О СПРАВОЧНИКЕ
В справочнике представлены труды по бухгалтерскому учету отечественных авторов,
опубликованные по 1965 год включительно. Труды подобраны посредством сплошного
просмотра электронного каталога Российской национальной библиотеки (Петербург),
выборочного просмотра бумажных каталогов Российской Государственной библиотеки
(Москва) и некоторых других московских библиотек, также изучения библиографий бухгалтерской литературы и сообщений в периодической печати того времени.
Под учетом в данном случае понимается не только непосредственно бухгалтерская
литература (ключевыми словами к которой служат термины: бухгалтерия, счетоведение),
но и учетная литература в широком значении слова (ключевое слово: учет) – в том числе
книги по таким специфическим видам учета, как: учет налоговый, технический, статистический, трудовой, медицинский, воинский, табельный, земельный, и т.п., – также литература, смежная по тематике с бухгалтерской, в частности, книги по инвентаризации, ревизии, бухгалтерской документации, калькулированию и отчетности.
Помимо названного, в справочник включена значительная, хотя далеко не полная
подборка изданий по следующим вопросам:
коммерческие вычисления;
коммерческое образование (обзорные труды);
контроль (за исключение рабочего и технического контроля);
делопроизводство;
себестоимость (за исключением книг по снижению себестоимости и издержкам
обращения);
финансовый анализ (в основном, ранняя литература 30-40-х гг.);
оценка;
механизация бухгалтерских работ;
налогообложение (в части, относящейся к промысловому налогу, либо тех авторов,
которые заголовками своих трудов прямо адресовывались к бухгалтерам; также общие
справочники по налоговой работе);
право (расследование растрат, хищений и т.п.; торговая несостоятельность);
банковское дело (в основном, по банковским операциям и учету векселей);
финансы (организация финансового хозяйства, в т.ч. бухгалтерии, на предприятии);
история экономики (авторов, которые затрагивают или могут затрагивать вопросы
бухгалтерского учета; также составителей трудов по различным учетным книгам, за
исключением писцовых).
Указаны также лица, имевшие на бухгалтерский учет значительное влияние, в частности:
министры финансов;
государственные контролеры;
чиновники, возглавлявшие счетные отделы ведущих государственных учреждений
(по большей части, XIX века);
преподаватели бухгалтерии ведущих учебных заведений (XIX и начала ХХ веков);
организаторы бухгалтерских курсов;
активисты общественных бухгалтерских объединений;
издатели бухгалтерской литературы и редакторы периодических изданий по бухгалтерскому учету.
Подборка является наиболее полной из существующих, хотя не абсолютной. В справочник не попали книги, авторы которых не указаны в выходных данных (как правило,
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это ведомственные инструкции), также опубликованные бухгалтерские отчеты действовавших в те времена предприятий. Вероятно, упущены многие из преподавателей, издававших брошюры в стенах учебных заведений, также периферийные авторы, чьи книги не
упоминаются в исторической литературе по бухгалтерскому учету и отсутствуют в библиотечных каталогах: данная литература, особенно ведомственные инструкции, составляет
огромный пласт, по объему соизмеримый с представленным. Вместе с тем все более или
менее известные и цитируемые авторы книг по бухгалтерскому учету в настоящем
библиографическом справочнике отражены.
Справочник построен следующим образом.
Сначала
указываются
краткие
биографические
данные
автора:
фамилия-имя-отчество, годы жизни (если они известны), псевдоним (если есть). Регалии
(если они имеются) приводятся не на момент написания трудов, а по итогам
деятельности. Например, в заметке, посвященной соотечественнику, автору
кандидатской диссертации, написанной в 1965 г., вполне может значиться «профессор».
Это означает, что автор диссертации стал профессором впоследствии, а, как можно
понять, не являлся им на момент защиты. Аналогичным образом фотография автора
приводится не обязательно на момент написания значащихся в справочнике трудов:
изображение автора диссертации от 1965 г. может оказаться современным. То же
относится к перечню периодических изданий, в которых авторы печатались: издания
указываются вне хронологических рамок. Если автор имел печатные труды по
бухгалтерскому учету после установленного составителями срока, в конце его
библиографии дается заключенное в скобки многоточие: (…). Если автор имел труды,
прямо к бухгалтерскому учету не относящиеся, об этом говорится в ссылке после
библиографии. Там же (вне хронологии) приводятся биографические и полемические
материалы, посвященные личности и научным воззрениям автора.
Составители

