
О СПРА ВОЧНИ КЕ

В спра воч ни ке пред став ле ны тру ды по бух гал тер ско му уче ту от е чес твен ных ав то ров,
опуб ли ко ван ные по 1965 год вклю чи тель но. Тру ды по до бра ны по сре дством сплош но го
про смот ра элек тро нно го ка та ло га Рос сийской на ци о нальной биб ли о теки (Пе тер бург),
вы бо роч но го про смот ра бу маж ных ка та ло гов Рос сийской Го су да рственной биб ли о теки
(Мос ква) и не ко то рых дру гих мос ков ских биб ли о тек, так же из уче ния биб ли ог ра фий бух -
гал тер ской ли те ра ту ры и сообщений в периодической печати того времени.

Под уче том в дан ном слу чае по ни ма ет ся не толь ко не пос ре дствен но бух гал тер ская
ли те ра ту ра (клю че вы ми сло ва ми к ко то рой слу жат тер ми ны: бух гал те рия, сче то ве де ние),
но и учет ная ли те ра ту ра в ши ро ком зна че нии сло ва (клю че вое сло во: учет) – в том чис ле
кни ги по та ким спе ци фи чес ким ви дам уче та, как: учет на ло го вый, тех ни чес кий, ста тис ти -
чес кий, тру до вой, ме ди цин ский, во ин ский, та бель ный, зе мель ный, и т.п., – так же ли те -
ра ту ра, смеж ная по те ма ти ке с бух гал тер ской, в час тнос ти, кни ги по ин вен та ри за ции, ре -
ви зии, бухгалтерской документации, калькулированию и отчетности. 

По ми мо на зван но го, в спра воч ник вклю че на зна чи тель ная, хотя да ле ко не по лная
под бор ка из да ний по сле ду ю щим вопросам:

ком мер чес кие вы чис ле ния;
коммерческое образование (обзорные труды);
кон троль (за ис клю че ние ра бо че го и технического кон тро ля);
де лоп ро из во дство;
се бес то и мость (за ис клю че ни ем книг по сни же нию се бес то и мос ти и издержкам

обращения);
фи нан со вый ана лиз (в основ ном, ран няя ли те ра ту ра 30-40-х гг.);
оцен ка;
ме ха ни за ция бух гал тер ских ра бот;
на ло го об ло же ние (в час ти, от но ся щей ся к про мыс ло во му на ло гу, либо тех ав то ров,

ко то рые за го лов ка ми сво их тру дов пря мо ад ре со вы ва лись к бухгалтерам; также общие
справочники по налоговой работе);

пра во (расследование рас трат, хи ще ний и т.п.; торговая несостоятельность);
бан ков ское дело (в основ ном, по бан ков ским опе ра ци ям и уче ту век се лей);
финансы (организация финансового хозяйства, в т.ч. бухгалтерии, на предприятии);
ис то рия эко но ми ки (ав то ров, ко то рые за тра ги ва ют или мо гут за тра ги вать воп ро сы

бух гал тер ско го учета; также составителей трудов по различным учетным книгам, за
исключением писцовых).

Ука за ны так же лица, имев шие на бух гал тер ский учет зна чи тель ное вли я ние, в час -
тнос ти: 

ми нис тры фи нан сов; 
го су да рствен ные кон тро ле ры;
чи нов ни ки, воз глав ляв шие счет ные от де лы ве ду щих го су да рствен ных учреж де ний

(по боль шей час ти, XIX века);
пре по да ва те ли бух гал те рии ве ду щих учеб ных за ве де ний (XIX и начала ХХ веков);
орга ни за то ры бух гал тер ских кур сов; 
ак ти вис ты об щес твен ных бухгалтерских об ъ е ди не ний;
из да те ли бух гал тер ской ли те ра ту ры и ре дак то ры пе ри о ди чес ких из да ний по бух гал -

тер ско му учету.
Под бор ка яв ля ет ся на и бо лее по лной из су щес тву ю щих, хотя не аб со лют ной. В спра -

