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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-
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ский момент Финансового и политического поло
жения, стр. 166—174.

№  1 2 . H ijikata, Shigeyoshi. Кризис экономи
ческой теории, стр. 1—11. — Takata Yasuma. 
Увеличение налогов и капиталистическое накопле
ние, стр. 12—20. — Hoshino, Naoki. Современное 
Финансовое положение Манчжурии. [Состояние 
бюджета. Ежегодный доход и расход. Будущее 
Финансовой политики ], стр. 21—27. О take, Шго- 
kichi. Об японо-советском договоре о ненападении, 
стр. 32—41. — Oyama, Ujiro. Дальневосточный 
вопрос. [Вопрос о Манчжурии. Доклад Литтона. 
Шанхайский инцидент. Японо-советск. договор 
о ненападении.], стр. 42—58. — YAmakawa, 
Kin. Япония и мировое политическое положение, 
стр. 59—65.— Suekawa, Hiroshi. Юридический 
обзор, стр. 66-—71. — Honiden, Yoshio. Экономи
ческий мир в 1932 году, стр. 72—78. — Taka- 
ha shi, Kamekichi. Японский Финансовый мир 
в поворотном 1932 году, стр. 79—87. — Hi gash i- 
hata, Seiichi. Прошлое и будущее японских дере
вень. [В связи с кризисом.], стр. 95— 102. — ! 
К aw ап б, Mitsu. Обзор соц. движения в 1932 г., 
стр. 103—112. M origuchi, Ozato. Мир искус
ства в 1932 году, стр. 113—118. — Sugano, Wa- 
taro. Увеличение налогов как мера в чрезвычайный 
момент, стр. 132—138. — Y о s h i п о, Sakuzo. Прош- j 
лое и будущее политического мира, стр. 147— 
154. — Sasa, Hiroo. Избрание Рузвельта и япон
ское политическое положение, стр. 156—165.— 
Ueda, Teijiro. Как рассматривать современное 
положение, стр. 176—180. — M atsumoto, Ju
nichiro. Внешняя и оборотная сторона современ
ного положения, стр. 181—184.

Keizai oral, Tokio, 1933, Nihonhyorohsha
Л» 1 . Та chi, Snkutaro. Японо-китайский кон

фликт и Лига наций, стр. 1—9. — А г ah at а, Кап- 
8оп. Эволюция войны. [Война в первобытн. эпоху. 
Война в эпоху варварства. Война в эпоху цивили
зации. Капитализм и война.],стр. 10—52. — Mori, 
Takeo. Международная борьба за ископаемые. 
[Горючие ископаемые, железо, алюминий, апатиты, 
драгоценные металлы.], стр. 53—66.:— T suchida, 
Кубаоп. Люди из лагеря Фашизма. [Какие 
имеются теоретики. Yas.uoka, Masaatsu Ogawa 
Chomei и др. Взгляд на японскую историю.], 
стр. 71—79. — Sasa, Hiroo. Политическая позиция 
Ugaki, Issei (Hitonari) [Ugaki. как генерал-губер
натор Кореи. Ugaki, как политический деятель. 
Позиция Ugaki в настоящий политический мо
мент.], стр. 80—88. — Takagi, Tomosaburo. Япон
ское хозяйство перед большими потрясениями. 
[Японский экспорт и импорт. Капитализм и япон
ская экономика.], стр. 142—145. — Yoshino, Saku
zo. Во времена японо-китайской войны, стр. 189— 
194. — О no, Takeo. Во времена русско-японской 
войны, стр 195—200. — Ishihama,Tomoyuki. Во 
времена европейской войны, стр. 201—207.— 
Arai, Koku. Предвидения на 1933 год, стр. 213— 
226. — H irala, Sbinsaku. Воздушная оборона То
кио. [Американская армия. Географическое поло
жение Японии. Подготовка к обороне Токио.], 
стр. 217—225.

