesabi ve 
o i l ie r  (17; 106—107). Описание денег и их 
счета в Марате. Описание мер веса].

S a k ir  М. Boybat manileri (17; 116—120). [«Mani» 
(народные песни, частушки), собранные в Бой- 
баде].

H a li t  M ehm et. Rize manileri (IS; 121—124)* 
[«Mani» (народные песни, частушки),собран
ные в Ризэ].

C orum fti О me г. Corum’da ramazan ve bayram 
adetleri (18; 125—130). [Обычай празднования 
«рамазана» и др. мусульманских праздников 
в Чоруме].

Osman. Kadirli ve Andirin koylerinde mantuvar 
a$mak (18; 131—133). [Обычай определять 
судьбу во время расцветания цветка «mantn- 
var» (папортник?) в деревнях Кадирли и 
Андырын].

T u rh a n  H ikm et. Isparta’da balk hekimligi (18? 
134—135). [Народная медицина в Спарте: 
«изгнание беса», лечение от бешенства, лече
ние поливанием водой].

S evket. Trabson adetleri (18: 186—137). [Трапе- 
зунтские обычаи: гадания на иголках, на спич
ках, на четках, на кофейной гуще и на решете. 
Народные приметы].

R iz a  A li. Anadolu'da bozkurt (18; 138—189). 
[Различные рассказы и з турецкой мифологии 
о сером волке «bozkurt» (племенной тотем].

A b d ttlk a d ir . Tepsi ve kagni maddi kdltiire ait 
iki kelime. — «Halk bilgisi haberleri» 1931,(18; 
140—143). [Два слова, относящиеся к мате
риальной культуре: «блюдо» [«teps»] и двух
колесная арба [kagni]. Слово «tepsi». — Древ
нее турецкое слово и употребляется во всех 
турецких языках, а также в монгольском, ти
бетском, текинском и т. д. Когда и где упо
треблялась^ kagni»].

B aha A hm et. — Safranbolu’da уйгйк dugunleri 
(17; 108—115; 18; 143). [Свадьба у юрйжов 
в СаФранболу: подробное описание всей сва
дебной церемонии, приведены образцы песе
нок, которые исполняются в течение свадеб
ного процесса. Продолжение статьи в след, 
номерах].

СОДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ ЖУРНАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИНСТИТУТОМ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

« Kaizo », Токяо, 1931 t. Kaizosha

№]1. R yu  (К а в a) S h in to ro . Социальное по
нимание вопроса о ценах на рис (стр. 39—55). — 
In  о т  a t a, Tsunao. Аграрный кризис и японский 
капитализм. [Падение пен на землед. продукты. 
Рисовый кризис и безрезультатность мероприятий 
для его преодоления. Причины кризиса. Обостре
ние противоречий. Критический момент для япон
ского земледелия в целом. Аграрный кризис и 
японский капитализм.] Стр. 75—100. — M ukai, 
Rokusbo. Нео-капитализм и пути японской эконо
мики. Стр. 100—114. — T a k a h a e h i, Kamekichi. 
Современный кризис и изменения в путях разви
тия японского капитализма. Стр. 114—133.—A ri- 
saw a, Hiromi. Развитие японского кризиса и 
обращение капитала.' [Падение цен на сел. хоз. 
продукты и пром. изделия. Противоречие между 
производством и потреблением. Состояние экспорта 
и импорта. Финансовый кризис.] Стр. 133—145.— 
H asegaw a, Kb taro. Куда идет партия Минсэйто. 
Стр. 165—169. — N akao, Tatauo. Кто будет сле
дующим председателем партии Минсэйто. Стр. 169— 
178. — A ra ta , Kanson. Теория Yamakawa, Kin. 
[Внутренняя политика в лагере японского рефор
мизма.] Стр. 30—43. In e m u ra , Takaichi. «Раззо- 
рение деревень». [На почве кризиса.] Стр.105—116.

№ £. I no m at a, Tsunao. Возможно ли улучше
ние. [Углубление яп. кризиса вообще и Финансо
вого кризиса в особенности. Анализ путей яп. 
капитализма для выхода из кризиса: наступление 
на рабочий класс внутри страны и империал, 
война вне.] Стр. 40—60.—K am ikaw a, Hikomatsu. 
Возможно ли осуществление проекта Пан-Азии.‘ 
[Пан-Европа и Пан-Азия. Возможность осуще
ствления проекта Пан-Азии, при условии преодо
ления двух препятствий: Лига Наций и национа
лизм. Проблематичность успеха.] Стр. 76—82.— 
O hira , Kenichi. Вопрос о структуре земледелия. 
[Статья общ. характера. Затрагивается вопрос
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о структуре земледелия в Японии.] Стр. 173—195.— 
H ijik a ta , Shigeyoshi. Перенаселение Азии. [Япон
ская и китайская эмиграция; китайские эмигранты 
в Маньчжурии. Китайцы в Индо-Китае. Мероприя
тия в отношении перенаселения Японии. Китайцы 
в малайских владениях Англии.] Стр. 34—53. — 
T su c h iy a , Takao. Восстание в четырех уездах 
пров. В lingo в пятом году Мэйдзи (1В71). [К во
просу о крестьянских восстаниях в первые годы 
революции 1868 г.] Стр. 45—60. — No го, Eitaro. 
Развитие противоречий японского капитализма и 
экономический кризис. Стр. 79—101. — Sasa, 
Qiroo. Крушение парламентской политики. Стр. 
135—139. I no m at a, Tsunao. Критический момент 
Финансовой политики империализма. [Критика 
утверждений об ослаблении Финансов, кризиса 
в Японии. Перспективы и н ф л я ц и й . Особенности 
бюджета на 1932 г. Критический момент Финан
сового кризиса.] Стр. 101— 13.— K aw akam i, ,На- 
jime. Повседневная борьба и единый Фронт. [По
лемика между лидерами японских реформистов 
Oyama, Yamakawa и Kawakami по вопросу об еди
ном Фронте. Анализ позиции г. Oyama и партия 
Ronoto.] Стр. 43—97.

М 5. Inom ata , Tsunao. Новый этап углубле
ния кризиса. [Различные этапы в процессе разви
тия кризиса. Состояние торговли. Дезорганизация 
денежного рынка. Результаты и н ф л яц и и . Избег
нут ли критический момент денежного обращения.] 
Стр. 2—27.— R ozan , Seido. Как нужно пере
строить парламент. Стр. 40—51. — Y am akaw a, 
Hitosbi. Дряхлость парламентской политики. 
Стр. 67—73. — S uzuki, Shigetaro. Разоблачение 
планов Финансовой политики кабинета Минсэйто. 
Стр. 73—77.

М 8. Inom ata , Tsunao. Гегемония крупных 
банков. [Концентрация капиталов. Развитие бан
ковского капитала. Приведены статистические 
данные.] Стр. 2—19.—T ak e u ch i, Bunhin. Новые 
перспективы для Маньчжурии и Монголии. [Эконо
мическое значение Маньчжурии для Японии. 
Комплекс отношений, который создается между 
Китаем и Японией в маньчжуро-монгольском 
вопросе.] Стр. 162—172. — N a k a n ish i,  Inosuke. 
Бродячие корейцы в Маньчжурии. [Корейские 
эмигранты в Маньчжурии и их экономическое и 
правовое положение.] Стр. 172—178.

«Мапто », TokiOf 1931. Chunichibunkakyokai

М2.  N ak a m u ra , Joho. Эмиграция в Маньч
журии. [Количество эмигрантов, их расселение и 
экономич. положение.] Стр. ,36—46. — C heng 
C hing. Два больших восстания в истории Китая. 
[Крестьянские восстания под предводительством 
Чэн Шэн и У Туан (III в. до н.*э.) и Тайнинское.] 
Стр. 46—55. — Ito , Chudai. Исследование китай
ской архитектуры. Стр. 94—101.—K anda, Eiichi. 
Будущее китайской авиации. Стр. 109—115.— 
O tsu k a , Reizo. Будущее советской власти в Ки
тае. [Организация советов и красной армии. Ряд 
разногласий в руководящих органах кит. компар
тии. Необходимость твердого руководства.] Стр. 2— 
20. — F u n ab ash i, Banzanro. Вопрос о будущем 
дипломатических взаимоотношений между Япо
нией и Китаем. Стр. 21—36. — L ian g  Ch’ich’ao. 
Прошлое и гудущее китайской археологии. 
Стр. 101—109.

№ 4. T an a k a , Tadao. Процессы развития со
ветского Китая. [Истор. развитие сов. власти. Ее 
сущность. Дальнейшее развитпе сов. строит.] 
Стр. 2—16.—Im u ra , Kunyu. О навигации и вод- 
вых путях сообщения в Китае. [Участие иностр. 
судов в каботажи, коммерч. судоходстве.] Стр. 16—
25. — Hongo, Saburo. * О безработице в Китае. 
[Современное положение безработных в Китае. 
Статистические данные о безработице в Шанхае, 
ее причины. Особые условия безработицы в Ки
тае. Китайская коммунистическая партия и ее 
план борьбы с безработицей.] Стр. 38—61.— 
L ia n g  Oh’ich’ao. Прошлое и будущее китайской 
археологии. Стр. 69—74. — Ito , Seizo. Материалы 
по китайской архитектуре. Стр. 74—87.— Ik e  be, 
Choshi. Обзор центр, опытной станции Маньчж. 
жел. дорог. Стр. 104—114.— Ri, Shoshoku. Бед
ственное положение корейских крестьян в Канто. 
Стр. 114—118.

М 5. N ak ah am a , Yoshihisa. Обзор состояния 
иностранных займов Китая. Стр. 2—17.— Im u ra , 
Kunyu. О водных путях сообщения и судоходных 
возможностях Китая. Стр. 17—31. — H am ada, 
Minetaro. Образование в новом Китае и его осо
бенности. Стр. 31—42. — M ur a t a, Jiro. Склады 
в Маньчжурии. Стр. 62—72. — HsO, Hsingchih. 
Перспективы развития китайского искусства. 
[Пролетарское и буржуазное искусство.] Стр. 111— 
120. — Н аг a no, Shoichiro. Литература нового Ки
тая и Lu Hsin. Стр. 120—128. — O uchi, Takao. 
Эротический писатель Чжан Цзыпин. Стр. 128— 
135.

М б. As ап о, Torasaburo. Правительство Го
миндана и вопрос о зайках. Стр. 31—42.—H ongo, 
Saburo. Вторичный подъем движения Красной 
армии. Стр. 42—51.

М 9. H ongo, Saburo. Смерть Сян-ЧжунФа и 
борьба 1 августа. Стр. 2—12. — K in, Sanmin. По
желания к Китаю в связи с вопросом о корейцах 
в Маньчжурии. [Эмиграция корейцев в Маньчжу
рию. Ошибочная политика кит. властей. Угнетение 
корейцев. Бедственное положение корейцев, про
живающих в Манчьжурии. Что должны делать 
корейцы. Отношение китайцев к корейцам. Поло
жение корейских крестьян в Манчьжурии.] 
Стр. 12—40. — Тао Sisheng. Хозяйство Китая и 
вопрос его возрождения. Стр. 50—57. — N a k a 
m u ra , Joho. О промышленном праве собствен
ности в Китае. Стр. 57—70.— Hojo, Shuichi. Изу
чение положения мелких торговцев в Дайрене. 
Стр. 70—80.

М 12. Хронологическое изложение маньчжуро
монгольских событий за год. [Обзор общей поли
тической ситуации в Маньчжурии и Китае перед 
оккупациею. События, предшествовавшие окку
пации, их хронологическое развертывание.] 
Стр. 11—16. — Im u ra , Kunyu. Образование неза
висимой Маньчжурии и Монголии и гарантия 
наших прав. [Апологетика так нач. независимости 
Маньчжурии. Связь этого вопроса с проблемой 
укрепления японских интересов в этой стране.] 
Стр. 16—39. — K anes a ki, Ken. Маньчжурский 
инцидент и правильное понимание его японским 
и китайским народом. Стр. 39—59. — К am a da, 
Masakuni. Взгляд представателей Кантонской 
партии на современное политическое положение- 
Стр. 74—85.
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« Chaokoron », Токго, 1932, ChuoJcoronsha
№ 1. Y oshino, Sakuzo. Нация, класс и война. 

[Маньчжурия и Монголия.] Стр. 27—39.—Y am a
sh it  a, Tokuji. О реформе современной системы 
образования. [Историческое развитие системы 
образования в Японии. Социальное значение 
школьной реформы. Педагогические основы в ре
форме школьной системы. Конкретизация проекта 
школьной системы.] Стр. 59—72. — M asam une. 
Hakucho. О массовой литературе. [В Японии.] 
Стр. 85—105. — B aba, Kogo. От кабинета Вака- 
цуки к кабинету Инукаи. Стр. 153—164.—X. Y. Z 
Сто современных японских деятелей. [В области 
политики, экономики, военного дела, литературы, 
искусства и т. д. Биографии с краткими характе
ристиками ] Стр. 181—232.—N akayam a, Takami 
Секреты неудач японской дипломатии. Стр. 232— 
245. — T orii, Byuzo. Жизнь и культура в нашу 
[японскую] первобытную эпоху. Стр. 257—273.— 
H irano , Reiji. С цицикарского Фронта. Стр. 273— 
291.

