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II 1932 — до наст, времени.
Размер 60—80 стр., изд. Федерация проле

тарской культуры (Nihon proretaria bunka 
remmei shuppanjo).

Революционный молодежный журнал, издаю
щийся взамен «Shonen Senki» (см.), сохраняя 
общие установки последнего, с поправкой на 
большую массовость.

Z e n ’ei (Дзэн’эй — «Авангард»).1
I 1928 — IV 1928. Размер 200—220 стр., 

ц. 35 сен, изд. Zen’ei gejutsuka domei.
Орган «Союза деятелей передового искус

ства» (Zen’ei geijutsuka domei). Основами Союза 
были «Объединение деятелей искусства на 
•основе воинствующего марксизма и борьба в ка
честве крыла освободительного движения про
летариата (№ 1 «Принципы»). Основной задачей 
Союза, осуществляемой с помощью журнала, 
была борьба с четко обозначившимся в это время 
оппортунизмом в пролетлитературном движении, 
т. е. группой «Buugei вепаеп» (см.), путем 
раскола с которой «Дз.» образовался. Разобла
чению политического оппортунизма последнего, 
преодолению эклектизма в теории искусства и 
созданию революционно - марксистской теории 
литературы посвящен весь теоретический отдел 
«Дз.» (главный теоретик Курахара)

«Дз.» сохранил конструкцию «Bungei sen- 
sen», т. е. соединение литературного и публици
стического материала; в журнале, помимо теоре
тических и критических литературных статей 
и художественного отдела, помещалась инфор
мация о международном революционном движе- 

• нии (преимущественно революционном искус
стве), статьи по рабочему движению в Японии, 
освещались текущие кампании и т. п. Это обу
словило почти такое же распространение жур
нала, как и « Бунгэй сэнсэн»— тираж «Дз.» 
колебался между 6000—7000. ,

, Особо надо отметить деятельность «Дз.» 
в области работы с читателями. « Дз.» выдвинул 
программу такой работы в виде организации 
«кружков читателей „Дз.“», задачей которых 
ставилось изучение и широкая пропаганда рево
люционного искусства, а также марксизма. Ввиду 
кратковременности существования «Дз.» работа 
эта не могла полностью развернуться — она 
была н значительно расширенном и углубленном 
виде осуществлена «Senki» (см.).

В «Дз.» принимали участие почти исключи
тельно члены Союза, а именно: Фудзи мори 
Сэйкити, К урахара Корэхито, Ям ада Сэй- 
дзабуро, Хаяси Фусао, Тагути Кэн’ити, 11а- 
кано Масандо, Уэно Софу. Макимото Ку- 
cvpo,К авагути Дзо, Мураяма Тиги,Сасаки 
Такамару, О гав а Син’ити, Хасимото Эйкити, 
Лиги Дзиро и др.

«Дз.» закрылся в связи с слиянием Союза 
с Лигой, издававшей «Proretaria geijutsu» (см.). 
После образования ими «НАПФ» на место обоих 
журналов стал выходить «Senki» (см.).

Z ensen  («Дзэнсэн» — «Передовая линия»). 
V 1931— VIII 1931.

Орган «Второго Союза» «Долой Бунсэн», 
см. Bungei sensen. Н . Ф ельдман.

1 Не смешивать с одноименным политическим 
революционным журналом, выходившим в 1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ ТУРЕЦКОГО ЖУРНАЛА « KADR0»