—А—
А.Б. — псевдоним А.А. Беретти (по инициалам).
А.Г. (–) – псевдоним автора труда:
• Кон спект по ком мер чес кой ариф ме ти ке
для вы сших и сред них учеб ных за ве де ний. Сос тав лен по Си вер су, Гон ча ро ву,
Лун ско му и др. Киев, 1913.
А.М. — псевдоним А.Н Миклашевского (по инициалам).
А.Р. (–) – автор труда:
• Опыты создания высшего коммерческого
образования в Западной Европе. СПб.,
1899.
АБАЗА Александр Агеевич (1821–1895) – государственный контролер (1871-74), министр финансов (1880-81) (СПб.).

АБАЛИШНИКОВ А.А. (–) – со ста ви тель труда:
• Практическое руководство к типовому
счетному плану по основной деятельности
организаций системы В/О «Союзлеспродторг» / также Н.А. Лобанов, Ф.А. Горбунов.
М., 1939.
АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ
Семен
Семенович
(1857–1916) – князь, общественный деятель
(СПб., Тула, Рим). См. труд:
• Ко пия с по ста нов ле ния Ки зе лов ской
кон то ры кня зя С.С. Абамелек-Ла за ре ва, от 27 фев ра ля 1908 г. за № 247-М (о
сро ках пред став ле ния от че тов). Чу сов ской за вод: 1908.

АБАНИН Александр Михайлович (—) — соавтор труда (М.). Печатался в журнале «Бухгалтерский учет».
• Учет материальных ценностей по оперативно-бухгалтерскому (сальдовому) методу
при ручном и механизированном способах
обработки документов / соавт. И.А. Сафронов, Ш.Э. Шнапир. М.: Госстатиздат, 1959.
АБАНИНА Анна Васильевна (—) — автор
учебных и практических пособий (М.). Тема:
механизация учета.
• Опыт применения счетных машин для анализа показателей по труду. М., 1960.
• Вопросы механизации работ по анализу
трудовых показателей на предприятиях машиностроения. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени к.э.н. М.,
1961.
• Основы механизированной обработки экономической информации / соавт. Г.А. Титоренко, Г.С. Федорова, Н.З. Шварцер. М.,
1965.
• Сборник задач и упражнений по организации механизированного учета / соавт.
Н.И. Щедрин, Г.С. Федорова. М.: Статистика, 1965. (...)
Другие труды.
АБДРАШИТОВ Хамид Абдулгатович (–)
–
автор труда:
• Себестоимость продукции и рентабельность колхозного производства. Оренбург,
1960.
Труд по неделимым фондам колхозов.
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АБДУКАРИМОВ Исмат Тухтаевич

АБДУКАРИМОВ Исмат Тухтаевич (–) – автор труда:
• Анализ рентабельности торговой деятельности потребительской кооперации Узбекистана. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. М., 1963.
(…)
АБДУКАРИМОВА Ксения Филипповна (–) –
автор труда:
• Совершенствование организации бухгалтерского учета в общественном питании.
Автореферат диссертации на соискание
ученой степени к.э.н. М., 1964. (…)
АБДУЛЛАЕВ Абдумавлян Абдуллаевич (1930–)
– автор труда:

АБДУРАГИМОВ Пана Агарагимович (–) – соавтор труда:
• Учет и использование урожая кукурузы /
соавт. Н.Н. Одоевский. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959.
Другие труды (сельское хозяйство).
АБЕЗГУЗ Марк Михайлович (–) – автор труда:
• Конспект лекций по коммерческой корреспонденции, читанных на 1 курсе Экономического факультета Бакинского политехнического института имени т. Азизбекова.
Баку: изд. Ред.-изд. коллегии БПИ, 1921
(2-е изд. – Баку: изд. Курскома 1 курса Экономического факультета АПИ, 1924; переизд. – 1924).
АБОИМОВ Дмитрий В. (—) — юрист (Самара).
• Приказчик и купец. Справочная книга для
приказчиков и их хозяев с приложением образцов и форм, к торговле относящихся.
СПб.: тип. Н.А. Жданова, 1896.
Другие труды (право, художественные произведения).