№ 2. In o m ata , Tsunao. О вторичном наложении 
эмбарго на золото. [От снятия эмбарго к вторич
ному наложению эмбарго. Новый этап углубления 
кризиса. Перспективы.] Стр. 2—24. — R ozan, 
Seido. Об Азиатской доктрине Монрое. Стр. 29— 
41.— N ito b e , Iaazo. Маньчжурский вопрос в Лиге 
Наций. Стр. 41—47. — K ubokaw a, Kakujiro 
Женщины писательницы после Мейдзи. Стр. 47— 
62. — М a k ino , Kochi До каких пор удержится 
кабинет Инукаи. Стр 71—79. — K an da, Minoro. 
Почему встал вопрос о Цзиньчжоу. Стр. 79—83.— 
B aba, Kogo. Кабинет Инукаи перед роспуском. 
Стр. 83—89. — S h im om ura, Senshu. По голо
дающим районам. [Префектура Аомори в сев. 
Японии.] Стр. 142—157 — S h ig em o ri, Ido. Дело 
о покушении на посла Хирото. Стр. 180—180.— 
H ira ta , Shinsoku. Железный человек Araki, Sadao. 
[Нынешний военный министр.] Стр. 189—192.— 
H iran o , Reiji. Независимая Маньчжурия и Чжан 
Сюэлян. Стр. 248—256.

Keizai огаг, ТоЫо, 1932, Nihonhyoronsha
Л? 2. Y am am uro, Munebumi. Японская эконо

мика и денежное обращение после вторичного 
наложения эмбарго. Стр. 1— 11. — A ra k i, Mitsu- 
taro. Экономические последствия наложения эм
барго. Стр. 11—23.— U eda, Teijiro; O jim a, Sciichi, 
T a k a h a sh i, Kamekichi; Y am azak i Seijun и др. 
Вторичное наложение эмбарго и состояниеэкономи- 
ческого мира. [Влияние наложения эмбарго на 
Финансовый мир. Падение вексельного курса. 
Цены на товары. Продолжительна или кратко
временна польза от наложения эмбарго. Резуль
таты эмбарго и политика. Эмбарго и экономиче
ская политика кабинета Сэйюкай. Инфляция. 
Разрешение маньчжурского вопроса. Каковы по
литические планы внутри страны.] Стр. 40—68.— 
In u k a i Reijiro. Истинное положение появления 
кабинета Inukai. Стр. 121—158.

Апрель 1932.

СТАТЬИ ПО ЭКОНОМИКЕ В КИТАЙСКИХ ЖУРНАЛАХ.

F u  Z henguo . Zhengdun Dung-bei ginrhung za- 
tan. — Dung-san-sheng Guaujinxao Gingzi yekan, 
1931, 22, стр. 1—6. [«Урегулирование денеж

ного оборота в Маньчжурии». Описана денеж- 
нал система и существующие ныне разновид
ности денежных знаков в Маньчжурии].

Zy Jouw ei. Zhungguo laogung zai Manzhouzh 
diwei. — Dung-san-sheng Gingzi yekan, 1981,12, 
стр. 1—5. [«Положение китайского рабочего 
в Маньчжурии». 1) Количество рабочих. 2) Зар
плата. 3) Рабочий день. 4) Забастовки и их ре
зультаты].

C heng B oeing. Zui gin Khben dui Xua gingzi 
cinliozh zigi. — Dung - san - sheug Guanjinxao 
Gingzi yekan, 1931, 22, стр. 1—30. [«Новейшие 
сведения с Фронта экономического порабоще
ния Китая Японией». 1) Общая сводка, 2) Ку
лисы японской захватнической политики. 
8) Репрессирующий Китай и прогрессирующая 
Япония. 4) Захват транспорта. 5) Японская 
торговая политика в Китае. 6) Разработка Япо
нией ископаемых.

L i C hengcun . S wanwan rhenminzh shliao wenti. 
Dung-san-sheng Guanjihxao Gingzi, yekan, 1931,
22, стр. 1—8. [«Вопрос о продуктах питания 
400 миллионного населения». 1) Роль продуктов 
питания в экономической жизни Китая.
2) Плотность населения. 3) Площадь посевов 
хлебных злаков. 4) Площадь хлопковых и та
бачных плантаций. 5) Урожайность. 6) Коли
чество ввозимых продуктов. 7) Ввоз японской 
муки. 8) Способы разрешения воцросов пи
тания].

G hen  Lun. Dung-bei fujyan у Zhung;guo ciantu.— 
Dung-san-sheng Guanjinxao Ginozi yekan, 1931,
23, стр. 1—8. [«Роль богатств Маньчжурии 
в будущем Китая». 1) Обзор богатств Маньч
журии. 2) Маньчжурия и Китай. 3) Японский 
империализм и богатства Маньчжурии].

Z h ao B o h z. Bei-Man gi Harbindi gungje. — Dung- 
zan-sheng Guanjinxao Gingzi, yekau, 1931, 28, 
стр. 1—17. [«Поверхностный обзор промы
шленности Сев. Маньчжурии и Харбина»].

F u  Z henguo . Lun Ingkov Xobei zn gang.— 
Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi yekan, 1931, 
23, стр. 1—3. [«Обзор плана постройки Инкоус- 
ского порта»].

D or B en rh en . Xulu dao kai gang у dung-bei 
gingzi ciantu guanxi. — « Dung-san-sheng Guan
jinxao Gingzi yekan, 1931, 22, стр. 1 - 8. [« Роль 
строящегося ныне Ху - лу - даосского пирта 
в будущем экономики Маньчжурии». 1) Роль 
Маньчжурии в жизни Китая. 2) Богатства 
Маньчжурии. 3) Эволюция вопроса постройки 
порта на Ху-лу-тао. 4) План важнейших работ. 
5) Ценность постройки. 6) Надежды, возлагае
мые на администрацию].

Du B en rh en . Singnan kytun kongzh guoky djan- 
glai. — Dimg-san-shen Gingzi yekan, 1931  ̂ 27, 
стр. 1—16. [«Разработка новых земель в Хин- 
ганском районе». Приложена подробная карта 
района].

F n  E n lin o . Dung-bei Zhung-Rh tielu giaoshe 
у guozi tiaojo. — Dung-san-sheng Guanjinxao 
Gungzi yekan, 1981, 27, стр. 1—6. [«Китайско- 
японские переговоры о Маньчжурской ж. д. 
и устав Лиги Наций». 1) Сев.-восточная ж. д. 
и международная конвенция. 2) Резолюции 
Вашингтонской конференции о ж. д. Дальнего 
Востока. 3) Постановление Бац. правительства 
об объединении ж. д. всего Китая].
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R h b en  z a z ie x ia z h  nan  M anzhou z n sn i 
zhdu. — Dung - san - sheng Guanjinxao Ginghi 
yekan, 1931, 28, стр. 1—14. [«Система аренд
ного налога в арендуемой Японией Южной 
Маньчжурии». 1) Обзор территории. 2) Система 
налога. 3) Полоса отчуждения К). М. ж. д.].

L iu  D ezheng . Khben duijy Man-Meng soxikiudi 
sh shemma? — Dung-san-sheng, Guanjinxao 
Gingzi yekan, 1931, 28, стр. 1—7. [«Чего 
Японцы хотят от Маньчжурии и Монголии ». 
Что Я п о н и я  может получить при обращении 

> Маньчжурии и Монголии в свою колонию. 
Перевод с японского].  ̂ ,

Gao D ezhao. X>nzheng kigian ingjouzh gungie 
zhengche. — Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 23, стр. 1—17. [«Индустриальная 
политика конституционного периода правле
ния». 1) Введение. 2) Развитие индустрии.
3) За изменение индустриальной политики.
4) Причины застоя в развитии промышлен
ности Китая. 5) Необходимее меры для ее раз
вития].

L u  G uangm ian . Manzhou — Igo sindi inogguodi 
shchang.— Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 22, стр. 1—8. [«Маньчжурия — 
новый английский рынок». Состояние анг
лийской торговли в Маньчжурии и ее бу
дущее].

Z heng  J . Gianshe Dung-bei tielu sibusianzh shang 
zhye. — Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 27, стр. 1— 15. [«Обсуждение 
плана и смет на постройку западно-маньчжур
ской сети ж. ж. Приложен план и таблицы].

S heng . Dung-bei Xaiwai mouji singijyan. — Dung- 
san-sbeng Guanjinxao Gingzi yekan, 1931, 28, 
стр. 1—5. [((Новая эра иностранной торговли 
в Маньчжурии». О новых перспективах ин. 
торговли в Маньчжурии].

L in  B anzhu . Xaiwai XuaKiaozh gingzi sh li.— 
Gingzi .zhoukan, 1930, 23, стр. 5—7. [«Эконо
мическая мощь китайских эмигрантов»].

Ма In ch u . «Ginrh Zhungguorh tianfu wenti».— 
Gingzi zhoukan, 1980, 23.[ «Вопросы современ
ного налога в Китае »].

Guo Z zheng . Zhungguo inhuo zhungozh jangiu.— 
Gingzi zhoukan, 1931, 28, стр. 1—7. [«Иссле
дование количества серебряной монеты в Ки
тае»].

Хо D egui. «Zhungguo bizh wenti». — Gingzi zhou
kan, 1930, 31. [«По вопросу о денежной системе 
Китая »].

Zou D ungxu . Dung-bei tieluzh weigi. — Giugzi 
zhoukan, 1931, 87. [«Маньчжурские дороги 
в опасности». Статья, рисующая картину за
хвата транспорта Маньчжурии Японией].

L i G uogan. Sinkjang gingzi zhongkong. — Dung- 
fan zazh, 1931, 2, стр. 17—27. [«Новейший 
экономический обзор Синьцзяна». 1) Общий 
обзор. 2) Земледельческие районы и состояние 
сельского хозяйства. 3) Добывающая промы
шленность. 4) Состояние мелкой индустрии 
и ее развитие. 5) Состояние внутренней и вне
шней торговли и ее центры].

L jan g  Pu. Zhungguozh gingzi kyijy guan. — Dung- 
fang zazh, 1931,4, стр. 14—19. [«Обзор эко
номических районов Китая». 1) Южный Китай. 
Север Китая. 3) Маньчжурия].

Мои D erh eu . Mugguzh shangu. — Dungfangzazh, 
1931, 5, стр. 36—40. [«Коммерческие пред
приятия Монголии].

M iao W enzhu . «Sinkjang faxien guu gaijao». — 
Dungfang zazh, 1931, 5, стр. 40—43. [Новые 
археологические открытия в Синьцзяне].

S in k jia n o  у M nggu. — Dungfang zazh, 1931,6, 
стр. 33—36. «Синьцзян и Монголия». [Краткий 
политико-экономический обзор].

Z h u n g  Yn. Zhungdung tielu waigiao bi wen.— 
Dungfang zazh, 1931, 5, стр. 81—84. [«Секреты 
дипломатии вокруг К.-В. ж. д .»].

Z h u n g g u g  rh e n k o u  s in  tu n g g i. — Dungfang 
zazh, 1931, 7 стр. 81. [«Новейшие статистиче
ские данные о численности населения Китая»» 
Новая подразделенная по провинциям сводка 
о численности населения, опубликованная 
11I I 31 г. министерством внутренних дел Ки
тайской ресаублики].

An Z h u n g zh e n g  Nungznn gingzi у shje wenti.— 
Dungfang zazh, 1931, 9, стр. 52—66. [«Эконо
мический обзор сельского хозяйства и без
работица »].

Z hu  C in g la i. Jan fa pingji. — Dungfang Zazh, 
1931,9, стр. 9—14. [«Критика нового соляного 
закона»].

J o l  Zyng. Man-Mengzh guozi gingzi zhan.— 
Dungfang zazh, 1931, t. 28, 28, стр. 19—25. 
[«Международная экономическая борьба во
круг Маньчжурии и Монголии». 1) Торговля 
и промышленность иностранных государств 
в Маньчжурии. 2) Роль Маньчжурии в эконо
мическом благосостоянии Японии. 3) Сталки
вающиеся в Маньчжурии интересы различи, 
государств].

Апрель 1932.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ХОЗЯЙСТВО МОНГОЛИИ» 

(Гор. Улан-Батор-Хото) за  1926— 1931 гг.

I . Съезды М Н Р П  и Ревсомола. Великие 
и Малые Хуралы . Резолюции съездов 

и хуралов

Б ад зар о н , Радна и К ал л и н и к о в , Ан. Пятый 
Съезд МРСМ (1926, 6, 123—127). [Работа 
съезда 11—16X11926. Состав съезда. Докл. 
и резол, по вопр.: отчета ЦК, оргработы, полит» 
просветраб., хоз. полож. МНР и очер. задач, 
союза, программ, докл. с мест.].

Г ел и к с и н ге . 4-й Великий Хуралдан (1928, 1 (8), 
81—85), [Перевод с монгольск. Ося. директивы 
в эконом, области: по Эконом, совету, по Мин
фину, Миннархозу, по Кооперативу].

Д у гар д ж а п . Шестой Съезд МНРП (1928, 1 (8), 
77—80). [Работы съезда с 22 сент. по 5 окт. 
1927 г. Оценка междунар. полож. Основн. 
вопр. внутр. полож. Более подробно затрон. 
вопросы о гос. банке, об участии народи, масс 
в строительстве нар. хоз., о местн. самоупр., 
нар. проев., здравоохр.; парт, вопросы].

К ал л и н и к о в , Анатолий. Итоги 2-го Пленума 
ЦКМНРП (1926, 3, 141—147). [Работа Пле
нума 26—30III 1926. Пленум подвел итоги
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работе ЦК и гос. органов со врем. IV съезда 
МНРП. Осн. вопросы и резолюции (кратк. 
содерж.].

---------Пятый съезд МНРП (1926. 4—б, стр. 89—
105). Политотчет ЦК. Докл. пред, эконом, со
вета о путях эконом, развития Монголии. Орг. 
отчет ЦК. Резолюции по политотчету и оргот- 
чету ЦК. Новый состав ЦК и ЦКК].

—-----  Третий Великий Хуралдан (1926, 6, 114—
122). [Кратк. излож. работ Перв. и Втор. 
Хуралд. Работы Третьего В. X. 1—9 X I 1926. 
Основ, докл. — правит., министров, с мест, отч. 
Мал. Дур. Вопросы и прения. Важнейш. реше
ния. Избрание и сост. нового правитель
ства].