Л£ 2 . Н a s h i z u m e, Akeo. И нфляция. [Растущая 
инфляция. Различив е периоды инфляции. Инфля
ция и капиталистическая экономика. Цены. Паде

ние вексельного курса.], стр. 1—17. — M arut- 
suchi, Yoshimateu. Опасность инфляции, стр. 18— 
41. — T anigueh i, Yoshihiko. Будущее курса 
иены. Мероприятия, стр. 57—70.— Yoneda, Mi
noru. Восстановление советско-китайских отноше
ний и японо-русский пакт о ненападении, стр. 71— 
79. — A shi da, Hitoshi. Начало стабилизации ме
ждународного положения. [Сделалась ли Европа 
Фашистской. Экономический мир Европы. Пере
мены в Америке. Дипломатические взаимоотноше
ния в связи с манчжуро-монгольским вопросом.], 
стр. 80—87. — Takagi, Tomosaburo. Сравнение 
японской и немецкой инфляции, стр. 136—141. — 
N ish ioka, Saneta. Способы распоряжения имуще
ством в эпоху инфляции. [Общая оценка недви
жимых имуществ. Покупка и продажа недвижи
мого имущества. Цены на недвижимые имущества 
и на товары. Недвижимое имущество как капи
таловложение.], стр. 151—159. — Kawai, Yoshi- 
nari. Государственные займы или акции, стр. 142— 
151.— O nagisa, Kitoku. Будущее акций, стр. 156 — 
159.

№  3. Tatsu, Sakutaro. Выход из Лиги наций 
и мандатный наказ, стр 48—66. — H ijikata , Shi
geyoshi. Японский дух и плановая экономика. 
[Сущность плановой экономики. Свободная кон
куренция. Преимущества и недостатки той и дру
гой.], стр. 1—13.— Koizumi, Shinzo. Рыночная 
экономика и плановая экономика, стр. 14—24.— 
T akahashi, Kamekichi. — Общий характер япон
ской экономической системы [Современный этап 
японской экономической системы.], стр. 25—47.— 
M arutsuch i, Yoshimatsu. Развертывание вопроса 
о военных займах. [Смысл военных займов. Связь 
с мировой экономикой. Необходимость аннулиро
вания военных займов.], стр. 79—85. — F uk ai, 
Eigo. Воспоминание о Niijima, Jo. [Биографические 
данные и характеристика его деятельности.], 
стр. 104—114. — A tsu g i, Katsumoto. Будущее 
искусственного шелка, стр. 168—176. — Sobue, 
Кап. Обработка искусственного шелка и его упо
требление, стр. 176—183. — U tsum i, Seitaro. 
Обработка искусственного шелка, как промышлен
ность, стр. 190—192. — Ojima, Seiichi. Разрешение 
современного международного политического поло
жения и Япония. [Лига наций. Манчжурский во
прос. Политический кризис. Военные займы.],. 
стр. 193—205.

Chuokoron, Tokio, 1932, Chuokoronsha
№  7. A risaw a, Koki. Обнищание деревень по 

статистическим данным, стр. 2—29.— О no, Seii- 
chiro. Вопрос об уголовной компенсации и законе 
о госуд. ответственности, стр. 4А—52. — Yanai- 
bara, Tadao. Об экономике Манчжурии. [Японо- 
Манчжурский экономический блок], стр.34—43.— 
A da с hi, Kenzo. Чистка выборщиков и обособленная 
позиция министерства юстиции, стр. 123—125.— 
Baba, Tsunego. Saito, Minoru, [Saito Minoru как 
политический деятель, стр. 163—170. — Abe, Ке- 
nichi. Повышение таможенных пошлин и народное 
существование, стр. 302—308. — Nomura, Hideo. 
Организация кабинета Саито. [Борьба партий. 
Победа Минсэйто.], стр. 270—278.—Tanaka, Shi- 
geo. О рыбах. [О различных видах морских и реч
ных рыб, водящихся в водах Японии.].стр.220—228.
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Л? 8 . Кава, Nobutaro. О циркуляции вкладов, 
-стр. 58—7 0 .11о, Seitoku. Сокращение вооружений, 
грозящее Японии. [Проект Гувера. Усиление во
оружений Америки. Опасность для Японии.], 
стр. 72—82. — О hi г a, Gonichi. Финансовое поло
жение в деревне за последнее время. [Влияние 
экономического кризиса. Задолженность деревень. 
Организация Финансов.], стр.87—91.— Shiroish i, 
КозаЬигЬ.Нерспективы падения вексельного курса, 
.стр. 92—104.— M uromatsu, Shofu. Шанхай после 
военных действий, стр. 231—242.