воч ник не по па ли кни ги, ав то ры ко то рых не ука за ны в вы ход ных дан ных (как пра ви ло,
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это ве до мствен ные инструк ции), так же опуб ли ко ван ные бух гал тер ские от че ты де йство -
вав ших в те вре ме на пред при я тий. Вероятно, упу ще ны мно гие из пре по да ва те лей, из да -
вав ших бро шю ры в сте нах учеб ных за ве де ний, так же пе ри фе рий ные ав то ры, чьи кни ги не
упо ми на ют ся в ис то ри чес кой ли те ра ту ре по бух гал тер ско му уче ту и от су тству ют в биб ли о -
теч ных ка та ло гах: дан ная ли те ра ту ра, осо бен но ве до мствен ные инструк ции, со став ля ет
огром ный пласт, по об ъ е му со из ме ри мый с пред став лен ным. Вмес те с тем все более или
менее известные и цитируемые авторы книг по бухгалтерскому учету в настоящем
библиографическом справочнике отражены.

Спра воч ник по стро ен сле ду ю щим об ра зом. 
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. 

Со ста ви те ли

О спра воч ни ке
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А.Б. — псев до ним А.А. Бе рет ти (по ини циа -
лам).

А.Г. (–) – псев до ним ав то ра тру да: 
• 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. — псев до ним  А.Н Миклашевского (по ини -
циа лам).

А.Р. (–) – ав тор тру да: 
• Опы ты со зда ния вы сше го ком мер чес ко го

об ра зо ва ния в За пад ной Евро пе. СПб.,
1899.

АБАЗА Александр Агеевич (1821–1895) – го су -
да рствен ный кон тро лер (1871-74), ми нистр фи -
нан сов (1880-81) (СПб.). 

АБАЛИШНИКОВ А.А. (–) – со ста ви тель тру -
да:

• Прак ти чес кое ру ко во дство к ти по во му
счет но му пла ну по основ ной де я тель нос ти
орга ни за ций сис те мы В/О «Со юз лес прод -
торг» / так же Н.А. Ло ба нов, Ф.А. Гор бу нов.
М., 1939.

АБАМЕЛЕК-ЛА ЗА РЕВ Се мен Се ме но вич
(1857–1916) – князь, об щес твен ный де я тель
(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 Алек сандр Ми хай ло вич (—) — со ав -
тор тру да (М.). Пе ча тал ся в жур на ле «Бух гал тер -
ский учет».

• Учет ма те ри аль ных цен нос тей по опе ра тив -
но-бух гал тер ско му (саль до во му) ме то ду
при руч ном и ме ха ни зи ро ван ном спо со бах
об ра бот ки до ку мен тов / со авт. И.А. Саф ро -
нов, Ш.Э. Шна пир. М.: Гос ста тиз дат, 1959.

АБАНИНА   Анна   Ва силь ев на  (—) — ав тор
учеб ных и прак ти че ских по со бий (М.). Тема:
ме ха ни за ция уче та.

• Опыт при ме не ния счет ных ма шин для ана -
ли за по ка за те лей по тру ду. М., 1960.

• Воп ро сы ме ха ни за ции ра бот по ана ли зу
тру до вых по ка за те лей на пред при я ти ях ма -
ши нос тро е ния. Автореферат дис сер та ции
на со ис ка ние уче ной сте пе ни к.э.н. М.,
1961.

• Осно вы ме ха ни зи ро ван ной об ра бот ки эко -
но ми чес кой ин фор ма ции / со авт. Г.А. Ти то -
рен ко, Г.С. Фе до ро ва, Н.З. Швар цер. М.,
1965.

• Сбор ник за дач и упраж не ний по орга ни за -
ции ме ха ни зи ро ван но го уче та / со авт.
Н.И. Щед рин, Г.С. Фе до ро ва. М.: Ста тис -
ти ка, 1965. (...)

Дру гие тру ды.

АБДРАШИТОВ Ха мид Абдулгатович (–) –
ав тор тру да:

• Се бес то и мость про дук ции и рен та бель -
ность кол хоз но го про из во дства. Орен бург,
1960.