• Себестоимость хлопка-сырца и резервы ее
снижения в колхозах. (На примере колхозов
Андижанской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени
к.э.н. Ташкент, 1962.
Другие труды (хлопчатник).
АБДУЛЛАЕВ М.М. (–) – соавтор труда:
• Методика расследования уголовных дел о
недостачах и хищениях хлопка-сырца. (Методическое пособие) / соавт. Н.И. Лукин,
А.Я. Беткер. Баку, 1957 (переизд. – 1958).
АБДУЛЛАЕВ Раджаб Абдуллаевич (–) – автор
труда:
• Совершенствование бухгалтерского учета
товарооборота овощехранилищ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. М., 1963. (…)
АБДУЛЛАЕВА Капия Шерьяздановна (–) –
автор трудов:
• Планирование себестоимости промышленной продукции. Фрунзе, 1961.
• Себестоимость продуции швейной промышленности Киргизской ССР и пути ее
снижения. Автореферат диссертации на соискание ученой степни к.э.н. М., 1963.
Другие труды (экономика).
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АБОИМОВ М.Н. (–) – составитель труда:
• Таблицы процентов на капитал от 1-100
тыс. руб. на весь год. Начисление % по текущим счетам, определение количества дней
при заключении счетов, вычисление курсов
% бумаг, умножение целых чисел на дроби и
другие таблицы готовых вычислений для
деловых людей. Саратов: паровая скоропечатня Губернского правления, 1911.
АБОЛТИН Владимир Иванович (—) — инспектор торговых школ, учредитель бухгалтерских курсов (СПб.).
• Петербургские счетоводные и конторские
курсы В.И. Аболтина. Сведения и программы. СПб., 1910.
• Петербургские счетоводные и конторские
курсы В.И. Аболтина. Краткие сведения и
условия приема слушателей и слушательниц. СПб., 1913.
• Петербургские счетоводные и конторские
курсы В.И. Аболтина. Краткие сведения.
Пг., 1916.
АБОЛЬСКИЙ Соломон Маркович (–) – автор
труда:
• Бескнижный учет материалов (по едино-индивидуальным документам). Из опыта постановки учета на предприятиях Ленинградского текстильного треста. Л.: автор, типо-лит. «Слово», 1929.
АБРААМЯН(Ц) Николай Восканович (—)
—
учредитель бухгалтерских курсов, автор учебных

АБРАМОВИЧ Давид Моисеевич

пособий (Тифлис). Темы: общие вопросы учета,
отраслевой учет (нефтяная промышленность).
• Курс двойной бухгалтерии. М., 1883.
• Руководство торговой, керосинозаводской
и нефтепромышленной бухгалтерии по
двойной итальянской системе. Баку, 1894
(2-е изд. — Тифлис, 1911, под названием:
Руководство торговой бухгалтерии в связи с
нефтепромышленным и керосинозаводским производством по двойной итальянской системе).
• Правила и программа бухгалтерских курсов
Н.В. Абраамяна. Тифлис, 1902 (многочисленные переизд.).
• Справочная книга для слушателей и слушательниц
бухгалтерских
курсов
Н.В.
Абраамяна в Тифлисе. Б.м., 1906 (2-е изд. —
1910, под названием: Общедоступная справочная книга для слушателей и слушательниц бухгалтерских курсов; 3-е изд. — 1914).
• Сборник журнальных статей для определения дебета и кредита с приложением тем для
практических работ. 2-е изд. Тифлис, 1914.
АБРАМОВ А. (–) – работник СГД и ТБНКФ
(Уфа).
• Систематизированный сборник законодательных и инструктивных материалов по
переоценке товаров на 1/1-35 года (в связи с
отменой карточной системы по хлебу и некоторым другим продуктам) и по обложению зернопродуктов. Пособие для финработников и хозорганов / сост. Уфа: Башкирское государственное изд., типо-лит. «Октябрьский натиск», 1935.
АБРАМОВ Александр Игнатьевич (–) – автор
труда:
• Планирование себестоимости продукции
хлопковой промышленности. М.: Легкая
индустрия, 1965. (…)
Другие труды (экономика).
АБРАМОВ Алексей Васильевич (—) — автор
труда:
• Наглядный учет в текстильной промышленности. М.; Л.: Центральное управление
печати ВСНХ СССР, 6-я типо-лит. «Транпспечати», 1926.
• Графики в оперативном руководстве текстильной фабрикой. М.: типо-лит. им. Воровского, 1937.
Труд по текстильной промышленности.
АБРАМОВ Анатолий Петрович (—) — экономист (М.).
• Себестоимость железнодорожных перевозок и грузовые тарифы / соавт. А.Г. Захаров,
Г.В. Котов. М.: Трансжелдориздат, 1957.