Ankara, 1932

Л? 1 . (3)Д [Передовая статья, определяющая 
задачи журнала.] — S evk et Sureyya. Психоло
гия революции. Пессимизм. (4—7). [Революция при
носит с собой борьбу различных идеологий. Анализ 
пессимизма, как идеологии враждебной турецкой 
революции.] — Vedat Nedim, Dr. Or колониаль
ной экономики к национальной (8—11). [Задачи» 
Турции в деле построения национальной эконо
мики. Роль плановости.] — Ism ailH usrev . Харак- 
тер Финансового кризиса в сырьевых странах 
(12—17). [Отражение мирового Финансового кри
зиса в странах, производящих сырье. Приведены 
статистические данные. Отражение мирового Ф и
нансового кризиса в Турции. Важнейшие меро  ̂
приятия турецкого правительства по борьбе с Фи
нансовым кризисом.] — I. Н. В каком состоянии 
мировой кризис (18—19). [Краткая хроника о 
кризисе в Европе й Америке.] — I. Н. Влияние 
кризиса на американскую промышленность (19— 
21). [Приведена сравнительная таблица прибылей 
различных компаний за 1929, 1930 и 1931 гг., 
отражающая кризис в американской промышлен
ности.]— Разваливающ аяся мировая си
стема (22—28). [Анализ причин, породивших ми
ровой экономический кризис. Характер кризиса 
в отдельных странах. Задачи Турции в создании 
новой экономической системы.] — Yakup Kadri. 
Что осталось нам от поэтов (29—31). [Крупнейшие 
литературные памятники европейских поэтов и 
важнейшие литературные направления. Перспек
тивы развития литературы.] — §е vket Sure ууа. 
Пенал Фантазия или местный пророк (32—Зз), 
[Критика книги Hilmi ZiyaВеу'а «Мораль любви», 
критика философской системы автора.]— В. А. 
Наша революция и халифат (39—41). [Реакцион
ность халиФата, как агента империализма.] -г- 
V. N. День книги (42). [О необходимости органи
зации дня книги, когда писатели сами бы про
давали свои произведения.] — V. N. Деревенские 
лагеря для борьбы с неграмотностью (43—44). [Об 
использовании каникулярных месяцев городских 
учеников и молодежи для борьбы с неграмотностью 
в деревне.] — В. А. Китай и Индия (45—47). 
[Краткий очерк современного положения в Китае 
и Индии.] — Н еделя сбереж ений и местны х  
товаров (48). [Описание недели сбережений- и 
местных товаров, проведенной в Турции 12 декабря 
1931 г.]

Л? 2 . (3—4). [Передовая посвящена задачам 
журнала] — Sevket S iireyya. Революционный 
энтузиазм (5—8). [За революционный энтузиазм 
н коллективизм, против инертности и индивидуа
лизма.] — V е d a t Nedim, Dr. От колониальной 
экономики к национальной (9—14). [Продолжение 
(см. Kadro Л!» 1). Турция должна показать коло
ниальным странам путь перехода в области про
мышленности, сельского хозяйства и торговли.] — 
Y sm ail Husrev. Техническая революция в сель
скохозяйственной экономике (15—21). [Краткий 
очерк развития техники в сельском хозяйстве 
Европы и Америки ХУП—XX вв. Сельскохозяй-

1 ЦиФры в круглых скобках обозначают стра
ницы номера журнала.
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ственная техника в Турции и задачи, стоящие 
перед Турцией в этой области.] — Burhan A saf  
Темные дела усопшего (22—25). [Вопрос об отто
манских долгах в современной Турции.] — Yakup  
Kadri. Национальное сбережение и народная 
литература (26—28). [Об отражении текущей поли
тики в народной литературе.]— Sevket Sti
re у у а — Зия Гёк Альп (29—40). [Полемическая 
статья в ответ на книгу АН Niizhet Веу’а «Жизнь 
Зия Гёк Альпа и его мальтийские письма».] — S. S. 
Турецкое табаководство и экономический 
этатизм (41—45). [Роль табаководства в турецком 
хозяйстве, роль турецкого табака на мировом та
бачном рынке и перспективы дальнейшего развития 
турецкого табаководства.] — I. Н. Проблема сере
бряной монеты (45—46). [О введении в обращение 
серебряных денег.] — Y. К. Специалист (47). 
[О подготовке специалистов и о постановке учебы 
в Стамбульском университете.] — I. Н. Некоторые 
цифры о мировом кризисе (48).