---------Пятая сессия Малого Хуралдана (1926-
8, 147—156). [Работы сессии 3—14 мая 1926, 
Состав сессии. Докл. и рез. по ним: о деят. 
Ирезод. Мал. Хуралд., о деят. правит., инФорм. 
пред. ЦК., министерств, докл. с мест, бюджет. 
В конце авт. дает крат, оценку деятельн. 
сессии]. v

С арки сов , А. За поворот Ревсомола лицом к хо
зяйственно-культурному строительству страны 
(1930, 4 (22), 55—65). [Новый этап развития 
МНР и задача Ревсомола. Узловые вопросы 
работы]..

VIII С ъ е зд  М НРП. Резолюции (1930, 4 (22),
5—29; 5 (23)—6 (24), 79—104; 1931, 1 (25). 
95—108). [Резолюции по политотчету Ц. К, 
Резол, по докладам. Перевод с монг. проверен 
т. Дугарджапом].

У л ан -О то р ч и . 5-й Съезд МНРП (1926, 4—5, 
стр. I —VHI). [Работы съезда 26 X 1926 г. 
Стр. 1—4 монгольский текст. Стр. 5—8 лите- 
ратурн. пер. на русск. яз. Общее содержание 
вопросов съезда и резолюций. Доклады и до
кладчики не указаны].

Э рдэни-О чир . Поворотный момент монг. рево
люции. (VII СъездМНРП). (1929, 1 (14), 43—66). 
[Внутрипарт. и общеполит. кризисы 1922 и 
1924 гг. Кризис, назревший перед VII съездом. 
Корни правого уклона. «Худонск. оппозиция». 
Пленум ЦК накануне VII съезда. Прения на 
съезде. Резолюция. Смена руковод. МНРП. 
Решения по осн. вопросам].

--------- На пути к социалистическому строитель
ству. (V ni съезд МНРП и его основные реше
ния). (1930, 8 (21), 65—85). [Анализ характера 
и этапов монг. рев. Оценка полит, момента 
и общие установ. МНРП. О правой опасности. 
О самокритике. Ламский вопрос. Вопр. кон- 
Фискац. Ф еод. им. Коллективизация. Торговля 
и коопер. Профсоюзы. Здравоохр. Культ, 
строит.].

--------  Великий Хуралдан (1929, 2 (15), 50—78).
[Хуралдан продолжил линию УП съезда 
МНРП, закрепив решит, поворот, намеч. 
съездом. Вопросы внеш. полит.; правого уклона 
нар. хоз-ва; докл. Экономсовета; религиозн. 
полит.; нар. проев.; юстиции и здравоохран. 
Доклады нац.-меньшинств].

--------  VI Великий Хурал и его основные реше
ния (1930, 4 (22), 66—72; 5 (23)—6 (24), 65—72). 
[Важнейшие моменты решений Вел. Хурала, 
воплощакицие основные установки У1П съезда 

МНРП].

I I .  Национально-освободительное движение. 
Строительство М Н Р . Некапиталистиче
ский путь развития М Н Р . Пятилетний 
план. Колхозное строительство. Социальное 
расслоение населения. Национальный втрое

А м у га  [Амагаев]. К вопросу о путях и пер
спективах социально-экономического развития 
Монголии (1926, 4—5, 1—16). [Статья явл. 
перераб. докл. автора на 5 съезде МНРП. 
Автор устанавл., что в результ. анализа конкр.- 
истор. обет. нар. хоз. выявл. две объект, тен
денции развития — частно - капит. и госу- 
дарсто.-капиталистич. Темпы и перспективы 
част.-кап. разв. Монг. Продолж. и оконч. ст. 
нет].

Б ае в ск и й , И. Л. О пятилетнем плане развития 
нар. хоз. и культуры МНР. В порядке обсужде
ния (1929, 5 (18) 26—35). Необходимость выра
ботки перепек, плана. Отриц. результ. бесплан. 
работы. Требование организации план. раб. 
Осн. этапы организации работы. Обсужд. вопр. 
статьи т. Ботвинника. [«X. М.», 1929, 4(17). 
Ред. считает спорн. вопрос об узкоколейке]. 

Б ел ен ь к и й , Б. М. Вопросы колхозного строи~ 
тельства. (1930, 2(20), 36—50). [Вводные заме
чания. Данные обследования: Цецерликской 
коммуны, колхозов Хан-Кэнтэйского аймака, 
Ноин-Ульск. хошуна Богдо-Хан-Ульского 
аймака. Общие черты колхозного движения. 
Очередные задачи].

Б о тв и н н и к , Е. Г. К вопросу о путях развития 
народного хозяйства МНР (1929, 4(17), 5—32). 
[Автор ставит вопрос о необходимости плано
вости и целевой установки в области хоз. разв. 
Проблема населения. Анализ соврем, сост. и 
наметка плана разв. отд. отрасл. хоз-ва: ското
водство, яемлед., промышл., торговля и коопе
рация. Финансов, вопрос].

--------- К вопросу о контрольных цифрах на
1931 г. (1931 г., 1 (25) 5—19). [Обода замеча
ния. Некоторые итоги 1930 г. в областях: 
скотоводства и земледелия; кооперации и тор
говли; промышленности; транспорта; Финан
сов и культ.-соц. меропр. Контрольн. цифры 
на 1931 в обл.: сельск. хоз-ва; колхозн. стр-ва; 
коопер. и торг.; промышлен.; трансп.; культ.- 
соц.; бюджета и кредита].

Г е л и к с и н ге . К пятилетию со дня смерти Сухэ- 
Батора. (Перевод с монгольск.) (1928, 1 (8), 
9—10). [Краткий очерк жизни и революц. дея
тельности т. Сухэ-Батора (1894—1923). Портр. 
т. Сухэ-Батора на отд. л.].

Г р и н ь к о , Г. Пятилетка (1930, 2 (20), 5—15). 
[Статья прислана Всесоюзным Обществом 
культурной связи с заграницей [БОКС]. Пятил, 
план соц. строит. СССГ].

Д. М. К вопросу о « расслоении» в худонах 
(1926, 2, 105—108). [Данные переписи 1924 г., 
обработ. автором и предст. в виде таблицы, 
дающ. разбивку на разряды в зависимости 
от колич. скота в кажд. хоз. Из этого матер, 
авт. делает ряд существ, выводов. Ред. ук. на 
заметку [А. Шостаковича. — Необход. прим, 
к ст. «Учет нас. М. 1924». — «X. М.». 1926,2 
стр. 153].
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---------К итогам хозяйственного года (1926, 6,
стр. 1—4). [Обзор развития основе, отраслей 
нар. хозяйства (скотоводство, денежн. реформа, 
налог, полит., производство, транспорт, строит, 
хоз., связь и проч.)].

Ж и г ж и т ж а п . СССР и МНР. (К десятилетию 
монгольской революции) 1931, 8 (27), 5—17). 
[Редактированный перевод с монгольского. 
Сокращение брошюры под тем же заглавием 
на монгольском языке].

И м у щ еств ен н о е  р ас сл о е н и е  ск о то в о д ч е
ск о го  н аселен и я  М НР (1929,5(18), 15—25). 
[По матер, подворно-админ. учета скота 1927 г. 
Редакция несогласна с целым рядом положе
ний автора. Статья помещена ввиду актуаль
ности вопроса и значит. Факт, материала].

К ал л и н и к о в , Ан. Бооруж. борьба за освобожде
ние Монголии. (Матер, к истории револ. 1921 г. 
и МНРП) (1929, 3 (16), 86—100; 4 (17), 84—100). 
[Борьба с китайск. войск, частями. Унгернов- 
щина. Взятие Урги. Образов. Нар. Правит. 
Ликвидация белогвардейцев. Указаны источ
ники (7 назв.)].

---------Вождь и трибун Монгольской Револю
ции. (Памяти тов. Сухэ-Батора) (1929, 1 (14), 
етр. I—VIII).

---------У истоков монгольской революции (Мате
риалы к истории революции 1921 г. и МНРП). 
(1928, 2 (9), 59—82; 3 (10), 58—69). [От Читинск. 
к о н ф . 25 П 1919 г. (Образ, т. н. Даурск. Пра
вит.) до Кяхт. совещ. Н И  1921 — учр. съезда 
МНРП. Кяхт. платформа и оформление МНРП].

Н ад  о в, С. Десять дет монгольской революции 
(1931, 8 (27), 18—35). [Статья в юбил. ном. 
«X. М.» к десятилетию монг. революции].

--------  Перспективы некапиталистического раз
вития Монголии (1930, 5 (23)—6 (24), 5—16; 
1931, 1 (25), 20—29; 2(26), 65—79). [Редакция 
считает некот. Формулировки автора не совпад. 
с Формулир., данн. VIII създа МНРП. В виду 
актуальности вопроса и того, что основные 
установки автора базируются на маркс.-ленин. 
учении статья помещена].

Н и к и ф о р о в , [П.]. Монголия на новых путях 
(1926, 1, 2—8). [Положение до революции 
в Монг. Автор дает обзор политич. и хоз.-кутьт. 
программы Второго Велик. Хуралдана. От
дельно остан, на вопр. нар. проев., суда, ден. 
реФ., развит, земледелия, гос. контроля].

П авлови ч , Мих. Национальная политика сов. 
власти (1926, 3, 79—82). [Основные моменты 
нац. политики СССР. Бурят-Монг. н МНР 
в статье не упоминаются].

И ри езж ев , С. К вопросу о колхозном строитель
стве (1930, 5 (23)—6 (24), 49—54). [О работе 
Хан-Хукшинской артели и коммуны Арбай- 
Хере (Уйцзыван) Цецерлик-Мандальск. аймака. 
Выводы].

Симу ков, А. Д. Количественное соотношение 
соцнальн. групп худонского аратства и видо
вой состав аратского стада (1931, 2 (26), 18—26). 
[Автор считает, что в массе соотношение соЦ. 
групп в хошуне но влияет непосредственно 
на соотношение видов скота в стаде данн. 
хошуна. Вопрос рентабельн. отд. видов скота]. 
См. ст. Симукова, А. Д. в «X. М.», 1931, 1 (25).

То кто  х о. Бурятский вопрос в воет, районе МНР. 
(Заметки) (1929, 4 (17), 42—54). [Автор дает

ряд заметок, которые не систематизированы 
и не имеют выводов].

Т уп и ц ы н , С. В. К вопросу о социальном расслое
ний в Восточном районе. (В дискусс. порядке) 
(3 (10), стр. 21—26). [Основн. соц. группы на
сел., их экон. база и роль в общ. жизни весьма 
отдален, от центра и изолир. района. Ред. не 
раздел, всех взглядов автора и просит высказ. 
по существу. Статья поиещ. в виду чрезв. 
актуальн. вопроса].

У лан -О торчи . Озеро Тохбо(1928,1 (8), 111—124; 
2 (9), 83—92; 3 (10), 70—78; 4 (11), 67—73; 
6(13), 68—85). [Выражение гражданской войны 
в беллетристике. Воспоминания участника].

Ш лейф  ер, И. О. Основные проблемы пятилет
него плана хозяйственного и культурного 
строительства МНР (1930,2 (20), 16—35; 3 (21), 
5—35). [Проблемы скотоводства, земледелия, 
транспорта, промышленности. Пролетарск. 
база к концу пятилетки. Народи, доход в МНР 
и его структура. Директива к составлению 
бюдж. пятил, плана. Пробл. внешн. торговли, 
кооперации, просвещения].

I I I . Скотоводство. Земледелие. Промышлен
ность. Промыслы

Б аевск и й , И. Л. К вопросу о введении в МНР 
социального страхования (1930, 4 (22), 73—84). 
[Данные о численности застрахованных, среды, 
месячн. и годов. Фонде зарплаты. Сводка всех 
расходов и всей экономии в связи с введением 
нового КЗоТ и соц. страхования].

Балдан-Доржи. Суконное производство (1928, 
1 (8), 74—7 6 ).'[Очерк' работ по организации 
суконн. Фабрики].

--------- Кирпичное производство (1928, 3 (10).
102—104). [Очерк постройки кирп. завода 
в Улан-Баторе и перспективы его работы].

От редакции: поправки по просьбе автора относи
тельно т.Геринга. См. «Хоз. Монг.», 1928.4(11), 
стр. 104.

Б он дар ен к о , Г. К. Монгольские профессиональ
ные союзы (1926, 6, 47—100). [Истоки монг. 
профдвиж. Профсоюзы после Унгерновщ. 
Реорганиз. проФС. (май 1926). Реформа проФ- 
аопар. (янв. 1927). Положение отд. проФС. 
к нач. 1927 г. ПроФраб. среди китайцев. Раб. 
отдельн. вид. проФС. Профорг, в худонах. 
Низов. проФ. аппар. Тар.-эк. раб. Охр. труда 
и др. Ближ. задачи].

В ам пилун , Б. Итоги переписи скота за 1924— 
26 гг. (1928,.4 (11), 33—42). [Автор дает целый 
ряд таблиц с замечаниями и объяснениями. 
Общих итогов и выводов не делает. Табл.: 
проц. соотн. кр. и мелк. скота, распред. скота 
между труд, и нетруд. групп, нас. в проц. 
Колич. соотн. скота аратов и монаст. в пер. 
на «бодо». Относ, знач. кажд. вида скота 
в монг. хоз.].

---------Бадан— монгольский дубитель (1928,6 (13),
20—28). [Автор ставит вопрос об использова
нии местн. монг. дубителей. Изучение бадана. 
Результаты экспед. Ин-та при клади, химии 
1925 г. на Алтае, части Саяна и Байкальск, 
горах. Выводы].

В асильев, А. Н. К вопросу о строительстве 
в Улан-Батор-Хото (1930, 4 (22), 38—41).
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[Перед загл.: архитектор А. Н. Басильев. 
Член приезжавшей в У.-Б. в апреле—мае
1930 г. Инженерно-технич. экспед. СССР].