Л? 10. Ouchi, Нубуи. В состоянии ли помочь 
чрезвычайная сессия парламента. [Роль парламента 
в борьбе с экономическим кризисом и инфляцией.], 
стр. 2—25. — Honjo, Shigeyoshi. Историческое 
значение образования Манчжоуго,стр.162—163.— 
Б aba, Tsunego]. О Nagai, Kytitaro. [Характери
стика Nagai, Kyutaro, министра колоний, как поли
тического деятеля], стр. 153—161. — M ukozaka, 
Itsuro. Марксизм и национальный вопрос, 
стр. 26 -39 . — W atanabe, Kijiro. IauKai и Osu- 
mi, [Карьера Инукаи. Граф Осуми], стр. 102— 
118. — M atsuoka, Joyn Признание Манчжурии 
Лига наций, стр. 40—51.

№  1 1 . Yamakawa, Kikue. Голод в урожайный 
год. [Аграрный кризис. Голод среди крестьянского 
населения.], стр. 45—52. — In а b ага, Katsuji. Как 
Тибет стал самостоятельным. [Географическое 
и экономическое положение Тибета. Взаимоотно
шения Тибета с соседними странами Индией, Ки
таем, Россией. Признание Манчжурии и взаимо
отношения Тибета с Японией.], стр. 53—59.— 
Sekai keizai hihankai. Мир в пучине кризиса [в та
блицах и диаграммах], стр. 60—70.—Koizum i, Sa- 
kutaro. Молодость кн. Saionji. [Библиографиче
ские сведения и описание политической деятель
ности кн. Saionji в молодые годы.], стр. 97—119.— 
Tanaka, Sogoro. Военные деятели чрезвычайного 
времени. [Описание военных деятелей чрезвыч. 
времени. Биографические сведения и их деятель
ность.], стр. 162—221. — Baba, Tsunego. О Mat
suoka, You. [Мацуока Уои как политический 
деятель.], стр. 282—290. — W ak atsu k i, Keijiro. 
Воспоминания об Egi Yoku. [Egi, Yoku как поли
тический деятель.], стр. 318—323.

№  12 . Arisawa, Koki. О военной промышлен
ности. [Флот и нефть, Армия и нефть. Англо- 
американские нефтяные тресты. Англ, флот и нефть. 
Международная нефтяная политика.],стр. 2—32.— 
Така о k a, Kumao. Вопрос о переселении в Ман
чжурию и Монголию, стр. 33—49. — Is hi ha т а , 
Tomoyuki. О мировом экономическом блоке. [Аме
рика, Англия, Франция и Япония как центры.], 
стр. 50—63. — Tanaka, Tadao. Будущее нацио
нальное правительство. [Политическое положение 
в Китае и Фашистское движение.], стр. 69—75.— 
Suzuki, Shigezaburo. Неизбежное изменение 
хозяйственного плана [в связи с кризисом], 
стр. 76—89.

Chuokoron, Tokio, 1933, Ghuokoronsha
Л? 1. Takagaki, Torataro. Хорошее состояние 

денежного обращения, центром которого является 
золото, стр. 2—23. — l rosh ino, Sakuzo. Современ
ное политическое положение с точки зрения парла
мента, стр. 59—66.— Has eg aw a, Nyozekan. Пер
спективы политического положения, в связи с кон

тинентальной политикой. [После падения каби
нета Танака. Недостатки политики. Самокритика 
капитализма.] стр. 31—44.— N agai, Unagitaro. 
Перед лицом чрезвычайного момента для госу
дарства, стр. 44—47.— A so, Hisashi. Возрождение 
бюрократической военной клики. [Япония критиче
ского момента.], стр. 47—52. — M inobe, Tatsuki- 
chi. Япония чрезвычайного момента и выход из 
государственных затруднений, стр. 53—74. Yo- 
kata, Kisaburo. 15-й параграф договора, кото
рый («сглаживает») манчжурский инцидент, 
стр.75—83. — Baba, Tsunego. О морском министре 
Okada. [Характеристикадеятельности и биографи
ческие данные.], стр. 1бо— 171.