Л? 3 . (3—4). [Передовая посвящена основной 
проблеме философии — взаимоотношению материи 
и духа.] — S evk et Siireyya. Кончилась ли рево
люция (5 -10). [О дальнейшем развитии турецкой 
революции. Взаимоотношения Турции как рево
люционной страны с другими странами.] — Bur
han Asaf. Азия(11—16). [О причинах отсталости I 
азиатских стран и об особых, по сравнению с Евро
пой, путях развития азиатских национально
стей.]— Yakup Kadri (17—18). [О воздействии 
общества, коллектива на художника и об обще
ственном контроле над литературой.] — Sevket 
Siireyya. Господство над природой (19—24). 
[Проблема развития техники в сельском хозяйстве 
Турции. Преимущества общественно-экономиче
ской системы Турции перед Европой.] — Ism ail 
H usrev. Формы задолженности в турецкой с.-х. 
экономике (25—34). [Отсталость турецкого с. х. и 
ее причины. Недостаточная товарность, отсутствие 
специализации районов и другие тормозящие Фак
торы в развитии с.х.: издольщина, ростовщичество.. 
Задачи Турции в области интенсификации с. х.]— 
S. S. Народные дома (35—37). [О роли народных 
домов в деле воспитания нового поколения.] — 
Хроника: Турецкий голос на выставке 
в Л ейпциге (38—39). [Описание Турецкого 
павильона на Лейпцигской выставке в марте 
1932 г.] — М. Z. Республиканский централь
ный банк (39—47). [Роль центрального банка 
в нац. сберегательном движении Турции. Описание 
его деятельности и движения капиталов.]

Л? 4. Передовая, посвященная вопросу револю
ционной идеологии (3—4). — S evk et S iireyya. 
Вопрос нового поколения [5—9. О воспитании 
нового поколения молодежи.] — Ism ail H usrzev. 
Земельная рента в турецкой* сельской экономике 
(10—14). [Формы издольщины и Формы земельной 
ренты в сельском хозяйстве Турции и их влияние 
на развитие последнего.] — Yakup Kadri. На
чало трагедии (15—17). [По вопросу о развитии 
литературы.] — Mtimtaz Ziya. Проблема опиума 
(18—25). [Производство опиума в Турции и другие 
странах. Положение опиума на мировом рынке и 
задачи Турции в опиумном производстве.] — Ve- 
dat Nedim, Dr. Крюгер,. Гитлер, Гете (26—30). 
[Очерк политико-экономического состояния Гер
мании в связи с приходом к власти Гитлера.] — 
Sevket Siireyya. Почему убил себя Бенержи

(31—39). [Полемическая статья в ответ на книгу 
Nazim Hikmet’a: « Benerii Kendini nicin oldiirdii?». 
Автор дает краткий очерк развития творчества 
Назим Хикмета и упрекает его в идеализме и сим
волизме, в оторванности от современной жизни 
Турции — в разбираемом произведении.] — Y. К. 
Оливковая Гора (40—42). Рецензия на последнее 
произведение Falih Bifki— «Zeytindagi». — I. H. 
Движение населения в Азии (42—44). [Рост на
селения государств азиатского материка за по
следние годы.] — Y. К. Не тронем старого (44—5*>). 
[Против схоластических наук.). Общий обзор  
мировой конъюнктуры (45—46).

№  5. (3—4). [Передовая.] — S evket S iireyya. 
О плане (5—12). [Теоретический анализ понятия — 
«план». Планирование в европ. странах и СССР. 
Роль турецкой национальности в развитии высокой 
техники и планирование в Турции.]— Y edat 
Nedim. Турция в изменившихся мировых отно
шениях (18—18). [О внешней торговле Турции 
в связи с изменившейся под влиянием кризиса 
обстановкой на мировом рынке и о вопросе моно
полии внешней торговли.] — Ism ail Husrev. 
Ручная промышленность в Турции (19—24). [Крат
кий очерк развития турецкой ремесленной промы
шленности и разрушения ее под влиянием ино- 