Г н ад еб ер г, А. Лесное хозяйство Монголии
(1926, 2, 29—36). [Результаты поездки автора 
в июле—октябре 1925 г. в Цзаин-Шабинск. 
и Хатхыльский районы. В заключен, автор 
намечает практ. мероприятия по улучшению 
лесн. хозяйства].

Г огун ц ов, А. Налайхинское месторождение угля 
(1930, 3 (21) 59—64). [Статья члена Инжен.- 
техн. эксп. СССР, приезж. в Улан-Батор 
в апр.—мае 1930, инж.-геолога. Местоположе
ние. Площадь. Технич. анализ. Анализ органич. 
массы].

Е. Г. Очерки промысл, охоты. Белкояанье (1928, 
6, (13), 50—54). [Очерк белкованья — охоты 
на белку — написан на основании бесед автора 
с русск. промысл, охотн. Харинского (басе, 
р. Хары) района].

З а п ар и н , В. П. и Ц ирню к, А. П. Тарбаганье 
хозяйство в Монголии (1929. 4 (17), 33—36). 
[Положение тарб. хоз-ва в 190!)— 1914 гг и 
в 1923—1928 гг. Автор намечает меры органи
зации этой существенной отрасли нар. хо
зяйства].

И патов , II. Проблема угля копей «Налайха» 
(1930, 3 (21), 50—5*). [Статья предс. Инж.- 
техн. зкепед. СССР, приезжайшей в Улан-Ба
тор в апреле—мае 1930, горн. инж. Качество 
угля. Мероприятия по удешевлению добыли, 
транспорта. Виды транспорта. Быт рабочих].

К он трольн ы е ц и ф р ы  по земледелию  и се
нокош ению  на 1931 г. (По материалам экон. 
отряда экспедиции Ак. Наук СССР). (1931, 
1 (25), 30—38). [Данные динамики посевн. 
и сенокос, площадей обобщсствл. и индив. 
секторов. Общая динамика посевн. площ. 
МНР. Состояние валовой продукции по земле
делию обобществл. и индивид, секторов 1929—
1931 гг.].

К уб рякова . К вопросу о строительстве пром. 
предприятий (1930, 3 (21), 86—87). [О строит, 
кожевенн. и шерстяного комбината, вкл. в пя
тилетку. Вопросы месторасположения, рабоч. 
силы, водоснабжен. Ветры и их наблюдение. 
В конце текста подо.: экономист Кубрякова].

М альгаузи , Евг. Итоги и перспективы профдви
жения в Монг. Нар. Республике). По матер. 
2-го съезда профсоюзов МНР) (1928, 6 (13), 
55—67) [Очерк развития профдвижен. с 1926 г. 
Итоги работ 1 Всемонг. учр. съезда прОФС. 
(авг. 1927 г.) Период орг. стройки и укрепл. 
рядов проФС. качеств, и колич. состав. Реше
ния 2 съезда (сент.—окт. 1928). Кит. секция 
проФС. МНР].

М елеш ко, А. А. К вопросу изучения животно
водства в МНР (1931, 2 (26), 44—53). [Перед 
загл.: Зоотехник А. А. Мелешко. Автор наме
чает вопросы, подлежаш. изучению в ближ. 
5 лет: А) Кормовой. Б) Наличие скота и его 
продуктивность, В) Условия содержания, уход 
и кочевки. Г) Разведение. Необходимость изу
чения верблюдовод., козовод., сарлыководства].

М илюшин, П. Очерки земледелия в Монголии 
(1926, 1, 20—38; 2, 8— 18; 4 - 5 ,  49—53). 
[В конце чтекста первого очерка подп.: агроном 
П. Милюшин. Очерки: Цзахачино-Торгоутск.

землед. района, Тарячинского земледелия, 
Улан-Комск. землед. района].

М онохин, Каменноугольные копи «гНалайха» 
(1926,6, 142—144). [Качество угля. Устройство 
копей. Вопросы транспорта. Потребность 
в угле 1927—1929].

П алтанай , Г. О зимовках скота в гобях (1929г 
3 (16), 101—104). [Тяжелые зимовки 1913—24, 
1926—27 и 1828—29 гг. Снега, бескормица,, 
падеж скота].

Симу ков, А. Д. Скотоводство МНР в связи с гео
графическими ландшафтами страны (1931, 
1'(25), 57—75). [Редакция считает, что автор 
переоценивает чисто-природные условия, совер
шенно игнорируя социальн.-экон. Факторы].

—------ О кочевках и пастбищах Монголии (1929,
2 (15), 5—24). [Состояние паст. воор. в центр. 
Хангае и в гобийск. район. Автор считает, что 
при данном экстен. методе ведения хоз-ва 
скотовод, развив, не может. Зк. разв. МНР 
возм. лишь на основе крупн. изменений быта 
населения и развития земледелия и промы- 
шленн.].

Содном и К ураш . Промышленность М НР(1931,
1 (25). 39—46). [Вводная часть. Характеристика 
состояния пром. предпр., оставшихся в наслед
ство от правого руководства. Характерист. 
совр. состояния пром. предпр. Перспективы 
работы старых предприятий. Новое промстрои- 
тельство. Кадры.

Содном, Г. и Рогов, Н. Итоги и перспективы 
промышленного развития МНР, (1931, 3 (27), 
65—70). [Статья изюбил. ном. «X. М.» к деся
тилетию монг. революции]

С отников, Ин. Монгольское скотоводство и экс
порт скота, кож и шерсти за 1925 год (1927,
1 (7), 51—56). [Автор дает обширн. цифр, 
матер, в виде таблиц. Обоснованных выводов 
автор не делает. Автор полагает, что Монг. 
будет оставаться страной только скотовод, 
хоз-ва. Матер, для обоснован, такого заключе
ния отсутствуют].

П ерверты н ски й , Г. Больные места строительства 
(1930, 5 (23)—6 [(24), 17—3<5). [Расходы на 
строительство за время с 1917 по 1930 г.,
2 таблицы. Необходимость планирования и 
регулирования. О сметах и «Нормах урочного 
положения». В области строительн. материа
лов 3 таблицы. О республиканском органе по 
строительству].

П ерш и н -Д аурски й , Дм. Сурок-тарбаган (1926, 
3, 127— 140). [Развитие суркового промысла 
и торговли с 80 годов прош. века Способы 
охоты. Виды сурка. Сурок — носитель чумн. 
заразы. Сорта меха. Процесс сортировки. Ими
тация. Окраска. Вопрос об использовании 
тарбаганьего жира].

Ц ирню к, А. П. План снабжения, заготовок и 
переработки по линии землед. хозяйства на 
1931 г. (1931, 1 (25), 76—81). [Снабжение семе
нами. Машиноснабжение. Заготовка и сбыт 
продуктов колхозов].

Ш остакович , [А]. Скот Монголии. По данным 
1924 года. Из работ фин. эк. бюро Монгол- 
банка (1926, 2, 81—99; 6, 35—46). [Автор дает 
ряд табл, колич. скота всей Халхи, хошун. 
скота по аймакам, племени, состава стада, 
колич. скота на 1 хозяпст. и на 1 душу нас.,
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скота шабинского и монаст. Все ц и ф р , сравн. 
с цифр. 1918. Общего закл. и выводов нет].

Якимов, В. Д. Возможности земледелия в южн. 
Гоби (1930, 5 (23)—6 (24), 39—4*). [О сельхоз
артели на р. Легин-гол (Цецердик-Маняаль- 
ского аймака) на южной стороне Ихэ-Богдо- 
ула (Гобийский Алтай)].

---------К вопросу о вычислении молочной и шер
стяной продукции монг. скотоводческого хо
зяйства (1931, 2 (26). 27— 43). [Табл, количества 
разного стада в МНР в 1929 г. Данные молоч
ности: монгольской коровы, сарлычки, хай- 
нычки, кобылиц, овцы. Выход шерсти с раз
ного скота].

IV . Кооперация

А. К. К отчету Монценкопа за 1924—1925 г. 
(1926, 1, 99 — 103). [Данные отчета (с 4V  1924 
по 1 У 1925) предст. 4 съезду уполном. пайщи
ков 22—29 VII 1926. План работ на 1925— 
1926 гг.].

Б адм аж ап . К организации промысл, охотничьих 
кооперативов. (В порядке предложения) (1929, 
1(14), 97—100). [Автор считает, что только 
путем организации таких коопер. и объедине
ния в них охотников мыслимо улучшение и 
правильн. развитие охотничьего хозяйст. 
страны и улучшение полож. отд. охотни
ков].

Д осекин, В В. Основные задачи кооперативной
» торговли на 1931 г. (1931, 1 (25), 47—56). 

[Характерист. второго этапа развития монг. 
коопер. Черты, которые ей должны быть при
сущи. Характерист. работы на данный момент. 
Задачи на 1931 г.].

Ж и гж и д ж ап . Итоги работы Монценкопа за 
1929 г. и перспективы на 1930 г. (1930, 1 (19), 
5—48). [Орг. задачи и мероприятия за 1929 г. 
Работа загот.-сбытовая и по товароснаб. Гор. 
отдел. Кадры. Капитальн. строит. Реорганиз. 
опт. аппарата. Фин. задачи и меропр. Условия, 
обеспеч. выполн. работ на 1930 г. Болып. число 
Цифр. данных. Заключит, баланс на 1 1 1929 г. 
на отд. л.]

И ван ов , М. А. К вопросу о кооперации (1928, 
5 (12), 21—40). [Задачи, стоящие перед монг. 
кооперацией: ф и н . - х о з ., заготовит., кооперир. 
населения, развит, моп.-общественн. и коопер.- 
просвет. работы, ртщонал. аппарата, подгот. 
и переподгот. работников].

И нкиж ино, М. И. Хозяйственно - Финансовый 
план Монгольского центрального народного 
кооператива на 1928/29 операц. год (1928,5 (12), 
51—60). [Автор дает табл, и рассматривает 
планы: заготовит, и реализац. экспортн. сырья, 
загот. и реал, товаров (импортн.), Финанс., 
кассовый. Табл, участия МНЦК в общем обор, 
страны по эксп. и импорту].

Ленин, В. И. О кооперации (1928, 5 (12), 14—20). 
[Статья помещена для освещения вопросов 
кооперации к съездам МНРП и Вел. Хурала].

Семенов, А. А. Пятый съезд уполномоченных 
Монценкопа (1926, 6, 132—141). [Итоги работ 
съезда 17—22 X I1926. Общий рост и его 
данные 1921—22 по 1925—26 гг. Работа за 
1925—26 гг. Пост, съезда по осн. вопр., ближ. 
задачам и док л. рев. ком.].

-------- Торгово-заготовительная деятельность и
Финансовая база Монценкопа* (1928, б (12), 
50—50). [Обороты Монценкопа 1921—22 по 
1927—28 гг. Отдельные этапы деятельности 
Монценкопа. Отношение населения. Промы- 
шленн. деятельн. Финанс, полож. Замедление 
оборотов и увеличение расходов. Причины 
этого и пути к изжитию. Необходимость пла
нирован].

Ц ирню к, А. П. К предстоящему составлению 
пятилетн. плана развития Монг. нар. коопе
рации. (В порядке обсужд.) (1930,2 (20), 76—86). 
[Осн. вопросы пят. пл. Орг. строит-во. Культ.- 
лросв. и быт. работа. Товарооборот. Подсоби, 
куст.-пром. предпр. Подгот. и переподгот. ра
ботников. Финансы].

---------Х оз. - ф и н . план Монг. центр, народ, коо
пер. на 1930 операц. год (1929, 5 (18) 5—14). 
[Планы: заготовки сырья, реализации сырья, 
реал, импортн. товаров; ф и н . план; кассовый 
план. Обороты Монценкопа, сбыт сырья, 
покупка товаров 1924—25 п о '1929—30].

Эскин, Ю. Б. Аппарат Монценкопа, кадры слу
жащих и их подготовка (1930, 3 (21), 36—44). 
[Аппарат Монценк. по национальному составу. * 
Комплектование аппарата в 1930 г. Перспек
тивы подготовки и переподгот. коопер. работ
ников].

V. Торговля. Экспорт и импорт. Тамооюни. 
Рынки . Ярмарки. Сырье. Заготовки

А м уга [Амагаев]. 1-я Монгольская Ярмарка 
(1927, 1 (7), 3—5). [Деят. китайск. части, торг, 
капит. вела страну к полн.-экон. краху. Говоря 
о необход. развития национ. торговли, автор 
отмечает коренн. противор. внутри ее. Монцен- 
коп. и сов. торг. орг. еще не играют доминир. 
роли. Необход. создания сетц ярмарочн. тор
гов. Значение 1-ой Монг. Ярмарки на данном 
этапе разв. нац. торг.].

Б ененсон , А. С. Некоторые вопросы хозяйствен
ной работы в Кобдосском районе. (По мате
риалам обследования инспекции Стормонга). 
(1930; 4 (22), 48—54). [Общее экономич. состоя
ние района и емкость рынка. Торговая сеть. 
Товарогнабжение района. Накладные расходы. 
«Обзадачивание » населения под шерсть. Прак
тика работы через разъезди, агентуру].

Б о тви н н и к , Е. Г. Внешняя торговля СССР 
с МНР и другими восточными странами (1928,. 
5 (12), 5—13). [Табл, внепгнеторг. обор.
1923^-24 по 1927—28 гг.иуд. вес в нем монг. 
экспорт, и имп. СССР из МНР за те же гг. 
Задачи в обл. развития товарооборота обеих 
стран].

--------- Итоги и перспективы монголо-советской
торговли. (1928, 1 (8), 11—21). [Основн. прин
ципы монг.-сов. торг. Обороты сов. организ. 
по загот. 1923—24 по 1926—27. Внешнеторг. 
обороты МНР с 1924 по 1926. Намётка оборот, 
на 1927—28 г. Стормонга, Монценкопа, про
чих оргаииз. и купцов].