Л? 2 . T akahaslii, Masao. Современное поло
жение японской инфляции. [Предыдущая история 
инфляции. Правда об инфляции.], стр. 2—17.— 
Kaji, Takaichi, Восстановление японо-китайских 
дипломатических взаимоотношений и Япония, 
стр. 18—23.— M ukozaka Itsuro. Критика теории 
экономия, контроля (плановой политики). [Беспла
новость теории плановой экономики.], стр. 25—36.— 
Baba, Tsunego. Мировые события, которые оказы
вают влияние на современный парламент, 
стр. 46—52.—M achida, Shiro. Морские и горные 
границы, стр. 37—42. — Suzuki, Shigetaro. Воз
можна ли японо-манчжурская контрольная (плано
вая) экономика, стр. 53—65.—АВС. Мировое поло
жение и положение Японии. [Таможенная война. 
Японо-манчжурский блок. Обострение мирового 
аграрного кризиса. Уменьшение экспорта и импорта 
по сравнению с предыдущим годом.], стр. 66—76: — 
XYZ. Сущность инфляции. [Смысл и содержание 
современного«хорошего состояния». Банки в эпоху 
мировой войны и после мировой войны. Причины 
инфляции и ее перспективы.], стр. 77—88.— 
Takagaw a, Daikicbiro. Манчжуро-Монгольское 
государство. [Фашистский парламент и его послед
ствия. Манчжурский вопрос. Перенаселение 
и будущее Японии.], стр. 89—102. — M asamune, 
Hakucho. Об Yokomitsu,Tashikazu, стр. 114—122.— 
Fujieda, Takeo. 3000 провокаторов, стр. 149—162.

Kaizo, Токю, 1932, Kaizosha
№ 9 .  Omori, Gitaro. Пути идеалистической 

философии. [Критика марксизма. Что такое мар
ксизм. Последователи идеалистической философии 
в Японии пр. Kawai.], стр. 2—28. — Shu, Kika. 
Социалистические установки Нанкинского прави
тельства, стр. 31—43. — T akanashi, Masao, Кри
тика проекта гарантии платежной способности. 
[Что собой представляет гарантийная платеже
способность? Исследование проекта платежеспо
собной гарантии. Правила платежеспособности. 
Результаты гарантии.], стр. 44—56. Baba, Tsu
nego. Всевозможные виды мировых коллизий, 
стр. 65—71. — T akagi, Yazashi. Манчжурский 
вопрос и история американской экспансии. [Док
трина Монрое и ее националистические особен
ности. Манчжурский вопрос и национальные пер
спективы.], стр. 78—93. — Sasa, Hiroo. Противо
речия Манчжурской политики, стр. 94—103.— 
Shigem ori, Yuishi. Мировое движение русских 
белогвардейцев. [Лица без родины. Действитель
ность и мечты русских белогвардейцев. Военные 
организации русских белогвардейцев. Белогвардей
ские политические группировки. Куда идут русские
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белогвардейцы.], стр. 48—57.— Aw a, Tokusaburo. 
Будущее японского пролетарского культурного 
движения, стр. 58—65.

Л 10 . H asegaw a, Nyozekan. Классовый хара
ктер войны и национальные брожения.[Первобыт
ная война и государственная война. Государствен
ные войны последней эпохи и национальное само
сознание. Современный вопрос.], стр. 2—12.— 
Suzuki, Takeo. О денежной системе Манчжурии, 
стр. 25—37. — K aw anishi, Taichiro. Новое раз
витие аграрного вопроса. [Значение чрезвычайной 
сессии парламента. Аграрный кризис. Его перспек
тивы.], стр. 38—49. — Ish iham a, Tomoyuki. Ка
питализм в Японии, стр. 50—65. — Otsuka, Reizo. 
■Фашистское движение в Китае. [Фашистские груп
пировки в Китае. Комсомольские организации. 
Политическое движение и его действительная 
сила. Будущее Фашистского движения в Китае.], 
стр. 66—75. — Sugiyam a, Кап. Влияние падения 
вексельного курса, стр. 76—84. — Nagano, Akira. 
Развитие крестьянского петиционного движения, 
стр. 90—96.—Gondo, Narioki. Кто поможет япон
ской деревне, стр. 192—208.

Л  1 2 . Abe, Kenichi. Кризис бюджета и инфля
ц и я , стр. 2—12. — M iki, Kiyoshi. Физиология 
и патология критики, стр. 13—27.—Suehiro, Gen- 
taro. Забастовка трамвайных рабочих и принуди
тельный арбитраж, стр. 28—31. — Suge, Enkichi. 
Единый Фронт марксизма и религии, стр. 32—39.— 
Ukuda, Koichi. Геограоия золота, находящегося 
«а морском дне, стр. 21—27. — Miura, Sadano- 
suke. Ловля крупной рыбы, стр. 38—45.