| странной конкуренции до нац. революции. Хара
ктер ремесл. промышл. в современной Турции.] — 
B urhan Asaf. Товарные кредиты и труд турка 
(25—28). [По поводу товарного кредита, от
крытого СССР Турции в 1932 г., и о советско- 
турецких торговых отношениях.]-Y ak u p  Kadri. 
Беседа с Максимом Горьким (29—Зи). [По поводу 
беседы с М. Горьким о пролетарской литературе.]-ч- 
S evk et S iireyya. Многонаселенная Анатолия 
(31—36). [Об увеличении населения Турции.] — 
У. N. Произведение, подкрепляющее «Kadro» 
(37—38). Рецензия на книгу Werner Sombart «Бу
дущее капитализма» («Die Zukunft des Kapitalis- 
mus» — Berlin, 1932). — 1932— 1938 (39). [Сводка 
из «Berliner Tageblatt» о состоянии мирового кри
зиса в производстве Европы и Америки.]— Земле
дельческие кооперативы в Турции (40—42). 
[Типы с.-х. кооперативных организаций в Турции. 
Кредитная система Земледельческого банка.] — 
В. А. Оттавская конференция (43—44). [Осущности 
и значении Оттавской конференции.] — В. А* 
Японо-манчжурский вопрос (44—46). [Об оккупа
ции Манчжурии Японией.] — V. N. О третьей 
нац. промышленной выставке (47—48). [О значе
нии нац.-промышлен. выставки.]

А? б, (3—4). [Передовая — посвящена вопросу 
об отношениях СССР, Турции и Италии в связи 
с поездкой Исмета-паши.] «Kadro» и «Die Tat» 
(5—8). [Ответы немецкого журнала «Die Tat» на 
вопросы «Kadro» по национально-освободитель
ному движению в колониях.] — S evket Siireyya. 
Отсталая техника и презренность труда (9—12). 
[Об основных Факторах экономического развития 
Турции— национ. правительство-»-передовая тех
ника -+- плановое развитие -+- достойный труд.] — 
Vedat Nedim, Dr. Почему и какая индустриаг 
лизация нам нужна (13—18). Проблема индустриа
лизации Турции и вопрос планирования всех обла
стей хозяйственной ж изни]— Yakup Kadri. 
Художественный энтузиазм (экстаз). (19—20). 
[Анализ понятия к художественный энтузиазм».]— 
Ysm ail H usrev. Займы Лиги наций и националь-
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ные вмешательства (21—29). [Финансовый кризис 
в Европе и займы Лиги наций, как источник под
чинения мелких европейских государств круп
ным.]— О бзор.(30—36). [Проблема технического 
развития и прогресс общественной идеологии. 
Разрешение этих проблем в Америке, Европе и 
Турции.] — Yakup Kadri. Анкара — Москва — 
Рим (37—40). [Великая Французская революция 
и развитие принципов ее в других странах; про
должение статьи в следующем номере.] — S evk et  
Sflreyya. Феодал и Дерсим (41—45). [Отклик на 
книгу Nesit Hakki Bey’a «Derebeyi ve Dersim». 
Автор анализирует Феодализм вообще, затем про
исхождение Феодализма в турецк. Курдистане. За
дачи Турции в борьбе с курдским Феодализмом. — 
S. S. — «Kadro» и «Известия» (46—47). [Ответ на 
статью в а Известиях » от 28 Y 1932 г. « Социаль
ное лицо новой Турции» по вопросу о кризисе 
в Турции.] — S. S. «Kadro» и «Elmuhadenet» (48). 
[Обзор откликов арабской газеты «Elmuhadenet» 
на статьи «Kadro».

7. Передовая. — О роли турецкой революции 
(3—4). — Sevket Sureyya. Суть «Европоцен
тризма» (5—10). [Суть и история «Европоцен
тризма», влияние его на историю Турции.] — Уе- 
dat Nedim. Против кредитования застывшего 
земледелия (11—15). [Проблема технического раз
вития и повышения рентабельности сельского 
хозяйства Турции и кредитование его.] — Ism ail 
H usrev. Феодальный режим в Турции (16—23). 
[Исторический очерк Феодальных отношений 
в Турции до национальной революции.] — Yakup  
Kadri. Личность и индивидуальность (24—25). 
[Об индивидуализме.] — Burhan A saf. Культура 
машины (26—31). [Проблема развития техники 
в Европе и Америке в связи с мировым кризисом 
и машинизация Турции.] — Yakup Kadri. Ан
кара — Москва — Рим (воспоминание) (32—35). 
Продолжение [см. «Kadro» № 6]. О русской рево
люции и отличии ее от турецкой революции. (Про
должение следует). — Ism ail Husrev. О понятии 
плана (36—43). [Полемическая статья в ответ на 
критику Ахмет Хамди Бея — «Кооперативный 
сборник» №2.] Статьи ШевкетаСюрей и «О плане» 
[«Kadro» № 5]. — В. А. Три лица Лозаннских со
глашений (44—48). [О Финансовой и кредитной 
системах в Европе.]