• Себестоимость железнодорожных перевозок и пути ее снижения / соавт. Г.В. Котов.
М.: Трансжелдориздат, 1961.
• Себестоимость перевозок различных грузов
на железных дорогах / соавт. Т.В. Елисеева.
М.: Трансжелдориздат, 1961.
• Себестоимость железнодорожных перевозок / соавт. Т.В. Елисеева, В.Н. Орлов и др.
М.: Транспорт, 1965. (…)
Другие труды (железные дороги).
АБРАМОВ Валентин Александрович (–) – соавтор труда:
• Планирование и статистический учет в артелях промысловой кооперации. (Практическое руководство) / соавт. Е.М. Ильинская. М.: изд. и тип. КИОЗа, 1950.
Другие труды (экономика).
АБРАМОВ М. (–) – автор труда:
• Линейное счетоводство. (На ж.д. САСШ).
М.: Огиз – Гострансиздат, тип. «Пролетарское слово», 1931.
АБРАМОВ Николай Алексеевич (—) — инженер (М.).
• Техническое планирование и учет в строительстве. Вопросы техпромфинплана и снижения себестоимости — графические методы учета на стройплощадках. М.: Госстройиздат, 1933.
Другие труды (строительство).
АБРАМОВ П.А. (–) – соавтор труда:
• Сметные правила и счетоводство нотариальных учреждений РСФСР. Собрание
циркуляров, инструкция и распоряжений
Народного комиссариата юстиции РСФСР.
Составлено по материалам 1-го Отдела и
Финансового подотдела НКЮ / соавт. М.С.
Горбунов, П.Я. Трунев, М.: Юридическое
изд. НКЮ, 1924.
АБРАМОВ Юрий Владимирович (—) — соавтор труда:
• Как определить себестоимость сельскохозяйственной продукции в колхозе / соавт.
Я.И. Звягинцев. Грозный, 1956.
Другие труды (экономика).
АБРАМОВИЧ Александр Васильевич (—) —
автор учебных пособий (Киев).
• Краткий курс двойной бухгалтерии. Для
коммерческих и других учебных заведений.
Киев: автор, 1911.
• Общее и торговое счетоводство. Для коммерческих и других учебных заведений. Киев:
тип. Р.К. Лубковского, 1914 (2-е изд. — 1919).
АБРАМОВИЧ Давид Моисеевич (—) — соавтор труда:

9

АБРАМОВИЧ И.И.