Б угаков , Ф. В. Кишечное дело в Монголии (1926, 
3, 122—127). [Очерк развития киш. дела 
с 1907. Постановка его в данн. время. Сорта 
и названия кишек. Заготовительные возмож
ности (дани., собр. авт. во время его командир..
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1925 по худонам). Автор полагает, что киш. 
Фабрикат мЬжет стать весьиа замети, статьей 
экспорта Монголии].

В олков, Н. [И.]. Шерстяные ресурсы монголь
ского рынка (1926, 3^12—14). [Характеристика 
монг. шерсти. Иолож. рынка шерсти до и после 
революции. Основн. заготов. в 1925 г. и их 
проц. соотнош. Критика данных В. Карамы- 
шева. Данные автора].

---------Начало шерстяного сезона (1926, 3, 157—
162). [Отметив падение цен на шерсть и сла
бый спрос на рывках Америки и Европы, 
автор рассм. полож. шерст. рынка по отд. 
районам (Воет. Монг., Барга, Центр. Монг., 
Улясутайск. район, Зап. Монг. Особ. выд. 
вопрос о товарообменп. операциях при загот. 
шерсти].

--------- По вопросу об улучшении качества сырья.
Первичная обработка шерсти (мойка и сорти
ровка). (1926, 4—5, 86—88). [Посмертн. статья 
умерш. 21X 26 г. упр. монг. контор. А. О. 
«Шерсть». Автор указ, на трудность правильн. 
промывки и сортировки шерсти в Монг. и при
чины этого. Мероприятия, осуществл. А. О. 
«Шерсть» в этом направлении].

В язов , Е. И. Емкость импортных рынков Центр, 
и Зап. Монголии (1928, 5 (12), 5—19). [Устано
вив метод определ. емкости рынка, автор сооб
щает данные по Улясутайскому, Кобдосскому 
и Мурин-Хуре некому районам по отдельн. ви
дам товар, и общие итоги. Расчеты по матер., 
собр. автором летом 1928 г.].

---------Торговля импортными товарами в Цен
тральной и Зап. Монголии (1929, 1 (14), 5—>20) 
по данным 1927 г. (полным) и 1928 (за 1 полу
годие);- по район. Улясутайск., Кобдосск. 
Мурин-Хуревск. По линиям Стормонга, Мон- 
ценкопа, китайск. и прочих Фирм. Выводы. 
Заключение].

В язов, Е. И. и Ш о с та к о в и ч , А. В. Рынок 
Монголии за последнее четырехлетие. Индексы 
цен. (По материал. ФЭБ-а Монголбанка) (1928, 
2 (9), 1—35). [Анализ динамики рыночных цен 
Монголии 1924—1927 гг. Сопоставление цен 
на отдельн. товары. Табл, среди, месячн. прост, 
индексов на импорт и экспорт. Табл, сравн. 
цен набора одинак. воет, и совет, товаров на 
1927 г. Табл. инд. рын. цен по У.-Бат.].

Т ав р и ло в , М. И. Продукты сахарной промы
шленности на монгольском рынке (1927, 1 (7), 
79—93). [Осн. полож. статьи были доложены 
в засед. товарн. комиссии монг.-сов. Дел. 
клуба. Автор подробно рассм. отд. виды кит. 
и японск. сахарн. продукции ср. с свойствами 
европ. видов сахара].

Г аври лов, Л. Конъюнктура, рынок и цены 
Монголии (1926, 4—5, стр. 17—42). [Роль и 
значимость рынка в Монг. Строение индексов 
оптовых цен. Индекс импортн. товаров и сырья. 
Табл, расшир. индекса оптовых цен и общ. 
инд. опт. цен. Мода и крайние цены. Состоя
ние и тенденции рынка (выводы)].

•Д. М. Торговый баланс Монголии за 1923 и 1924 гг. 
(Опыт исследования) (1926,1, 54—65). [Данные 
Ургинск. зап. таможни, провинц. таможен; 
обороты торговых Ф и р м .  Замечания и поясне
ния авт. В конце статьи автор делает выводы

о характере и динамике баланса за 1923 и 
1924 гг.].

Королев, А. Пушно-сырьевой рынок Монголии 
(1926, 3, 6—11). [Общее количество сырья 
по отдельн. видам. Заготовки 1924—25 и 
1925—26. Качество отдельн. видов сырья. 
Вопросы цен и калькуляции. Меры борьбы 
с накл. расходами. Вопросы регулиров. кож. 
сырьев. рынка].

К осарев , И. П. Торгово-заготовительная дея
тельность акционерного об-ва аСтормонг» 
(1928, 5 (12), 82—92). [Работа акционерн.
об-ва по торговле Советского Союза с Монго
лией за 1925—26 и 1927—28 гг. Удельн. вес 
во внешторг. обор. Монг. Методы работы, опре
деляемые целями и задачами об-ва].

К ривцов, Н. В. К вопросу об основных этапах 
внешней торговли СССР с МНР (1930,5 (23)— 
6 (24), 31—38).' [Данные эксп., импорта и об
щего оборота 1924—1929. Положение советско- 
монг. вн. торг, до и после VII съезда МБРП].

К улаков, А. И. Заготовка зеленых кирпичных 
чаев в Китае (1926, 2, 100—101). [Техника 
заготовок (сбор, прессовка и т. п.). Районы заго
товок. Транспорт. Размеры загот. в 1925 г.].

[М уз-ский, Д.] «[Музыкантский, Д.»]. «Стор- 
монг», его удельный вес и задачи (1927, 1 (7), 
96—ЮЗ). [Автор считает своей задачей дать 
анализ принцип, позиции «Стормонга» — акц. 
общ. по торговле СССР с Монголией и потому 
не дает цифр, матер, по элементам практич. 
осущ. задач «Стормонга». «

[Н. Е.]. Об авансировании производителей сырья 
в Монголии [«Озадачивание»] (1927, 1 (7) 
57—78). [Автор дает подроби, очерк системы 
«озадачнвания» на осн. дани, отделений Мон
голбанка и осн. заготовит, (акц. общ. 
«Шерсть», «Монценкоп» и др.). Рассматрив. 
отд. вопросы, автор дает по каждому из них 
краткое резюме. В заключ. намеч. ряд практ. 
мероприятий].

Н олле, А. А. Монгольский рынок нефтепро
дуктов (1928, 3 (10), 47—57). [Положение рынка
1922- 23—1926-27 гг. Вопрос емкости рынка. 
Организация сбыта. Подвоз неФтепрод. внутрь 
Монголии. Работа НеФтесиндиката СССР. 
Говоря о емкости рынка, автор подробно оста- 
навл. на вопр. системы и развития автотранс
порта (стр. 51—52)].

О нищ енко, Бор. Состояние и перспективы товар
ного рынка в Монголии и методы хоз. органи
заций (1926, 3, 15—32). [Деятельн. сов. торг, 
капит. с 1917 по 1924. Работа совхозорг.
1923— 24 и 1924—25 гг. по экспорту и импорту. 
Торг.-загот. план совхозорг. в 1925—26 г.}.

---------Итоги совещания советских хозоргани-
заций (1926, 3, 1—5). [Работа совещания, со- 
званн. Торгпредством. Вопросы увязки планов, 
методов практич. работы, освещения соврем, 
полож. товарн. рынка. Основн. доклады. Главн. 
меропр, намеч. совещанием].

--------- Совхозорганизации на Монгольской яр
марке (1927, 1 (7), 18—20). [Роль совхозорг. 
в борьбе за вытеснение части, кап. из внутр. 
товарооборота. Конкр. задачи в связи с ярмар
кой: пересмотр методов работы, приспособл. 
к удовлетв. интересов скотовод, хоз-ва, сбли
жение с Монценкопом].
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П ер в а я  М о н го л ьск ая  ярм арка. Мнения 
о Первой Монгольской ярмарке (1927, 1 (7), 
стр. 1—27). [Ответы руководителей сов. имонг. 
органиаац. на обращение редколл. «Хоз. Монг.» 
дать свЪе мнение по вопр. о знач. ярм. Отв. 
тт.: мин. нар. хоз. т. Джа-Дамба, мин. ф и н . 
т. Добчпн, пред, правд. «Монценкопа» т. Нам- 
сарай, замторгпреда СССР Б. Онищенко, пред, 
правд. «Стормонга» Афанасьев и друг.].'

П. Н. [Никифоров, П.]. Итоги монгольско-совет
ской торговли (1926, 2, 154—170). [Автор 
имеет в виду дать краткий аналитич. обзор 
внешн. торг. 1923—24—25 гг. Объекты и 
субъекты внешн. торг, в Монг. Итог, цифры 
баланса, итог, стоим, импорта по отдельн. то
варам. Доля участия в имп. Сов. Союза. То же 
по экспорту. В конце ст. автор говорит об 
источи, работы].

Ротлейдер. М. А. Внимание второстепенному 
экспорту! (1930, 4 (22), 42—47). [Виды второ- 
степенн. экспорта: козий пух, грибы, коровья 
шерсть, тарбаганий жир, цзерен, дичь, рыба 
и т. д. Автор намечает ряд практич. меро
приятий для организации этой отрасли нар. 
хоз.].

---------Работа акц. общ. «Стормонг» на 1929—
30 г. (1930, 1 (19), 49—74). [Задачи. Сеть. 
Торгово-загот. работа. Реализация товаров. 
Выводы. Большой циФр. материал].

--------  О контрактации. (В порядке обсуждения)
(1929, 3 (16), 5—10). [Значение контрактации 
как элемента воздействия на разв. хоз-ва. 
Контракт, в СССР. Доходы населения, ското
водство, землед., характер торговли и влиян. 
ее на хоз. в Монголии. Основные задачи, кот. 
должны быть разрешены при проведении кон
трактации.

--------- Итоги заготовок кожсырья советскими
организациями в Монголии за 1927—28 гг. 
(1929, 1 (14), 21—30). [Деятельн. «Стормонга», 
объединившего акц. общ. « Шерсть », Торгпр., 
Госторг и Центросоюз. Данные общ. колич. 
кож. сырья. Цены. Калькуляция. Табл, вы
хода всего сданного сырья по сортам и видам. 
Заключение].

Рощ ин, В. Г. Рынок рогатого (мясного) скота 
(1929, 1 (14), 31—42). [Система скотоводства. 
Колич. скота. Валовой отход и рыночн. ре
сурсы. Виды и качество скота. Заготовки на 
внутр. рынок и экспорт. Цены и калькуляция. 
Закл. Автор оговаривается, что расчеты носят 
ориентировоч. характер].

--------- Монгольский пушной рынок (1928, 4 (11),
43—50). [Значительность пуш. рын. — 32% 
всего экспорта. Основ, виды пушн.: сурок и 
легкая пушн.: белка, лисица, манул, и проч. 
Движ. цен 1924—27 гг. Заготовители. Табл, 
распред. удельн. веса в загот. пушн. между 
заготовит. (Монценкоп, Совхозорг., иностр. 
фирмы) 1924—-25 и 1927—28].

---------Конъюнктурный обзор рынка за 1928 г.
(По матер, экон. стат. бюро акц. общ. 
«Стормонг» (1929, 2 (15), 38—49). [Общее 
состояние рынка. Сырьевой рынок: кожсырье, 
пушнина, шерсть. Оценка настроения рынка 
по полугодиям. Рынок товаров. Индексы цен].

---------Монгольский рынок шерстей за 1926—
27 гг. (1928, 1 (8), 22—35). [Размеры и дина

мика овцеводства и верблюдовод. Качество 
овеч. и вербл. шер. Способы очистки. Заго
товки. Результаты загот. и распред. между 
заготовитилями за 1924—1927 гг. Экспорт и 
цены за те же годы. Калькуляция пуда ов. 
шерсти. Выводы].

---------Итоги заготовок шерстей за сезон 1928 года
(1928,6, (13) 29—34). [На основании предварит, 
данных авт. освещает основн. моменты и 
итоги загот. кампании. Товарн. выход. Цены. 
Отдельн. загот. (Иностр. Фирмы и русские 
Фирмы, Монценкоп, «Стормонг») и их заго
товки. Экспорт. В закл. автор делает краткие 
выводы].

--------- Внешняя торговля Монголии, расчетный
и внешт'орговый баланс (1928, 3 (10), 27—46). 
[Матер, и метод опред. торг. бал. Торг, и расч. 
бал. Эксп. и имп. по осн. статьям 1924—1927 гг. 
Распред. внешторг. по отд. странам. Автор 
указ, на ошибки, допущ. при исчисл. баланса
1924 и 1925 гг., помещ. «Хоз. Монг.» 1926, 1, 
стр. 54—65; 6, стр. 28—34 (с 1 табл, на 
отд. л.].

Семенов, А. А. Ярмарка и ее роль в монг. на
родном хозяйстве (1927, 1 (7), 6—15). [Автор 
указывает на необходимость установить не~ 
поср. связь хоз организ. (особ. Монценк.) 
с шир. массами и вести борьбу с поср. капит. 
Ганьчж. и Зулейск. ярмарки. Пост. Вел. 
Хуралд. о ярмарках. Меропр. по организ. яр
марки].

Семенов, Ал. К вопросу политики заготовитель
ных цен (По обзору главнейших иностранных 
рынков по сбыту основных продуктов Монго
лии) (1926, 3, 109—121). [Отметив повышение 
заготовительных цен на сырьев. рынке Монг. 
за поел. 1 1 /2—2 г., авт. рассматривает местн. 
загот. и загран. сбытов. цены на основн. виды 
монг. сырья. Выводы и заключения].