№  8 . (3—5). [Передовая — О десятилетней годов
щине турецкой революции 30 августа 1933 г.] — 
S evk et Sureyya. Основные принципы нацио
нально-освободительных движений (6—12). [Теоре
тическая статья о нац.-освободит. движениях. 

. Турецкая нац.-рев. берется как классический тип 
нац. револ. для колониальн. и полуколониальн. 
стран.].— Vedat Nedim , Dr. Организация прин
ципа не есть организация дела (13—17). [Рацио
нальное использование природных богатств и кли
матических условий Турции в развитии ее хозяй
ства. О роли этатизма в этом деле.] — Burhan  
Asaf. Отрывок, извлеченный из протоколов 592-й 
конференции (18—26). [Выступления отдельных 
делегатов конференции по вопросам Финансов, 
военных долгов и др.] — Yakup Kadri. О кри
зисе литературы (27—29). [Об отставании литера
туры от темпов современной общественной поли
тической жизни Турции.] — Ism ail H usrev. 
Феодальный режим в Турции (30—35). [Разложе
ние Феодализма в Турции.] — Burhan Asaf. Фа

шизм и турецкое национально-освободительное 
движение (36—39). [Отличие турецкой националь
ной революции и республики от Фашизма ] — Sev
k et Sureyya. Клуб полуинтеллигентов (40—48). 
[Ответ на статью Бея о том, что «Kadro» не
понятен. Разъясняется сущность полуинтелли- 
генции и задачи «Kadro».] — Виноградный во
прос (44—46). [Проблема виноградарства и проб
лема сбыта продукции винограда. Даты, цифры .] —  
В. А. Отставший университет (47—48). (О не
обходимости перестройки по новому работы уни
верситета.]

As 10 . (3—4). [Передовая, посвящена языковому 
съезду.] S evket Sureyya. Внутренний рынок и 
«целостность» в экономике (5 — 12). [Планирова
ние турецкого хозяйства. Дифференциация и спе
циализация производящих с.-х. районов. Увязыва
ние с.-х. производства с промышленностью, раз
витие внутреннего рынка.] — V ed at Nedim. 
Право « вето » государства в экономических делах 
и министерство экономики в различных областях 
экономической жизни страны. — Y sm ail H us- 
rev. Движение национального капитала в Турции 
(20—25). [О правильном распределении капиталов  ̂
в различных областях промышленности. Роль эта
тизма в этом деле.]— Yakup Kadri. Отечествен
ные поэты и народная литература (26—27). [О не
обходимости изучения наряду с классической 
литературой народной литературы в связи с язы
ковым строительством.] — Burhan Asaf. Кон
чился ли мировой кризис (28—39). [Изложение 
трех точек зрения на кризис: классической школы 
политэкономии, Карла Маркса и точки зрения нац. 
революции. Рассмотрение состояния современного* 
кризиса во всех странах. Мировой кризис и задачи 
Турции.] — Yakup Kadri. Анкара — Москва —  
Рим [40—43). [Продолжение, см. «Kadro» № 6, 7. 
О культурной революции в СССР. Сравнение степе
ней проникновения революции в обыденную жизнь 
СССР и Турции.] — N e§et В a lii. Революция и 
кадры(44 и 46). [Рецензия на книгу Sevket Sureyya 
«Inkilap ve Kadro» — Istanbul 1932.] — I. H. 
Произведение (46—48). [Рецензия на книгу Hii- 
seyin Avni Bey — «Bir yarim miistamleke olu§ 
tarihi» Istanbul 1932].