• Схемы бухгалтерских проводок к счетному
плану промкооперации / соавт. Д.Б. Люстигман. Л., 1938.
АБРАМОВИЧ И.И. (–) – составитель труда:
• Сборник основных законодательных и
инструктивных документов по финансовым вопросам и кредитованию колхозов,
совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий и организаций / также М.М.
Дворецкий. Баку: Азернешр, 1963.
АБРАМОВИЧ К. (–) – автор труда:
• Практическое руководство для составления деловых бумаг. Б.м., 1910.
АБРАМОВИЧ М. (–) – соавтор труда:
• Доклад членов товарищества Молдаванского ссудо-сберегательного товарищества
М. Абрамовича, Г. Блатлойна и В. Спиро по
поводу страхового фонда, представленный
Правлению в сентябре 1912 года. Одесса:
тип. Д. Шенкера и Р. Левинсона, 1912.
АБРАМОВИЧ Ю. (—) — соавтор труда:
• Справочник (для счетных работников предприятий, учреждений и организаций) по
удержанию подоходного налога и налога на
холостяков, одиноких и малосемейных
граждан СССР с рабочих, служащих, литераторов, работников искусств и других лиц,
приравненных по обложению к рабочим и
служащим / соавт. И. Елисаветский. Харьков: тип. ХСХИ, 1946.
АБРАМОВИЧ Я. (–) – соавтор труда:
• За действенный массовый рабочий контроль. Опыт работы низового контроля на
предприятиях мукомольной, хлебопе- карной и кондитерской промышленности / соавт. Н. Максимов. М.: изд. и тип. Профиздата, 1934.
АБРАМСОН Лев Соломонович (—) — автор
трудов:
• Справочник по основным вопросам финансовой работы и бухгалтерского учета на
стройках / ред. М., 1947.
• Справочник по основным вопросам финансовой работы подрядных строительных организаций / соавт. М.Я. Гринберг, А.И. Шахнович. М.: Стройиздат, тип. ТСХА, 1948.
• Финансирование строительства и финансовое хозяйство подрядных строительных
организаций. М.: Экономиздат, 1961. (...)
Другие труды (экономика).
АБРАМСОН Максим Залманович (–) – автор
труда:
• Механизация планово-учетных работ на
Первом Московском часовом заводе им.
С.М. Кирова. М., 1965. (…)
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Другие труды (нормирование, планирование).
АБРОСИМОВ Василий Васильевич (—)
—
бухгалтер губернской земской управы (Казань).
• Проект инструкции по счетоводству и отчетности Казанской губернской земской
управы. Ч. 1. Общее положение. Главная
бухгалтерия. Казначейский отдел. Контроль. Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова,
1915.
АБРОСИМОВ П.И. (–) – соавтор труда:
• Анализ годового отчета и баланса хозяйственных организаций. Пособие для работников районных и городских финансовых отделов. 2-е изд. / соавт. А.И. Клейнерман, А.В. Шапиро. М.: Госфиниздат, тип.
изд. «Дер эмес», 1938
АБРОСИМОВ Семен Иванович (—) — автор
труда:
• Бухгалтерский учет в пошивочных мастерских системы Министерства торговли
СССР. М.: Госторгиздат, 1951.
АВВАКУМОВ Павел Александрович (–) – автор труда:
• Основные элементы делопроизводства.
Подробное изложение карточных схем,
применяемых на практике в делопроизводстве, и упрощенный способ контроля бумаг. В.-Устюг: изд. Северо-Двинского губисполкома, 1925.
Другие труды (организация управления).
АВДАНИНА Н.Г. (—) — соавтор труда:
• Единая методика расчета себестоимости
перевозок грузов и пассажиров на железных
дорогах социалистических стран. Отчет по
научно-исследовательской работе / соавт.
А.С. Чудов, Н.А. Потапович. М., 1959.
АВДЕЕВА Л.В. (–) – инструктор губсельсоюза
(Оренбург).
• Краткое руководство по ведению счетоводных книг сельскохозяйственными кооперативными
товариществами.
Оренбург:
Оренбургский губернский союз сельскохозяйственных кооперативов, 1924.
АВДЕЕВА М.А. (—) — автор труда:
• Учет и статистика в народном суде. М.:
Юриздат, 1939 (переизд. — Ереван: Наркомюст Армянской ССР, 1940; Ташкент:
Узгиз, 1941, на узб.).
АВЕРБАХ И.А. (–) – референт налогового
управления Наркомфина УССР (Харьков).
• Практическое руководство по обложению
промысловым налогом подотчетных предприятий. Для государственных трестов и
синдикатов, акционерных обществ, паевых