Семенов, А. А. К вопросу улучшения качества 
монг. сырья и товаров, обращающихся на 
монг. рынке (1927,1 (7), 28—50). [Автор считает, 
что вопрос должен разреш. по лин.: рацио- 
нализ. ведения самого хоз-ва монгола, улучше
ния процесса самого получения сырья и способ, 
обработки внутри монг. хоз. и улучш. про
дукт. в апп. заготовл. орг. Намеч. ряд практ. 
меропр.].

Содном, Г. и У сиевич, А. Внешняя торговля 
МНР за последние 4 года и перспективы ее 
развития (1931, 3, (27), 54—64). [Распределение 
внешне-торг. оборота. Характер внешн. торг, 
с Китаем и СССР до VII съезда. Период тор
говли после VH съезда партии. Роль обобщ. 
сектора во внешней торговле МНР. Проблемы 
внешней торговли в пятилетн. плане. [Из 
юбил. ном.].

Т орговы й  баланс М онголии в 1925 г.(Пред
варительная заметка) (1926, 6, 28—34). (Не
обходимость опред. торг, баланса. Метод обра
ботки. торг. бал. за 1923 и 1924 гг. Тамож. 
отдел. 1925 г. (перечень). Данн, таможен за
1925 г. Автор считает торг, баланс 1925 г. ней
тральным. Приложение: табл, таможен, по
ступлений за 1925 г. на отд. листе].

Трофимов, В. С. О качестве кожевенного сырья 
(1930, 3 (21), 45—49). [Статья члена приез
жавшей в Улан-Батор в апреле—мае 1930 г.
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Инж.-технич. экспед. СССР. Данные о сорт
ности сырья за 1929 г. Вопросы консервировки, 
хранения и транспортировки. Автор намечает 
основн. мероприятия по улучшению качества 
кож. сырья].

Т уп и ц ы н , С. В. Торгово-заготовительные пер
спективы в восточном районе Монголии (1928,
4 (11), 14—22). [Особенности района. Истор. 
обзор. Емкость рынка. Торгов, пункты, рынки 
мести, знач. Направление ввоза и вывоза. Пе
ремещение эконом, ориентации района].

-Усиевич, А. А. Новый таможенный тариф МНР 
(1931, 1 (25), 82—89). [Общая характеристика 
старого и нового тарифов, стр 82—83 Таблицы 
станок нового тар., принятого правит. МНР
5 дня 9-й луны 20 года [5 сент. 1930 г.] 
стр. 84—89].

'Ф едоров, Н. С. Шерстяное сырье Монголии 
(1930, 4 (22), 30—37). [Шерстяная база. Каче
ство сырья. Необходимые мероприятия для его 
улучшения в части скотоводства, заготовок, 
первичной обработки. Редакция считает, что 
умаление автором значения метизации для 
улучшения породы монг. скота и увеличения 
доходности неверно]

Ц ирню к, А. П. Итоги заготовки шерстей за 
сезон 1929 г. (1930, 1 (19), 90—95). [Данные 
заготовок «Монценкопа» и «Стормонта». Цены 
по Улан-Батор, рынку. Индекс миров, рынка. 
Экспорт].

Ц ирню к, А. Осенние сурковые ярмарки (1929, 
4 (17), 37—41). [Основываясь на цифрах заго
товок сурка по 8 районам, автор 'доказывает 
необходимость организации ярмарок в этих 
районах и указывает ряд мероприятий, необх. 
для их успеха].

Ш и раз и, А К вопросу о емкости монгольского 
мануфактурного рынка (1926, 3,83—94). [Дан
ные Ургин. таможни 1923—24—25 гг. по отд. 
видам мануФакт. Табл, поступл. там. сбор, 
по 39 там. Монг. 1 П 11921— 1 Ш  1925. Ману- 
Фак бюдж. Морозова (1910) и Майского (1919) 
и сам. автора. Душевое потребл. Емкость рынка 
для отд. видов мануф.].

V I. Бюджет. Финансы. «Денежная реформа. 
Банковое дело. Кредит

А ну га, М. [Амагаев]. Очередные задачи Фи
нансовой политики в связи с денежной ре
формой (1926, 2, 1—7). [Автор считает, что 
ден. реформа не может быть успешно закон
чена, если на ряду и в связи с ней не будут 
осуществлены и друг меропр. в обл. ф и н . 

хоз-ва (составл. и исполн. бюджета, привлече
ние и максим, йен всех доходи, источи, гос-ва: 
налогов, и непалогов., тамож реФ.].

Б е г и  ш ее, Ы. Н. Очерк истории денежной ре
формы (1931, 3 (27), 41—53). [Статья в юбил. 
ном «X. М.» к десятилетию монг. рево
люции].

Б отви н н и к . Е. Г Опыты исчисления народного 
дохода МНР (1928, 8(10), 1—20; 4 (11), 5—13). 
[Доход иоотд. отрасл. хозяйства: «котов., про
мысл., гужев., пр<>м., землед., сенокош. и дров, 
снабж. и проч. Налог, дох. и регалии. Сумма 
всего нлц. дох. Распред. его в соц.-класс. раз
резе. Удельный вес в вац. доходе арат, хоз.,

монаст., гос. и мести, бюджета, рабочих, про- 
мышл. Баланс нар. дох.].

Г аврилов, Л Двухлетие Монголбанка (2 V I24—
1 V I26 года) (1926, 3, 52—78), [Очерк двух- 
летн. работы банка. Основ, показатели разви
тия. Организ. аппарата. Структура и рост 
ресурсов. Товарн. и переводи, операции. Ден. 
реформа и эмисс. деятельн. Выводы и пер
спективы].

Д ейч май, И. Итоги и очередные задачи деиеж. 
реформы в Монголии (1928, 1 (8), 60—73). 
[Статья помещ. с целью популяризации дости
жений и ближ. задач реформы].

Д. М. Местные Финансы Монгольской Республики 
(1926, 6, 101 — 113). [Сметы аймачн. уп^авл. 
на 1926 г. Сущность реформы налог, обл. и 
мести. Финансов (ноябрь 1926). Реформа уртон- 
ной повинн., вводимая с 1927 г.].

Добчин и В. М. Бюджеты за годы революции 
(1931, 8 (27), 36 — 40). [Статья в юбил. ном. 
«X. М.» к десятилетию монг. революции].

Добчин. Государственный и местный бюджет 
МНР за 17 и 18 гг. (1927 и 1928 гг.) (1928,
2 (9), 86—41) [Перевод с монг Таблицы до
ходи. и расходн. част. бюдж. за 1927 г. и 
предусм. на 1928 г. Замечания автора].

Д. М. Ш. Монгол банк (1928, 5 (12), 6 ’—81). [Очерк 
работы банка 1924—1928. Участие банка в про
ведении денежн. реформы. Содействие торговле 
и промышленн. Состояние средств банка. Виды 
и размеры кредитования. Переводные опера
ции. Работа отделений. Цели и задачи банка].

Е встиФ еев, Н. Ход денежной реформы (1926, 1, 
124— 125; 2, 118—128; 3, 162-165  , [Первая 
ст. без подп«, вторая подписана Н. Е , пер. 
загл. третьей: Н. ЕвстиФеев. Автор даетциФр. 
матер, о размерах выпуска нов. ден. ед. и ходе 
проникновения их в оборот в центре и на 
местах].

И ванов , И. Д. Вопросы мелкого кредита в Мон
голии (1926, 2, 75—80) [В конце текста: про- 
долж. следует. В номерах 1926 и послед, годов 
продолж. и оконч. нет. Статья помещ. в дискусс. 
порядке. Автор полагает, что н монг. усло
виях организ. медк. к рея,, должна строиться че 
«снизу», а «сверху», создав особый центр v. 
базир. на админ. устройст.-^Монгол.].

Л. Г. Делегаты V Партсъезда о денежн й реформе 
в Монголии (1926, 4—5, 64—78). [Результаты 
обработки 111 анкет, собр. за время 26 сент. 
по 5 окт. 1926 г. Осн. вопр, рассм. автором: 
насыщенность и роль отд. видов денег в стране, 
время появления тухрика в обороте, отноше
ние населения к новой валюте, « сведомлене. 
и отнош. к курсов, изменен. Резюме и выводы].

М ихельы ан , Д. Денежная реформа и ее пер
спективы (1926, 1, 9—19). [О ф и ц . матер, и 
хрон.: «Хоз. Монг.», 192н, 1, помещены: «Ход 
ден. реФ.» стр. 124— 125; обращение Правит. 
МНР: стр. 13 :— 134; пост. Прав о вып. банк, 
билет.: стр. 134—135; закон о наказ, за подд. 
гос. ден. зн.: стр. 18Н; 1926, 2, стр 118—123; 
2, стр. 133—135; 3, стр. 163—165].

Н. Б. Роль Монголбанка на ярмарке (1927, 1 (7), 
16—17). [Автор рассматрив вопрос о различи, 
видах работы банка на предстоящей ярмарке].

[Пахомов, К.]. Бюджет Монголии 1926 г. (1926, 
I 4—5, 54—60). [Автор приводит табл, доходи.
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и расходн. части бюдж., распред. по статьям 
и дани, расходов и доходов. Цифр. дани, сопро- 
вожд. пояснен, и замеч. автора. Общих выво
дов автор не диет].

Т у га р и н о в , Н. Н. Бюджетное устройство Мон
голии (192В, 3, 73—79) [Ред. помест. только 
1 ч . ст. — основы бюдж. устр. Анализ бюдж. 
ред. отлож. до след. ном. В послед, ном. такой 
ст. не появ. Своеобр. техники составл. и исполн. 
бюд. Табл. бюдж. МНР 1922—1926. Чрезвыч. 
и обыкн. бюдж. за те же годы].

Ш о с та к о в и ч , А. В. Слитковое серебро в денеж
ном обращении Монголии (1928,4(11), 23—32). 
{Очерк истории ден. обращ. в М. Источники 
и характер слит, сер.: китайск. и «Гамбургек.» 
сер. Наличие правильн. ден. системы положило 
конец обращ. слитк. сер ].

Щ еглов , [Юрий]. Финансовое положение в Тан- 
ну-Тувинской Народной Республике (1926, 
4—5, 60—63). [Составление гос бюдж. проис
ходит в Т.-Тув. нар. респ. впервые за все 
время ее существования. Смета доходов и расхо
дов правит, с объясн. и замеч. автора].

V IL  Транспорт. Связь
Б у р д у к о в , А. В. Чуйский тракт (1929, 2 (15), 

79—-83), [Геогр. описание. Очерк движения 
грузов. Виды транспорта Значение трак га 
и его экономические возможности].

Г  ел левад. Пути развития хозяйства связи МНР 
(1931, 2 (2и), 80—88). [Опыт анализа того, чго 
хоз-во связи имеет на дани, этаое, как спра
вляет с возложенн. обязанн., каковы пер
спективы дальн. развития. Телеграфы., теле- 
фонн., почт, связь. Радиостроит-во. (План утв. 
Правит. 13 Ш  1931)].

К овлер , Ю. М. Пути рационализации гужевых 
перевозок по Монголии (1924, 2 (9), 52 —58). 
[Данные накладн. расход, по перевозке нек. 
товаров аерв. необх. Автор считает, что вопр. 
рационализ. перевоз, в знач. степ, может быть 
разр. путем несложн. измен, в конструк. телеги 
и у пряж, и правильн. пост. Фуражирования 
обозов]

К отов, А. К вопросу о тракте Улан-Батор —Кяхта 
(1926, 2, 63—74). [Результаты работ изыскат. 
партии Миннархоза в апр.—авг. 1925 г.-на 
участке Алтай-Булак—Улан-Батор].

О кун е н, И. А. Транспорт и дорожное строитель
ство в плане 1931 (1931, 2 (26), 64—64). [Ха
рактеристика деятельности Мокголтранса за
1930 г. и мероприятий выраженных в плане
1931 г.].

---------Транспорт на новом этапе (1931, 3, (27),
71—86). [Статья в юбил. ном. «X. М.» к деся
тилетию монг. революции. Выступление. Орга
низация а/о. « iMoe гол транс ». Выполнение 
первого плана грузооборота. Почтово-пасса
жирские перевозки (уртонное дело). Рационали
зация перевозочв. средств. Дорожи, строит-во. 
Капитальное трйнсиортное стр^ит-во].

О ем е но в, А. А. Транспорт Монголии (1926, 3, 
33—51). [Автор считает своей задачей — в по- 
ряд. поетановл. вопр.— положить начало дальн 
изуч. вопроса. Данн. общ. товарообор. страны 
и удельн. вес торговли с СССР. Главн. линии 
сообщ. и тракты и данные движ. грузов по

ним (эксп. и импорт). Данн. движ. отд. видов 
груз. Аппарат обслужил, товарообор.].

С олны ш ко в, С. К развитию судоходства в Мон
голии (1926, 1, 104—109). [Исслед. судоход, 
монг. рек 1909—1925 Реки, годн. для сплава. 
Движ. грузов по р Селенге (В.-Уд.—У —Кяхта) 
1905 — 1925 гг. Автор считает, что водное сооб
щение от В.-Уд. до разл. пувкт. выгоднее 
гужев. трансы. Цифр, данные, подтверж. его 
взгляд., даны подробно].

С ухонский, Н. Н. Новый путь из Монголии 
в СССР (1928, 4 (11), 51—56) [Автор рассм. 
вопрос о пути через Танну-Тувин. Респ Ориен
тир. табл, расст. и провози, плат, на путях 
в с.-з. Монг. со стороны г. Минусинска При- 
лож.: Дорога Кызыл-Улясутай по ст&нкам 
(по матер. Тувинценкопа)].

V I I I . Культурная революция. Здравоохра
нение. Ветеринария

А. К. Ветеринарное совещание (1926,6,12Р—131), 
[Работы совещ предст. Монголии, НКЗ РСФСР, 
Сибветупр., Дальветупр., БМАССР 25 по 
29 нояб. 1925. Авт. подр. кас. только докл. 
предст. М >нг. А. А. Дудукалова и пожелал 
ний т. Трубачеева от имени Сов. делегации].