№  11 . (8—4). [Передовая — посвящена вопросу 
о мировых противоречиях переживаемой эпохи.]— 
S evk et Sureyya. Сахарная независимость и 
160 000 тонн турецкого сахара (5—16). [Сахарная 
промышленность Турции и перспективы ее раз
вития. Об увеличении производства свекловицы.]— 
V edat Nedim. Бесклассовость и экономическая 
политика (17—21). Об основной проблеме турецкой 
революции; организация бесклассового и безан- 
тагонистического, национального государства и об 
увязке с этой проблемой всей экономической поли
тики. Этатизм.] — Ism ail Husrev. Феодализм 
в восточных вилайетах (22—29). [Описание эконо- 
мико-геограФических условий восточных вилайе
тов. Род занятий населения и производственные 
отношения. Продолжение следует. — Yakup Ka
dri. Обнаженное слово (80—32). [О значении слова 
в литературном творчестве.] — Burhan A saf. 
Голос нашей революции (33—37). [О необходи
мости расширения выпуска литературы, отра
жающей революцию, и о значении этой литера
туры.]— Yakup Kadri. Анкара — Москва — 
Рим (38—40). [Продолжение, см. «Kadro» Лг№ 6,
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7, 10. Сравнение общественно-организационной 
структуры Италии, СССР и Турции.]— B ehcet  
Kemal. Марш миллионов(41). Стихи. Но поводу 
критики (42). [О значении «Kadro» и разверты
вании борьбы вокруг проблем, затрагиваемых 
в журнале.] — S evk et S iireyya. Бергсонизм, или 
Философское объяснение страха (43—50). [Полеми
ческая статья в ответ на письмо Мустафы Шекип 
бея, обвиняющего «кадристов» в подмене теории 
и науки голым материализмом и рационализмом 
(увлечение техникой). Критика идеалистической 
философии Бергсона, на точке зрения которой стоит 
МустаФа Шекип бей.]

А . Т вер и т и и о ва .

СОДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ ЖУРНАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Keizai orai, Tolcio, 1932, N. Mihonhydronsha
№  7. H asegawa, N. Myozekan. Капитализм, N. 

империализм и японизм, стр. 1— 15. — Yasuoka, 
Masaatsu. Узость японизма, стр. 16—19. — Rozan, 
Seido. О Японии и о мире, стр. 20—28. — M atsu- 
naga, Zai. Что такое японизм, стр. 29—36.— 
M atsum oto, Junichiro. Социальные отношения, 
японизма. [Исследование японизма. Является ли 
японизм жизненным принципом. Социальная кон
цепция японской идеологии. Яаонизм и новый этап. 
Полезен ли японизм], стр. 43—50. — N akatani, 
Buse. Вторичное исследование японизма. [Основы 
японизма. Международные принципы японизма. 
Политические принципы японизма. Экономический 
•базис японизма. Японизм, как национальная рели
гия], стр. 56—59. — Ischiham a, Tomoyuki. Пер
спективы экономического японизма. [Значение 
Манчжурии для Японии. Доктрина Монроэ для 
Востока], стр. 71—77. — H ijikata, Shigeyoshi. 
Яаонизм и Фашизм, стр. 78—87. — H irata, Shin- 
saku. О руководящем духе военных кругов, 
стр. 112— 119.

№ 8 .  H ijik ata , Shigeyoshi. Критический мо
мент и плановая экономика. [Меры, принимаемые 
по отношении к критическому моменту. Необходи
мость плановой экономики. Организация органов 
планирования. Денежная система. Положение тор
говли. Денежное обращение. Государственные и 
частные предприятия.], стр. 1—11. — Araki, 
Mitsutaro. Падение вексельного курса и снижение 
паритета, стр. 62—74. — I to, Junshi. Японо-ки
тайский конфликт и Лига наций, стр. 130—151.— 
Takas a, Yoshijiro. История японизма за последние 
десять лет. [Возрождение японизма. Японизм по
следних лет.], стр. 176—179. — Sasa Шгоо. Каби
нет Саито и реформированный парламентаризм. 
[Помощь деревне. Признание Манчжурии. Ре- 
Форма парламентаризма.], стр. 187—195. — Baba, 
Eichi. Мероприятия к ликвидации кризиса в де
ревне. [Важность вопроса. Финансовое положение. 
Меры, принимаемые правительством. Задолжен
ность крестьянских хозяйств. Трехлетний мемо
рандум. Плановая экономика.], стр. 246—258. — 
Tad о к ого, Kimei. Крестьянское движение на 
повороте. [Поворотный период японского аграр
ного движения. Система устройства японских де
ревень. Бедность. Аграрный кризис Японская

