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An Oral History of a Copper-Mining Town 

-Life in “Shikamori” Bessi, Niihama, Japan- 

 

TAKEHARA Shinya 

 

 

Various corporate housing districts were developed in the process of modernization in Meiji 

era.  This article attempts to record the oral history of a worker who lived in Shikamori corporate 

housing district (1918-1970) near Besshi Copper Mine, Japan.  It records, in particular, his 

experience of organizing and managing the "Shikamori Co-op” as a leader in his community and 

his duty as a mine inspector. 
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