Б аевск и й , И. Л. Пятилетвий план развития 
здравоохранении МНР (21-25 г.—1930-85 ,гг.) 
(Первый вариант) (1940, 2(20), 87— 113). [Амбу- 
латорн.-коечная сеть.; 2 табл. Савит.-проФН- 
лактич. дсят. КвалиФицир. мед. персонал. 
Капиг. строит-по. Сводная табл, основн. пока
зателей по здраиопхр на пять лет. То же по 
3 вариантам. Обслужив, колхозов и застрахо
ванных].

Б аренбойм , С. и Гурина, А. К вопросу об 
охране материнства и младенчества в Монго
лии— 1928, 4 (11), стр. 92— 1оЗ. [По матер, 
врача 2-й Мед.-сан экспед. за время 10 мес. 
работы в Ул-Баторе и Ундурхане. Наблюде- 
ния и предварит, выводы по рази, вопр Вопр. 
малой рождаем, и большой детск. смертности. 
Работа, Консультации Матери и Ребенка, 
в У.-Баторе].

Ду гард ж ап. Задачи нар. проев. МНР ^1929,4(17), 
55—65; 5 (18), 36—42). [Нар. проев, при Авто
номии. Культ, раб. после peed. 1921 г. Десяти- 
летн. план и-его недостатки. Качество шк. 
раб. Учебники, уч. пособ., программы. Ср. 
шкода. Педтехникум. Дошкольн. поспит. Под- 
гот. учителей. Строит. Учащ. за границей. 
Ламство. Внешк. раб. Ликв. негр. Клубы. Театр, 
кино, радио. Курсы для взросл. Науч.-иссл. 
работа].

Гроссм ан, Я. Л. Народное здравоохранение 
в борьбе за оздоровление аратских масс (1931, 
3 (27), 87—97). [Статья в юбил. ном «X М. 0 
к десятилетию монг. революции. Дана таблица 
роста общей сети учреждений минист. здраво
охранения].

Дуд у калов, А. Основные мероприятия к разви
тию и улучшению животноводства в Монголии 
(По матер. Ветерин.-зоотехн. упр.) (1926, 1, 
66—77). [Сенокошение, улучшение пород скота, 
(лошадей, рогат, скота, коз, овец, вербл.). Не- 
обход. развед. мулов].
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---------Ветеринарное дело в 1925 г. и перспективы
на 1926 г. (1926, 2, 19—25). [Обзор деятель
ности Ветерин.-Зоотехнич. управл. МНР за
1925 и главн. мероприятия, намеченн. на
1926 г.].

И вицкий. Итоги работ 2-й Медико-санитпрной 
экспедиции v (1928, 5 (12), 91—101). [Работа 
отрядов в Улан-Баторе, Санбейсе и Ценерлике 
в теч. 7—9 месяц. Раб. лечебная, санит,-про
свет. и санит. обслсд. В конце авт. делает 
предварит, выводы].

--------- Итоги первой Медико-санитарной экспе
диции и задачи второй (1928, 1 (8), 100— 110). 
[Очерк работ экспед. Наркомздрава. Работа 
в Цзаин-Шаби (Цецерлик) и его районе и 
Улан-Баторе в теч. 3 месяц. Венер, болезни, 
туберкулез, детск. смертность. Тиб. медицина 
и ее роль. Сроки и задачи второй экспе
диции].

К а зан ск и й , К. А. Экспедиция по борьбе с вре
дителями сельского хозяйства в Монголии 
(1929, 5 (18), 67—74). [Работа экспед. Нарком - 
зема Б. М. АССР. Обслед. районов воет. Монг., 
зараженных мышами. Работа стационарн. 
пункта. Итоги работ по борьбе с саранч. вре
дителями].

К онто ров и ч, Г. И. К вопросу о туберкулезе 
ц Монголии (2 (9), 104— 111 [Но матер. 2-й Мед. - 
сан. эксп. Наркомздр. РСФСР. Данные амбулат. 
эксп. в Ул.-Бат., обслед. парт. шк. и с£едн. 
шк. в Ул.-Бат. Зараженн. рогат, скота. Практ. 
выводы, намеч. авторов]...

М акари ц ки й . Больной вопрос (1928, 3, (10), 
93—104). [Основные вопросы организации 
санит. дела в Ул.-Баторе: водоснабж., ассениз.; 
сан. надз. за пищ. прод., зарази, болезней, 
охраны труда, соц. болезни. Последи, вопрос 
автор рассм. в отнош. всей Монголии. В закл. 
намеч. некотор. практич. выводы].

М енде и С аркисов, А. К проблеме культурной 
революции в МНР (1930, 5 (23)—6 (24). 55—64. 
[На пороге третьего Фронта. О ликвидации 
прорыва на культ. Фронте, ликвид. неграмот
ности, массов. культ, работе, состоянии школ 
и задачах воспит. подраст. поколения].

П авлович, Мих. Задача нового востоковедения 
(1926, 2, 26—28). [Автор ставит вопрос об изу
чении нового Востока, что и является основной 
задачей нового востоковедения. Работа Моек, 
ин-та востоковед, по орган, учебн. дела].

Тимченко. Ветеринарное дело в Монг. Нар. 
Республике (1930,4 (22), 85—98). [Перед, загл.: 
проФ. Тимченко. Ветер, участк. сеть. Борьба 
с зарази, болезнями. Ветсанитарн. меро
приятия. Пятилетн. план развития вет. 
дела].

Х аи н -Х и р б а и Б аевск и й , И. Л. Вопросы орга
низации здравоохранения в МНР (1930, 1 (19), 
96—123). [Нар. здравоохр. и нар. хоз. Основ
ные задачи здравоохр. Европ. медицина в МНР. 
Борьба с венер. болезн. Эпидем. заболев. Орга- 
низац. санит. дела. Меропр. по охматмлад. 
Подготов, мед. раб. из монгол. Орг. экспл. 
минер, аршанов. Мед. обслуж. застрахованных. 
Аптечн. дело].

I X . Изучение страны. Экспедиции. Физши- 
ская география. Экономическая география. 
Климат. Этнография. Демография. Райони

рование
Вам пилон. Итоги переписи за 1924—26 гг. 

1928, 2 (9), 42—51). [Цифровые данные пред
ставляют работу 1924—1927 гг., провед. мин. 
вн. дел и его органами Табл, соотн. полов, 
проц. соотн. духов, и мирян: проц. производит, 
нас. в отд. районах; проц. грамотн. по отд. 
районам по данн. 1926 г.].

В язов, Е. И. Озеро Косогол (1928, 4(11), 74—78). 
[Легенда о происхожд. озера. Пос. Хатхыл. 
Пароходство. Движение грузов. Растит, и жи- 
вотн. мир. Култукский тракт. Предпос. для 
эконом, развития края].

Д обровольский , Г. Е. Из цикла «Нижне-Се- 
ленгинский агрорайон * (Экономия, обзор) 1929, 
3, (16), 11—28). [Население. Быт монгола {по 
четыр. периодам года). Скотоводство — главн. 
Фактор, несмотря на наличие других источ
ников существов. (хлебопаш., сенокошение, 
извоз].

Е. С. Экономическое положение воет, района МНР 
в 1928 г. (По материалам Торгпредства СССР) 
(1929, 2 (15), 25—37). Естеств. богатства. Раз
витие торг.-промышл. центра (Баин-Тумен- 
Хан-Улы). Хоз. ресурсы населения. Сырьевые 
загот. Рынок гот. изд. Госуд. коопер. и части, 
торговля. Общая оценка положения].

---------Экономия, положение Улясутайск. района
в 1928 г. (Краткий обзор по материалам Торг
предства СССР) (1929, 3 (16), 29—38). [Со
держит: общ. свед., скотоводство, охотн. про
мысел, извози, пр., земледелие, рынок сырьевой 
и промтоварн.].

К аллиников, Ан. Экономический очерк внутрен
ней Монголии (1928, 1 (8), 36—59). {Автор 
систематизирует имеющиеся в литер, экой, све
дения и устанавливает основ, черты экономики 
страны (в итогах). Полагает, что вн. М. сде
лалась объектом землед. колонизации, организ. 
кит. милит. и сырьев. рынком для междунар. 
капит. Возможн. перспективы].

[Козлов, П. [К.]]. Вести из Монголо-тибет
ской эксп. Русск. Геогр. Общества (1926, 1, 
стр. 39—53). [В конце текста подп.: П. Козлов. 
Очерк работ западной партии Монг.-Тиб. 
экспед. под рук. П. Козлова. Массив «Бичиктэ- 
дулан-хада». Надпись Цохор-Цокто (Цокту- 
тайджи) в перев. Жамцарано. Очерк сод. гл. 
обр. археолог, свед.].

Козлов, П [К.]. Монголо-тибетская экспедиция 
П. К. Козлова (1926, 6, 4—12). [Очерк работ 
экспед. весны и лета 1926 г. Работы партий 
в сев. Гоби (дол. р. Холт), оз. Орок-нор и Монг. 
Алтае, и низовьях р. Эцзин-гол (раскопки 

, Хара-Хото)].
К о н д р атьев , С. А. Пятилетний план работы 

научн. экспедиций в Монголии (1930, 1 (19), 
124—127). [Обзор договора Ак. Наук СССР 
с Учен. Комитет. МНР от 5 окт. 1929 г. По
желания междувед. совещания гос. учрежд. 
МНР].

С. К. [Кондратьев, С. А.]. О расширении мон- 
гольск. метеор, сети. Экспед. Ак. Наук в Мои-
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голии (1929, 4 (17), 101—102). [Результаты 
засед. междуведомств. комиссии Уч. ком. и 
Миннархоза в апр. 1929 г. Сведения о работе 
3 отрядов Экспедиции].

К он д ратьев , С. А. Гобийская экспедиция Уч. 
Ком. МНР в 1929 г. (1929, 4 (17) 66—71). 
[Краткие сведения о результатах экспед. Уста
новка метеор, станц. в мон. Байшинту. Гипсо
метр. данные маршрута Улан-Батор—Удэ— 
Байшинту—У.-Батор].

--------- Тельмин-нор и зап. окраина Хангайского
нагорья. (По матер. Ханг, экспед. Уч. Ком. 
МНР) (1929, 5 (18), 53—66). [ГеограФич. мате
риал. Растит, и животн. мир. Гипсометр, дан
ные. Размеры и абсолютн. высоты некот. озер 
с.-зап. Хангая. Прилож.: извлеч. из списка 
гипс, пункт, зап. Хангая — табл, содерж. абс. 
выс. 20 пунктов].

--------- Материалы к изучению климата Монго
лии. I Климат Улан-Батора. II О климате и 
рельефе Хангая (1929, 1 (14), 67—77; 3 (16), 

*39—67). [Табл. набл. метеор, ст. Ул.-Б., Це- 
церлике, Улясут., Дурекчи - ване, Хатхыле 
1926—1928. Пояснения к табл, по отд. мет. 
элемент, (темпер., ветры, осадки и пр.). Общее 
опр. климата У.-Б. и Хангая]. _ ,

М еркулов. Юм-Бейсе (1926, 6, 22—27). [Резуль
таты работ торгов, экеп. ком. части Торгпред. 
Монголбанка и a/о. «Шерсть» в хошун Баин- 
Ундур.-Ула (стар. назв. Юм-Б.); Наряду с торг* 
функц. эксп. произвела эконом, обслед. 
района].

Н а н з а т и  С тулов, Е. А. Предварит, итоги учета 
населенияи скота за 1927—1928 гг. (1930,1(19), 
7 5 —89), [Статист, сведения и замечания к ним. 
Отдельн. основн. вопр. и перспект. развития 
нар. хоз. не рассматриваются авторами].

Н ом инханов, Ц. Д. Дюрбеты (1929, 3 (16), 
68—76). [По матер., собр. автором во время 
поез. к дюрбет. в 1925 г. по зад. Уч. Ком. 
МНР. Общие итоги поездки. Насел. Язык. 
Админ, устр. Кочевки. Скотоводство. Землед.].

Симуков, А. А. [А. Д.]. Очерки природы и быта 
Кентэя (1928, 2 (9), 93—103). [ОрограФич. опи
сание. Растит, и животн. мир. Охотничий и 
кедровый промыслы. Экспедиции, работавшие 
в Кентэе. Экон. значение Кентэя].

С и м у к о в, А. А. [А. Д.] Очерки природы и быта. П. 
Гобийск. Алтай и Центральная Гоби (1928, 
3 (10), 79—92). [Характер местности от Ул.- 
Бат. до Гоб. Алтая. Геогр. описание пустыни. 
Особенности строения хребт. Гоб. Алт.].

Симуков, А. Д. Очерк работ Гобийской партии 
Уч. Ком. МБР. Июль—ноябрь 1927 г. (1928, 
1 (8), 86—99). [Обследование малоизв. юго-зап. 
окраины МНР. Земледелие на рр. Байдарик 
и Легин-гол. Хребты Ихэ-Богдо, Нэмзгэт, 
Цаган-Богдо (Гобийск. Алтай). Посещение 
р. Эцзин-гол и Хара-Хото. Встреча с «Кит.- 
Шведск. экспед.» Свен-Гедина].

'-------- Хангайская Экспедиция Уч. Ком. МНР
в 1928 г. (Путевые впечатл.) (1929, 1 (14), 
78—96). [Автор считает своей задачей дать 
образное описание природы мест, посещен, 
экспед. На самой работе ее не останавли
вается и не приводит почти никаких науч. 
данных. Впечатления туриста, а не исследо- 
дователя].

---------Маршрут Улан-Батор — Удэ — Байшинту
(Гурбан-Сайхан) — Ул.-Батор) (1929, 4 (17),
72— 83). [Описание маршрута, сделанное на 
основании работ Гобийск. экспед. Уч. Ком. 
МНР в 1929 г.].