деревня на третьей ступени бедности. Исследова
ние политического движения в японских дерев
нях.], стр. 268—280. — T akahashi, Kamekichi. 
Критика мероприятий в отношении голодающей 
деревни. [Необходимость изменения политики 
в аграрном вопросе.], стр. 281—297.

№  1 0 . H ashizum e, Akio. О контроле над 
японским денежным обращением. [Производство 
и распределение. Система японского производства 
и денежное обращение. Современное положение 
японского денежного обращения.], стр. 2—19. — 
Kamikawa, Hikomatsu. Каково отношение Лиги 
наций к Японии. [Содержание доклада Литтона. 
Как был принят доклад Литтона. Мероприятия 
Лиги наций. Борьба крупных и мелких держав.], 
стр. 20—30. — I to, Jutsushi. О выходе Японии 
из Лиги наций, стр. 31—37. — Yoneda, Miuoru. 
Лига наций, Япония и Манчжуго. [Отношение 
Лиги наций к  манчжурскому вопросу.], стр. 38— 
48. — Saegusa, Shigetomo. Самоликвидация Япо
нии в Лиге наций. [Японо-китайский конфликт. 
Признание Манчжоуго.], стр. 48—58. — K ishii, 
Juro. О выходе Японии из Лиги наций. [Общее 
разрешение манчж.-монг. вопроса. Лига наций, 
теряющая почву под ногами.], стр. 48—67. Furu- 
kaki, Tetsuro. До признания Манчжуро-Монголь
ского государства. [Манчжурский вопрос и между
народные отношения. П-й параграф договора и 
деятельность обследовательской комиссии. Сущ
ность деятельности комиссии.], стр. 68—83.—Shi- 
nobu, Kyohei. Основное условие признания 'Манч
жоуго. [Японо-Манчжурский союз и взаимоотно
шения с Лигой наций.], стр. 93—100. — О уата, 
Ujiro. Война и экономическое положение Японии. 
[В озможность японо-американской войны. Манч
журия, как источник снабжения.], стр. 172—180.— 
M izuno, Kotoku Японо-американская война и 
позиция Англии и России [Будет ли война между 
Америкой и Японией. Манчжурия, как один из 
основных вопросов японо - американского кон
фликта. Позиция Англии. Отношение сов. России.], 
стр. 139 — 150. — M iyajim a, Nobuo. Перспективы 
экономики военного времени. [Особенности эконо
мики военного времени. Военная промышленность. 
Удар по промышленности. Влияние на потреб, 
эконом.], стр. 184—191.

Л? 1 1 . Okura, Kinmocbi. О японо-манчжур
ской плановой экономике. [Экономические взаимо
отношения между Японией и Манчжоуго. Плано
вость как залог процветания обоих государств.], 
стр. 25—33. — Hashizum e, Akeo. О контроле над 
вексельным курсом. [Вексельная система и плано
вая экономика. Цель вексельной системы. Способ 
осуществления. Вексельная система в Германии.], 
стр. 51—77. — Yamakawa, Kin. Идеология новой 
аграрной политики. [Помещики, помогающие де
ревне. Движение среди безземельных крестьян 
Руководящая сила пролетариата и идущие за ним 
бедняцкие массы деревни. Ьспышки движения 
в новой деревне. Социальное и политическое дви
жение в новой деревне.], стр. 104—136. — Inoya, 
Zenichi. Основные принципы экономики чрезвы
чайного периода, стр. 137—142. — Abe, Kenichi. 
Кризис японских Финансов. [Перспективы на 
1933 год.], стр. 175—193..— Nakam uro, Shido. 
Назначение новой Японии и вопрос мира. [Япония, 
выступающая в роли насадителя мира на Дальнем 
Востоке.], стр. 251—271. — Sasa, Шгоо. Крптиче-