Kaizo, Tokio. 1933, Kaizosha
Л? 1. Oucbi, Нуое. Заем в 9 миллиардов и его 

экономическое значение. [Финансовое положение 
Японии. И нфляция.], стр. 26—52. — Suzuki, Ta
keo. Вторичное исследование вопроса о японо
манчжурском экономическом блоке. [Плановая эко
номика японо-манчжурского блока. К системе капи
талистического блока. Манчжурия как сырьевая 
база и рынок сбыта японских товаров. Промы
шленность в Японии и Манчжурии.], стр. 53—67. 
H asegaw a, Nyozekan. Натурализм в Манёсю, 
стр. 68—87. — Sasca, Hiroo. Изменение политиче
ского положения в 1933 году. [Политические пере
мены. Изменения в бюджете кабинета Саито. Пра- 
вительств.-Финансовый мир и политический мир 
вокруг бюджетного проекта. Влияние на жизнь 
масс.], стр. 137—145. — Iw abuchi, Tatsuo. Воен
ная клика Ugaki, и военная клика Araki, 
стр. 101—107. — Kurahara, Korebito. Путеше
ствие по Советскому Союзу, стр. 276—290. — 
Baba, Tsunego. Политический момент перед засе
данием парламента, стр. 146—151.

Chosen Koron, Seul, 1932, Chosenkoronsha
Л  3 . I maid a, Seitokn. О изд. закона о электро- 

промышл. в Корее, стр. 6—7.—Yamamoto, Saizo. 
О опубликов. закона об электропром. в Корее, 
стр. 9—12.

Л  4 . Shimazu, Тоги. Лесопромышленность 
в Приморьи. [Количество площади, занимаемой 
лесами. Распределение лесов по главным участкам. 
-Экспорт леса. Лесные концессии.], стр. 18—26.—

N aiga itosh i Kabushikikaisha Chosabu, Основные 
установки организации денежной системы в Ман
чжурии и Монголии. [Денежная система. Состояние 
торговли Манчжуро-Монголии. Экспорт и импорт 
по странам в цифровых данных.], стр. 6—16.

Л  6 . Izumi. Tetsu. Взгляд иностранцев на 
японо-китайский конфликт. [Выдержки из различ
ных журналов и книг, характеризующие отноше
ния иностранцев к японо-китайск. конфликту.], 
стр. 17—20. Ishinom ori, KyubT. Положение ко
рейского генерал-губернатора и его назначение. 
[Компетенция корейского генерал-губернатора. 
Конституционные законы в Корее. Беспартийность 
и нейтральность корейского генерал-губернатора.], 
стр. 2—10. — T akahashi, Kantaro. Психология 
побежденных корейцев, стр. 20—27. — Hamada 
Konosuke. О переселении корейцев в Манч
журию, стр. 27—29. — T surauchi, Mokichi. 
Манчжуро-Монгольский вопрос и колонизация 
северной Кореи, стр. 89—90. — Min ami, Kyuei. 
Система корейских промышленных ассоциаций, 
стр. 90—92. — W atanabe, Shinobu. Современные 
условия корейского хозяйства. [Рисоводство, 
скотоводство, шелководство, водная, промышлен
ность.], стр. 114—117. — Inoba, Kunzan. Геогра- 
фич. названия и история Манчжурии, стр. 114—150.

Л  7. Ishim ori, Hisamitsu. Об управлении 
Кореей. [Система управления Кореей. Высказы
вания различных политических деятелей], стр. 
2—14. — Shiratori, Shogo. Поэзия и человече
ская жизнь. [Отражение человеческих пережи
ваний в поэзии.], стр. 28—42.— Takeuchi, Kyozo. 
О сухой дестилляции при низкой температуре 
корейского лигнита, стр. 44—52— Kawamura, 
Goho. О манжурских переселенцах, стр. 52—57. — 
Shiga, Токи. История развития Корейской ме
таллопромышленности, стр. 58—66.

Л  8 . Ishim ori, Hisamitsu. Япония, забываю
щая Корею. [Значение Кореи для Японии.], стр. 
2—8. — Yamamoto, Saizo. О корейской электро
промышленности. [Развитие корейской электро
промышленности. Статистические' данные ее раз
вития.], стр. 10—19. — К a to, Keisaburo. Финан
совый мир в чрезвычайный момент. [Финансовые 
затруднения Японии. Мероприятия, принимаемые 
японским правительством для борьбы с кризисом 
и безработицей.], стр. 44—56. — F u jii, Kantaro. 
О переселенцах в Манчжурию и Корею. [Не* 
обходимость переселения из Японии. Манчжурия 
как место наиболее удобное для японских пере
селенцев.], стр. 58—63. — Sakai, Kiki. Настоящее 
и будущее земледелия в Манчжурии. [Культуры, 
возделываемые в Манчжурии. Площадь ими зани
маемая. Климатические условия. Перспективы 
развития земледелия в связи с переселением из 
Японии и Кореи.], стр. 64—70. — H irata, Маза- 
Ыко. Сущность и назначение изучения нацио
нальной истории, стр. 71—77. — Shiga, Токи. 
История развития корейской металлопромышлен
ности, стр. 78—88.