--------- Роль СССР в деле исследования Монголии
(1929, 5 (18), 43—52). [Обзор работы советских 
ученых и экспед.: Козлова, Рачковского, Икон
никова, Тугаринова и друг. Список отчетов 
этих экспедиций].

Стулов, Е. А. Краткие итоги переписи населения 
и скота МНР за 1925—1929 гг. (1931, 2 (26), 
5—17). [По данным ежеРодн. администр. уче
тов, проводим. Эконом, советом МНР. Прило
жение: 7 таблиц на отд. листах. 12 табл, 
в тексте с замеч. к ним автора. Общих выво
дов не дано].

Стулов, Е. А. и Симуков, А. Д. К вопросу 
о районировании Монгольской Народной Рес
публики (1930, 2 (20), 51—75). [А. Д. Симуко- 
вым составлены характеристики новых адмнн.- 
эконом. районов. Существующее районирова
ние МНР. Проект нового районирования. 3 при
ложения— таблицы. 4 схемы (карты) на отд. 
листах].

Т угаринов, Н. Из Улан-Батор-Хото в Кобдо 
и обратно на автомобиле (1926, 2, 86—62); 
3, 95—108). описание (дневник) поездки

.в октябре—ноябре 1925. На обратном пути опи
сание, довед. только до Улясутая. Опис. дороги, 
торгов, центров и их деятельности. ЦиФр. 
дани, по экономия, вопр.].

Х арит, А. Улан-Баторская питьевая вода. (Опыт 
оценки по материалам гидро-геолог, отряда 
Монг. экспед. Ак. Наук) 1930, 5 (23)—6 (24),
73— 78). [Результаты исследования воды рр. 
Толы, Сильбэ и Улятэ, колодцев, ключей и 
источников в долине р. Сильбэ и к северу от 
У.-Батора. Общий вывод].

Ш асти н а, Н. П. Заметки о монгольском театре 
(1929, 3 (16), 77—85). [Очерк развития театра. 
Развлечения и зрелища до револ. Китайск. 
театр Ян-Гоу. Монг. национ. театр. «Интер- 
нац. вечера песни и музыки»].

Ш а стин а, Н. «Цам» (1928, 6(13), 35—49). [Опи
сание дама — будд, мистерии, религ. служения 
с пантомимой масок-божеств. Описание дается 
по личн. набл. авт. в мон. Дзун-Куре в Улан- 
Баторе. Указана русск. литер, вопроса].

--------  Цохчин в праздничные дни (1928, 4 (11),
79—83). [Описание убранства и служения в со- 
борн. храме (Цохчин) монаст. Да-Хуре [Цзун- 
Хуре] в Улан-Баторе в дни Цаган-Сара (но
вый год)].

[Ш остакович , А.]. Учет населения Монголии 
в 1924 г. (Из работ ф и н . экон. бюро Монгол- 
банка) (1926, 1, 78—98. Табл. I—Ш). [В конце 
текста подп.: А. Шостакович. Прилож. в конце 
книги табл, на 23 отд. л. Автор дает подр. 
разбор данн. табл, сравн. данн. переп. 1918 г. 
с учетом 1924 г. Резюме по оси. вопр.].

А. Ш. [Шостакович, А.]. Необходимые примеча
ния к статье «Учет населения Монголии 
1924 г.» (1926, 2 , 153). [Заметка содержит по- 
яснительн. замечания к табл. I—Ш, помещ. 
в конце «Хоз. Монг.» 1926, 1, на 23 отд. 
листах].
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Ш о стако в и ч , В. Г. Необходимость и ближай 
шие задачи климатического изучения Монго
лии (1926, 6 стр. 13—22). [Статья директора 
Иркутск, краевой геоФиз. обсерватории. Ред. 
не согл. с примен. автором Формулой А. Пенк’а. 
Авт. дает кратк. характерист. осн. черт. монг. 
климата. Разе, и состояние метеорол. дела 
в Монгол. Оборудование станций. Необход. 
станций].

X  Официальные, экономические и стати
стические материалы. Право. Хроника

В сесвятск и й , П. В. Этюды о судебной реформе 
(1928, 4 (11), 84—91). [Отношение бурж. юри
стов к народам Востока. Борьба за отмену 
режима капитуляций. Полож. Монг. среди 
стран Воет. Судебн. реформа — требов. 2 Вел. 
Хурала. Трудности ее проведения. Характер 
и осн. принц, маньчжур-кит. юстиции. Рез. 
6 съезда МНРП о суд. реФ. В конце текста: 
прод. следует. Прод. и оконч. нет].

И ванов , И. Под властью стихий (1926, 1, 110— 
1 1 1 ). [Холода и снегопады, постигшие больш. 
районов, являются стихийн. бедствием. Работы 
намеч. по обслед. положения на тракте Урга- 
Алтанбулак].

О нищ енко , Б. Памяти Николая Ивановича Вол
кова (1926, 4—5, 79—85). [Очерк жизни и дея
тельности умерш. 2 1  X 26 г. упр. монг. кон
торой a/о. «Шерсть». К статье прилож. вы
писка из журн. распор, пред, правл. а/о 
«Шерсть» (дата не указ.)].

О ф ициальны е м атери алы  1926 г. (1926, 1 , 
126—136; 2, 133—148; 3, 171—196; 4—5, 
110—133; 6, 147—153). [Обращение правит. 
МНР по поводу ден. реФ . Пост, о выпуске банк, 
билетов. Закон о нак. за подделку ден. зн.
0  вып. серебр. и медн. мон. Полож. об охоте. 
Врем. пр. о рыбол., о покосах. Полож. о земле- 
польз. Полож. о подох, налоге Пол. о монг. 
мерах и весах. Пол. о мести. Финансах].

О ф ициальны е м а т е р и а л у  1927 г. Перевод 
с монг. (1927, 1  (7), 104—107). [Полож. о яр
марках в МНР. Инструкция ярм. комит. при 
мин. в&р хоз. МНР Полож. о льготах, примен. 
при ярм. торге на Монг. ярмарке, откр. в июле 
месяце 1927 г.].

О ф ициальны е м атери алы  1930г. Закон об 
охоте. Перевод с монг. (1930, 4 (22), 99—102). 
[Содержит: общую часть, пост, о способах и 
сроках охоты, о сборах, об охране охотничье- 
промысл, хоз-ва].

О ф ициальны е м атер и ал ы  1931 г . (1931,1 (25), 
90—94; 2 (26), 89—101; 2 (26), 102—103). 
[Выдержки из зак. о новом районировании 
МНР. Перечень законов и полож. за 2 -ую поло
вину 1930 г., утвержд. правит, и презид. Мал. 
Хурала Переч. разн. пост, правит., принят, 
во 2 половине 1930].

Р осциш евский , [С.]. Операции Госстраха СССР 
в Монголии (1926, 2 , 102— 104). [Автор дает 
табл. движ. операций Госстр. с 1 окт. 1925 по
1 марта 1926 и очерк организ. страх, дела 
в Монголии].

--------- Госстрах СССР в Монголии (1926, 3,
166— 167) [Кратк. обзор деят. Госстр. за время 
1 П по 1 VII 1926]..

С т а т и с т и ч е с к и й  м атери ал  1930г.Предварит, 
данные таможенной статистики за 1 -й квартал 
1930 г. (1930, 3 (2 1 ), 99). [Привоз и вывоз (в ты
сячах тугриков) Монценкопа и Стормонга по 
1 1  тамож. пунктам].

С тати сти ч ески й  м атериал  1929 г. (1929,4 (17) 
103 107):; 5 (18), 100—10 2). [Внешняя тор
говля СССР со странами Востока в 1927__28 г. •
окт., нояб., дек. 1928—29 г.; первом полугод. 
1928—29. То же с Монголией 1924—25 до окт 
нояб., дек. 1928—29]. *

Х рон и ка 1926 г. (1926, 1 , 112—125; 2 , 115—127* 
3 157-171; 4 - 5 ,  106-109; 6, 442 -146 ). 
[Деятельн. мин. фин., гор. самоупр., комм, 
части Торгпредства СССР. Монценкопа. Чумн. 
эпизоотия. Работа Улан-Батор, конторы Сиб- 
госторга. Участие Монценкопа на 5 Всесоюз. 
Нижегор. ярмарке. Пост, жюри по фэто-вы- 
ставке при МСДК].

Э коном ические м атер и ал ы  1926 г. (1926, 1 , 
в ковце воиера без пагин.; 2 , 149—152; з! 
200—203; 6 , 154—164) [Среди, оптов рыноч. 
цены в мексик. долларах в ноябре—декабре 
1924—25 гг., январе—мае 1925—1926 гг. Ма
териалы по экономике Улясутайск района (по 
мат. ФЭБ. Монголбанка. Вывоз из района 
г. Улясутая по данным 1925 г. Табл, йа 
9 стр.].
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Ан. К. [Каллиников, Ан.] Рец. на: «Революцион
ный Восток ». Журн. Научн.-Иссл. Ассоц. при 
КУТВ № 8, изд. КУТВ, М., 1928, стр. 317 
(1928, 2 (9), 113—118). [Рассматривая все 
статьи журн. (особей, подробно об аграрн. 
отнош. в Китае и в Ср. Азии), реценз. удел, 
мало вним. ст. о Монголии. Ст. т. Жамболона 
«Как не следует ставить вопрос о нац, самоопр. 
Монголии» только упоминается. Оценки не 
дано вовсе].

А нтонов. Авиокорреспондент в стране пастухов. 
(О путевых заметках тов. Михельса) (1926, 6, 
165—166). [Рецензия на книгу «От Кремлев
ской до Китайской стены» т. В. Михельса — 
одного из участников перелета Москва-^-Мон- 
голия—Китай].

В сесвятск и й , II. В. Рец. на: Русско-монг. тер- 
минол. словарь. Под общ. ред. Г. Р. Ринчинэ, 
с ввел. Б. Барадцна. Изд. Буручкома. В.-Уд. 
1928 г. Ц. 1 р, 25 к. тир. 2000 экз. (1929, 2(15), 
94—99). [Разбор принципов терминолог. поли
тики. Примеры неудачи, терминов. Идеолог, 
терминов и их выдержанности реценз, не 
касается].

---------Р»*ц. на: 1) Б. ЛауФер. «Очерк монголь
ской литературы». Пер. В. А. Казакевича под 
под ре л. Б. Я. Владимирцева. Л. Л. В. И. им. 
А С. Енукидзе. Ц. 1 р. 50 к. Тир. 1000  экз.
2) Г. Ц. Цыбиков. Учебник монг. яз. длясамо- 
стоят. изучения грамотн. по русски. Ч. 1 букв. 
Верх.-Уд. Буручком. 1927 г., тир 800 экз.
3) Betee, Hommes et Dioux, par. Ferd. Ossen- 
dowsky. Intr. p. Lewis Sianton Palen, trauu-t de 
P & D g l .  par. Robert Renard (1928,6 (13), 86—90].

Е встиФ еев, [H.]. Информация и «информация» 
(по шерстяному делу) (1926, 4, 128—132). [Ре
цензия на ст. А. Бонч-Осмоловского « Шерстя
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ное дело в Монг. и Зап. Китае» (его* ,  в  жури. 
«Шерстяное дело» № 10,окт. 1925 г.),которая 
рецензирует книгу В Карамышева «Монголия 
и Запади. Китай». Тяньцзин. 1925 г.].

Е . С. Рец. на: «Внешняя торговли по азиатской 
границе ». Изд. Наркоиторга СССР ц. 1  р. 75 к. 
(1929, 5 (18), стр. 98—99). [Рецензия на 
1 —3 вып. сборника Главн. тамож. упр. 
Нарком торга, в котором подведены итоги за
1 кварт. 1928—29 г.].

К о н д р а т ь е в а , М. И. Рец. на: Материалы для 
библиографии Монголии (Из работ библио
теки Уч. Ком. МНР) (1929, 5 (18), 75—97; 
1930, 3 (2 1 ), 88—98). [Отдел экономики: 
332 назв.; история Монголии в XX в. 164 
названия].

€ . К. [Кондратьев, С. А.]. О Фауне Восточной 
Монголии. Об изучении буддизма в СССР (1929,
2 (15), 84—87). [ 1 . Реценз, на заметку нач. 
зоол. эксп. А. Я. Тугаринова, пом. в жур. «При
рода» № 1 2 , 1928 г. 2 . Обзор и выдержки из 
объяснит, зап. к проекту учрежд. Инст. изуч.

будд, культ., напеч. в Изв. Ак. Наук 1927 г., 
сер. VI, стр. 1701— 1704, за подп. Ф. Щербатск., 
С. Ольденбурга и М. И. Тубянского],

. К о н д р атьев , С. А. Рец. на: Owen Lattimore. 
Caravan Routes of Inner Asia (The geographic 
Journal, vol. LXXVII, № 6, Decern. 1928) (1929, 
2 (15)* 88—94). [Главн. сведения о пройденном 
Латиморрм пути из Пекина в Индию через 
вн. Монг. и кит. Туркестан. Рцз. не касается 
подробной характеристики караванн. путей 
Центр. Азии в связи с историей их развития, 
данной Латимором в ёг^книге].

Ф лоренсов, А. Новые рабо5*!а о Бурятии и Мон
голии (Библиография, заметки) (1926^ 8, 196— 
199). [Авт. рассм.: «Бурятоведч^кий сборн.», 
вып. 1 ; Богданов, М. Н. «Очеркиг истории 
бурят.-монг. нар. «Записки Коллегии В6б£Ок°- 
вед.», Каллиников, Анат. «Нац.-рев. д в й ^  
в Мон., Зайцев, М. В. «Краткий очерк Монго
лии»; Ваксберг, М. А. «Конст. Рев. Монго
лии»; и 2—3 загр. раб. в «Asia Major»: РеШоЦ 
Котвича].
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