АГАЛАРОВ Чинкиз Солтан оглы

товариществ. Мелитополь: книжный центр
«Запад», 1926.
• Справочник по обложению промысловым
налогом частной торговли и промышленности. Практическое руководство для владельцев частных торгово-промышленных
предприятий, финработников, студентов
финансово-экономических техникумов и
других учебных заведений. Мелитополь:
книжный центр «Запад», 1926.
• Государственный промысловый налог. Руководство для плательщиков налога и налоговых органов. Положение 24 сентября 1926
г., инструкции, постановления, разъяснения Наркомфинов СССР, РСФСР и УССР
/ соавт. П.Н. Рубановский. Харьков, 1927.
Другие труды (налоги, торговля).
АВЕРБАХ Иосиф Леонович (–) – автор труда:
• Статистический учет в банках долгосрочных вложений. М.: Госфиниздат, тип. им.
Котлякова, 1937.
АВЕРБУХ Л.А. (–) – соавтор труда:
• Методические указания к составлению и
контролю статистических отчетов районных больниц. (Отчетная форма № 13а) /
также Н.А. Васютинский. Киев, 1953.
АВЕРИН Иван (–) – см. труд:
• Докладная записка по вопросу о способе
исчисления денег на разъезды членам Комитета членов Комитета Дома призрения
Тименкова-Фролова Ивана Аверина и Ивана Тулякова в Собрание г.г. выборных
С.-Петербургского купеческого сословия.
СПб.: тип. Шахт и К°, 1884.
АВИДОН Вениамин Абрамович (1898—1942)
— соавтор трудов:
• Планирование и учет затрат по освоению
новых производств / соавт. К.А. Митрофанов. Л., 1939.
• Планирование и учет работы производственного участка промышленного
предприятия / соавт. К.А. Митрофанов. Л.,
1939.
Труд по хозрасчету.
АВИОСОР Исаак Лазаревич (—) — составитель труда:
• Список руководящих материалов для работников учета. Вып. 1-2 / соавт. К.Д. Коломийцев. Л.: тип. № 2 Управления издательств и
полиграфии Ленгорисполкома, 1948.
Другие труды (право, расчеты).
АВЛОШЕНКО Николай Иванович (—) — автор труда:
• Планирование и учет себестоимости бурения нефтяных и газовых скважин (в по-

мощь экономическому образованию нефтяников). М.: Гостоптехиздат, 1956.
АВРАМЕНКО И.Г. (—) — составитель труда:
• Инструкция по планированию, учету и
калькулированию себестоимости продукции маслобойной и жироперерабатывающей промышленности. Утв. Министерством промышленности продовольственных товаров СССР 22/VI 1957 г. М.: Пищепромиздат, 1958.
АВРЕХ Валентин Федорович (—) — автор практических пособий (М.).
• Счетно-коммерческий словарь / соавт.
А.М. Галаган, П.Я. Горфункель, Н.А. Кипарисов, Д.А. Феофаров, Н.И. Цыганов. М.:
изд. Наркомторга СССР и РСФСР, 21-я
тип. «Мосполиграф», 1929.
• Руководство к типовой номенклатуре счетов основной деятельности на 1935 г. / соавт. И.М. Мардер. М.: Пищепромиздат,
тип. Профиздата, 1935.
• Руководство по текущему учету на 1936 г. в
хозорганизациях системы Наркомпищепрома / соавт. И.М. Мардер. М.; Л.: Пищепромиздат, тип. им. Сталина, 1936.
• Основные указания по составлению годового отчета организаций водных путей. М.,
1940.
См. также:
• Доклад о поездке в г. Санкт-Петербург на
3-й Съезд представителей городских кредитных обществ председателя Правления
Саратовского городского кредитного общества П.Г. Бестужева и секретаря-бухгалтера В.Ф. Авреха. Саратов, 1913.
АВРУНИН И.П. (–) – автор труда:
• Пособие к анализу балансов. Гомель: тип.
«Полеспечать», 1928.
АВРУХ Абрам Яковлевич (–) – автор трудов:
• Себестоимость электрической и тепловой
энергии. М.; Л.: Госэнергоиздат, 1957 (2-е
изд. – 1959).
• Проблемы себестоимости электрической и
тепловой энергии. М.; Л.: Госэнергоиздат,
1963. (…)
АГАЛАРОВ Чинкиз Солтан оглы (–) – автор
труда:
• Принципы обработки информации с использованием вычислительных машин при
централизованном управлении, контроле и
учете на объектах хранения и компаундирования нефтепродуктов. Автореферат диссертации, представленной на соискание
ученой степени к.т.н. Баку, 1963.
Другие труды (нефтебазы).
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АГАМИРЗОВ И.Н.