Л  9. К at о, Keisoburo. Положение корейской 
промышленности и результат работ корейского 
банка, стр. 12—14. — A riga, Mitsutoyo. Финан
совый мир и результат работы Корейского банка, 
стр. 15—18. — Kin, Gigo. Корейский вопрос 
в Манчжурии и Монголии. [Взаимоотношения 
Манчжуро-Монголии и Кореи с древних времен. 
Японские особые права в Манчжуро-Монголии
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и Манчжурский инцидент. Положение корейских 
переселенцев в Манчжуро-Монголии (по различ
ным районам). Меры вспомоществования корей
ским переселенцам. Жизнь и быт корейских 
переселенцев в Манчжурии. Отношение к манч
журскому вопросу китайского народа, правитель
ства, японского и манчжурского народа.], стр. 
20—40. Kawai, Shobu. Будущее добычи аолота 
в Корее, стр. 49—53. — Arai, Shinzo. Корейский 
рис и манчжурская пшеница. [Количество до
бычи. Экспорт и импорт. Значение для Японии.], 
стр. 63—67.

Л  10 . Yoshiu, Eijo. Высказывания губерна
тора Komai об управлении Кореей. [Экономиче
ское положение Кореи. Переселенческий вопрос. 
Манчжурия и Корея.], стр. 10— 15. — Fukasu , 
Hajime. Вопрос умиротворения в Корее, рассма
триваемый с точки зрения народной психологии. 
[Народная психология. Способы разрешения на
ционального вопроса. Основы спокойствия в Ко
рее.], стр. 23—34. — Tani, Takimaro. Пробужде
ние японского духа, стр. 36—41. — Ikeno, Shoji. 
Оборона страны и нация, стр. 42—45. — Вокп, 
Eitetsu. Мир на Дальнем Востоке. [Япония, 
выступающая как насадительница мира.], стр. 
46—48.

Л  11 . Katsuda, Kazue. Меры защиты корейцев, 
находящихся в Манчжурии. [План работы. Рас
ходы.], стр. 12—22.

Маптд, Dairen, 1932, Manshubunkakyokai.
Л  5 . Tamil га, Jozo. Манчжурские пересе

ленцы как боевой вопрос мирного строительства, 
стр.2—8/— Kawai,Masukatsu.Манчжурия и пере
селенческий вопрос. [Прошлое и настоящее манч
журо-монгольских переселенцев. Основание 
Манчжуро-Монгольского государства. Мероприя
тия в отношении японских переселенцев.], стр. 
9—23. — Kanesaki, Ken. Японские переселенцы 
и определившийся путь Манчжоуго, стр. 24—29.— 
Sato, Shiro. Необходимые условия для манчжуро- 
монгольских крестьян-переселенпев, стр. 30—34.— 
Okura, Takuji. Манчжурские переселенцы и 
ответственность, лежащая н& них, стр. 35—38. — 
К os ubага, Soichiro. Обзор мероприятий в отно
шении манчжуро - монгольских переселенцев. 
[Территория Манчжуро-Монголии. Население. 
Количество пахотной земли. Экономическое поло
жение манчжуро-монгольских крестьян. Урегули
рование крестьянского движения в Манчжурии], 
стр. 40—52.