АГАМИРЗОВ И.Н. (–)
–
член
Совета
Бакинского общества бухгалтеров (нач. ХХ в.).
АГАПИТОВ И.В. (—) — автор труда:
• Первичный учет имущественно-материальных ценнос тей и денежных средств у
подотчетных лиц. (Пособие начальникам
сетевых подразделений Глав ного управления гидрометеорологической службы.)
М.: Гидрометеоиздат, Московское отделение, 1959.
АГАПОВ (–) – составитель труда:
• Таблицы, для расчета при выдаче денежных
сумм, состоящих из трех отделов. От 1 к. до
1 р., от 1 р. до 1,000 р. и от 1,000 р. до 10,000
р. в год. СПб.: тип. Почтового департамента, 1860.
АГАПОВ Дмитрий Васильевич (ок. 1866–) –
учитель (Оренбург).
• Приложение логарифмов к вычислению
сложных процентов и срочных уплат. Оренбург: автор, 1902.
Другие труды (математика).
АГАРЗАЕВ Б. (–) – автор труда:
• На страже общественных интересов колхоза. Из опыта работы ревизионной комиссии
колхоза им. К. Маркса селения Куруш Хасавюртовского района Дагестанской АССР.
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959.
АГАТОВ Н.Е. (–) – составитель труда:
• Сборник материалов и руководящих указаний о порядке регистрации штатов, фондов
и ставок зарплаты служащих, а также смет
административно-управленческих расходов. Ташкент: «Кзыл Узбекистан», 1936.
АГАФОНОВА Изабелла Николаевна (—)
—
автор труда:
• Механизация учета готовой продукции на
Московском автозаводе им. Лихачева. М., 1965.
АГЕЕВ И.М. (—) — автор трудов:
• Сборник заданий по курсу бухгалтерского
учета. Для групп подготовки счетоводов.
М.: Госпланиздат, 18 тип. треста «Полиграфкнига», 1938.
• Бухгалтерский учет и калькуляция промышленного предприятия. Тема для практических занятий: завод отопительных приборов «Радиатор». Для групп подготовки и
повышения квалификации. М.: Бланкоизд.
ЦУНХУ Госплана СССР, 1940.
АГЕЕВ Леонид Михайлович (–) – соавтор труда:
• Химико-технический контроль и учет гидролизного и сульфитно-спиртового производства. (Учебное пособие для лесотехни-
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ческих вузов) / соавт. С.И. Корольков. М.;
Л.: Гослесбумиздат, 1953.
Другие труды (пищевая промышленность).
АГЕЕВ Михаил Васильевич (—) — соавтор
труда:
• О себестоимости продукции колхозного
производства и методах ее исчисления / соавт. Г.М. Головин. Саранск: МАССР, 1956.
Другие труды (сельское хозяйство).
АГЕЕВ Павел Иванович (—) — автор труда:
• Торговая бухгалтерия. Практическое руководство к самостоятельному ведению счетоводства в торговых предприятиях. С приложением: 1) выписки из Вексельного устава. 2) Выписки из Торгового устава. 3) Коммерческого словаря. 4) Образцов договоров
об учреждении торговых товариществ. Станица Каменская: тип. Е.В. Кулакова, 1913.
АГЕЕВ Ян Петрович (–) – автор труда:
• Организация и учет труда в колхозах. Куйбышев: Куйбышевское областное государственное изд., 1951.
Другие труды (колхозы).
АГРОНСКИЙ Н.С. (—) — соавтор труда:
• Руководство к ведению бухгалтерского учета на предприятиях машиностроения. По
основной деятельности / соавт. В.К. Шишов, В.М. Соколова и др. М.; Л.: Оргзаводоучет НКДМ СССР и Каталогиздат, 1940.
АГУЛОВ Александр Андреевич (—) — автор
труда:
• Финансово-хо зяйственная деятельность
колхоза. Владимир, 1954.
АГУРА Дмитрий Константинович (–) –
инженер, соавтор труда:
• Себестоимость сельского строительства /
соавт. Д.Р. Гольберг. Одесса: «Маяк», 1965.
АГУРЕЕВ Тимофей Иванович (1884–) – преподаватель Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева (Дмитров).
Репрессирован. Реабилитирован в 1998 г.
• Организация и счетоводство обществ взаимного кредита. Практическое руководство
для счетных работников, членов правления,
совета и ревизионной комиссии обществ
взаимного кредита. М.: автор, тип. «Красной газеты» им. Володарского, 1927.
Таблица перевода дензнаков.
АДАДУРОВ Иван Евграфович (1849—1907) —
инженер путей сообщения, председатель
правления Рязано-Уральской железной дороги
(СПб.)
• Основы кредитоспособности. Способы ее
определения и проверки. Пособие для заве-

АДОНЦ Мушег Амбарцумович
здравоохранения / соавт. Г.Е. Герц. Л.:
ГосЦНИАТ НКЗ СССР, 1939.
АДАМЬЯН В.Г. (–) – составитель труда:
• Инструкция по ведению учета и отчетности
по строительству в подведомственных Главному управлению коммунального хозяйства при СНК ТССР учреждениях.
Ашхабад, 1929.