Тдуд} Tokioy 1932, Тдудкудкаг
Л  6 . Okano, Ichiro. Манчжурия и американский 

империализм. [Империалистические замыслы 
Америки в отношении Китая.], стр. 20—27. — 
Kaji, Ryuichi. Политическое положение на Даль
нем Востоке, державы и Япония. [Позиции дер
жав в отношении японо-китайского конфликта], 
стр. 28—32. — Kato, Kumejiro. Цель и причины 
колонизации. [Исторический обзор колонизатор
ской политики различных стран. История япон
ской колонизации. Японские планы в отношении 
колонизации.], стр. 39—45. — Inoue, Kun’yu. 
Будущее Шанхая, стр. 46—50. — Е to, Natsuo. Об 
охране безопасности Шанхая, стр. 53—56. — Та-

•
naka, Tadao. Коммунистическая опасность в Ки

т а е м  Манчжурский вопрос, стр. 65—7 1 .— Ки- 
iwabara, Sakujiro. Вопрос о признании Манч- 
| журии и японоФобия, стр. 72—77. — Y oshida, 
Тогао. Охрана порядка и спокойствия в Манч- 

j журии, стр. 96—97. — Ishikawa, Susumii. Комис- 
! сия Лиги наций в Манчжурии, стр. 142 — 145. — 
j N atsum oto, Kusaji. Чжан Сюэлян и Манчжоуго, 
i стр. 148—150.

Л  7. Мa tsп о к а ,' Masao. Манчжурский коло
низационный вопрос с точки зрения путей сооб- 

! щения и денежного обращения, стр. 2—10. —
| Oshima. Seiichi. Мероприятия в отношении уве- 
! личения капиталовложений для развития Манч- 
| журии. [Источники капиталов. Способы увеличе- 
' ния капиталов. Деятельность различных банков. 
Земледелие, горная промышленность, железно
дорожное строительство и т. д.], стр. 11—21. 
A oyagi, Tokugo. Просвещение в Манчжурии, 
стр. 22—32. — Yano, Tsuneta. Колонизационный 

| вопрос в Манчжурии, стр. 32—38. — N akahira  
Куб. Манчжурия, Россия и Америка. [Позиция 

1 держав в отношении Манчжурского вопроса.], 
| стр. 45—50. — Ham ad a, Tsunenosuke. Какой 
| должна быть новая денежная система в Манч- 
I журии, стр. 66—68. — K obayashi, Kuro. На- 
! ступает эпоха Японского моря. [Географические 
I сдвиги японской культуры. Японское море как 
■главная связь между Японией и Манчжурией. 
Культура японского моря, являющаяся главной 
в Японии.], стр. 69—76. — Isek i, Koyu. Частные 
Финансовые органы в Манчжуро-Монголии, стр. 
95—103. — H igasa, Yoshitaro. О соляной поли
тике в новом Манчжоуго, стр. 104—113.— 
Ish ikaw a, Susnmu. Комиссия Лиги наций и 
Манчжурия, стр. 132—135.

Л  8 . Kato, Kumejiro. Значение развития 
Манчжурии и Монголии. [Совместное процвета
ние Японии и Манчжурии. Манчжурская коло- 

I низация. Железнодорожное строительство в Манч
журии. Источники сырья. Таможенный вопрос. 
Манчжурская промышленность.], стр. 11—22. 
N asu, Кб. Колонизационный вопрос в Манчжуро- 
Монголии. [Положение японских деревень. 
Манчжуро-Монголия как место для переселения.], 
стр. 23—38. — Kimura. Masataro. Китайская 
экономика и Финансы за госледнее время. [Тамо
женный вопрос. Займы. Особенности китайской 
экономики.], стр. 39—51. — Inoue, Masaji. Коло
низационный'вопрос в_Японии. [Южная Америка, 
Южные острова (Нан’ё), Корея, Манчжурия.], 
стр. 52—66. — A shida Kin. Европейско-азиат
ское движение и Япония; стр. 67—85. — Inabara, 
Katsuji. Планы Америки на Востоке [Манчжур
ский инцидент.], стр. 103—116. — Noda, Byoji. 
Японцы в Южной Америке. [Статистические дан
ные о количестве японцев, проживающих в Юж
ной Америке. История переселения японцев 
в Южную Америку 33 года тому назад и теперь.], 
стр. 130—138.

Л  10 . M ats u ok a, Masao. О плановом хозяй
стве в Корее и Манчжурии. [Взаимоотношения 
Кореи и Манчжурии с точки зрения промыш
ленности, земледелия и системы денежного обра
щения.], стр. 2—6. — Imura, Kun’yu — Японо
манчжурский хозяйственный план. [Экономиче
ские взаимоотношения между Японией, Манч
журией и иностранными державами. Манчжуро-
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японский экономический *блок.], стр. 7—15.— 
H igasa, Yoshitaro. Реальные обоснования Яооно- 
ианчжурской плановой экономики. [Система 
денежного обращения. Уголь и железо. Сырье и 
японская промышленность. Рисовая проблема.], 
стр. 16—21. — K assai, Keitaro. Экономическое 
значение выходного порта в Сев. Корее, стр. 
27—33. — M itsugaw a, Kametaro. Признание 
Манчжоуго и политическое положение на 
Востоке, стр. 34—42. — N akahira, Куб. Осво
бождение восточных национальностей и руко
водство ими. [Роль Японии и других держав.], 
стр. 43—51. — W akam iya, Unosuke. Слухи об 
аде в деревне, стр. 61—67. — Fuji, Tatsuma. 
Планы старой и новой России в отношении Мон
голии, стр. 85—92.

№ 1 1 .  Yonе da, Minoru, Одна сторона доклада 
комиссии по обследованию японо-китайских во
просов, стр. 2—13. — N akayam a, Маваги. Рас
смотрение японских мероприятий, исходя от кри
тики доклада Литтона, стр. 14—29. — К a to, Kume- 
jiro. Критика доклада Литтона и заключение Лиги 
наций, стр. 30—35. Kobayashi, Кигб. О советско- 
японских дипломатических взаимоотношениях, 
стр. 36—44. — Tanakam aru, Yuko. Возвраще
ние посла Хирота, стр. 45—51. — M atsumura, 
Shosei. Управление Кореей перед лицом новых 
задач на Дальнем Востоке. [Манчжурия. Отраже
ние событий на политической и экономической 
жизни Кореи.], стр. 52—57. — M itsugaw a, 
Kametaro. Тибетский вопрос и англо-китайские 
взаимоотношения, стр. 58—66. — Kish id a, Eiji. 
Принципы японо-манчжурских торговых дого
воров, стр. 74—77. — H igasa, Yoshitaro. Важ
ность японского переселения в Манчжурию 
и Фермеры-предприниматели. [Дается обзор жизни 
и положения крестьян-переселенцев двух дере
вень, стр. 78—88. — Kawase, Sohoku. Больше
визация Китая и ее современное положение. 
[Продвижение красной армии, ее современное 
положение. Управление красной армией.], стр.90— 
98. — О shim a, Seiichi. Настоящее и будущее 
мирового экономического положения, стр. 99— 
109. Ish ikaw a, Susumu. Реформа таможенной

системы Манчжоуго и позиция Китая, стр. 143— 
145.—K itasak i Manabu. События в Холонбаире 
и идеальная страна в Северной Манчжурии, стр. 
150—156.

№  12. Inabara, Katauji. Улучшим японо-со
ветские отношения, стр. 2—13. — Imai, Seikichi. 
Вопрос о пакте о ненападении с точки зрения 
экономики, стр. 18—24. — Н о т т а , МаваЬаге. 
Японо-английские отношения и женевская ат
мосфера вокруг Манчжурского вопроса, стр. 
77—86. — F ijii Kantaro. Еще раз по вопросу 
о переселении в Манчжурию, стр. 87—90.— 
Kam at sit, Midori. Защита Корен и Манчжурии 
и заслуги князя Ито, стр. 122—127.

Тдуо, ТоЫо, 1933, Тдуокуокаг
№ 2 .  Takagi. Shin’i. Международное положение 

Японии с точки зрения общей конъюнктуры. 
[Манчжурский вопрос. Позиция Америки. При
знание Японией Манчжурии. Позиции Европей
ских держав и Советской России.], стр 2—15.— 
Izum i, Tetsu. Законность построения Манчжур
ского государства. [Японо-китайский инцидент. 
Лига наций. Доклад Литтона. Позиция Японии.], 
стр. 24—30. — Н anaoka, Shiro. Будущее амери
кано-советских отношений. [Сов. Россия похожа 
на Америку. Прошлое американо-советских от
ношений. Советская революция и Америка. За 
непризнание америкой советского правительства. 
За признание Америкой советского правитель
ства. Критика того и другого направления. Руз
вельт и будущее американо-советских взаимо
отношений с точки зрения экономики и положения 
на Дальнем Востоке], стр. 80—38. — Imura, 
Kun’yu. Процветание Восточной Азии и китайская 
военная клика, стр. 49—55. — Fujizaw a, Chikao. 
Кризис модернизма и восстановление «Великого 
пути», стр. 59—64. — Im azeki, Тепрб. Северный 
и Южный Китай за последнее время, стр. 82— 
89. — М и г о f  u s е, Takanobu Индия, Ганди, Япо
ния, стр. 109—117.

Е. Фолъкман.
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