дующих отделами кредитов в банках. СПб.:
изд. книжного склада «Коммерческая литература», 1914.
Другие труды (банковские операции, железные дороги).
АДАМ Яков Исаакович (–) – соавтор труда:
• Приборы для автоматизированного учета и
контроля использования станков / соавт.
Н.Н. Зорев, Н.И. Ташлицкий, Н.П. Вирко.
М., 1954.
Другие труды (техника).
АДАМИДИ А.И. (–) – учредитель бухгалтерских курсов, преподаватель (Нахичевань-наДону, Одесса).
• Коммерческая корреспонденция с практикой систематической коммерческой фразеологии на русском и греческом языках.
Одесса: автор, 1893 (2-ое изд. – 1903).
• Деятельность, задача и программа состоящего в ведении Министерства народного
просвещения частного училища Практических курсов счетоводства и бухгалтерии,
содержимого почетным гражданином А.И.
Адимиди. С приложением. Нахичевань-наДону, 1909.
Другие труды (учебники русского языка).
АДАМОВ Владимир Евгеньевич (1920–1994) –
статистик (М.).
• Статистика себестоимости промышленной
продукции. Стенограмма лекции, прочитанной 19 ноября 1963 г. – Тула, 1964. (…)
Другие труды (статистика).
АДАМОВ С.И. (—) — старший бухгалтер горздрава (Барнаул).
• Инструкция по счетоводству и отчетности
для третьестепенных распорядителей кредитов, состоящих на бюджете и ведущих учет по
камеральной системе. Барнаул: Барнаульское
горфо, тип. изд. «Красный Алтай», 1936.
АДАМКОВИЧ А.В. (–) – соавтор труда:
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений системы

АДЕЛЬБЕРГ Исаак Григорьевич (—) — автор
трудов (М.). Печатался в издании «Счетный
работник».
• Балансовый учет промышленных предприятий. М.: Госфиниздат, тип. изд. «Крестьянская газета», 1933.
• Учет производства, калькулирование и хозрасчет. Справочник для работников анилинокрасочной промышленности / соавт.
В.А. Зайцев, Г.Г. Куликов, М.Л. Соболь.
М.: ОНТИ, Главная ред. химической литературы, тип. им. Воровского, 1935.
АДЕСТОВ Николай Александрович (–) – автор
труда:
• Опыт планирования и определения результатов работы хозрасчетного отдела металлоснабжения (Автозавода им. Молотова).
М., 1953.
Другие труды (металлоснабжение).
АДЛЕРБЕРГ А.А. (—) — автор учебных пособий (М.). Тема: сельское хозяйство.
• Консультация по теме «Особенности учета
в бюджетных организациях» курса «Теория
бухгалтерского учета». Загорск, 1955.
• Анализ финансового положения совхоза по
данным отчета. Лекция для учащихся-заочников сельскохозяйственных техникумов
по специальности «Планирование и учет
сельскохозяйственного производства» / соавт. О.Г. Дикштейн. М., 1960.
• Анализ себестоимости продукции растениеводства в совхозе. Лекция. Для учащихся-заочников сельскохозяйственных техникумов
по специальности «Планирование и учет сельскохозяйственного производства». М.,
1960.
• Анализ финансового состояния совхоза.
М.: Колос, 1964. (...)
АДОНЦ Мушег Амбарцумович (1910–1990) –
профессор-экономист (Ереван).
• Вопросы планирования и учета производства, распределения и использования
национального дохода союзных республик.
(Материалы конференции 9-12 октября
1961 г.) / ред. и др. Ереван: изд. АН Арм.
ССР, 1962.
Другие труды (экономика).
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