Труд по не де ли мым фон дам кол хо зов. 
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АБДУКАРИМОВ Исмат Тух та е вич (–) – ав -
тор тру да:

• Анализ рен та бель нос ти тор го вой де я тель -
нос ти по тре би те льской ко о пе ра ции Узбе -
кис та на. Автореферат дис сер та ции на со -
ис ка ние уче ной сте пе ни к.э.н. М., 1963.
(…)

АБДУКАРИМОВА Ксе ния Фи лип пов на (–) –
ав тор тру да:

• Со вер ше нство ва ние орга ни за ции бух гал -
тер ско го уче та в об щес твен ном пи та нии.
Автореферат дис сер та ции на со ис ка ние
уче ной сте пе ни к.э.н. М., 1964. (…) 

АБДУЛЛАЕВ Абдумавлян Абдуллаевич (1930–)
– ав тор тру да:

• Се бес то и мость хлоп ка-сыр ца и ре зер вы ее
сни же ния в кол хо зах. (На при ме ре кол хо зов 
Андижанской об лас ти). Автореферат дис -
сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни
к.э.н. Таш кент, 1962.

Дру гие тру ды (хлоп чат ник).

АБДУЛЛАЕВ М.М. (–) – со ав тор тру да: 

• Ме то ди ка рас сле до ва ния уго лов ных дел о
не дос та чах и хи ще ни ях хлоп ка-сыр ца. (Ме -
то ди чес кое по со бие) / со авт. Н.И. Лу кин,
А.Я. Бет кер. Баку, 1957 (пе реизд. – 1958).

АБДУЛЛАЕВ Рад жаб Абдуллаевич (–) – ав тор
тру да:

• Со вер ше нство ва ние бух гал тер ско го уче та
то ва ро о бо ро та ово щех ра ни лищ. Авторефе-
рат дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте -
пе ни к.э.н. М., 1963. (…)

АБДУЛЛАЕВА Ка пия Шерь яз да нов на (–) –
ав тор тру дов: 

• Пла ни ро ва ние се бес то и мос ти про мыш лен -
ной про дук ции. Фрун зе, 1961.

• Се бес то и мость про ду ции швей ной про -
мыш лен нос ти Кир гиз ской ССР и пути ее
сни же ния. Автореферат дис сер та ции на со -
ис ка ние уче ной степ ни к.э.н. М., 1963. 

Дру гие тру ды (эко но ми ка).

АБДУРАГИМОВ Пана Агарагимович (–) – со -
ав тор тру да: 

• Учет и ис поль зо ва ние уро жая ку ку ру зы /
со авт. Н.Н. Одо ев ский. Ма хач ка ла: Даг кни -
го из дат, 1959.

Дру гие тру ды (се льское хо зя йство). 

АБЕЗГУЗ Марк Ми хай ло вич (–) – ав тор тру да:

• Кон спект лек ций по ком мер чес кой кор рес -
пон ден ции, чи тан ных на 1 кур се Эко но ми -
чес ко го фа куль те та Ба кин ско го по ли тех ни -
чес ко го ин сти ту та име ни т. Азизбекова.
Баку: изд. Ред.-изд. кол ле гии БПИ, 1921
(2-е изд. – Баку: изд. Кур ско ма 1 кур са Эко -
но ми чес ко го фа куль те та АПИ, 1924; пе -
реизд. – 1924). 

АБОИМОВ Дмит рий В. (—) — юрист (Са ма -
ра).

• При каз чик и ку пец. Спра воч ная кни га для
при каз чи ков и их хо зя ев с при ло же ни ем об -
раз цов и форм, к тор гов ле от но ся щих ся.
СПб.: тип. Н.А. Жда но ва, 1896.

Дру гие тру ды (пра во, ху до же ст вен ные про из -
ве де ния).

АБОИМОВ М.Н. (–) – со ста ви тель тру да: 

• Таб ли цы про цен тов на ка пи тал от 1-100
тыс. руб. на весь год. На чис ле ние % по те ку -
щим сче там, опре де ле ние ко ли чес тва дней
при за клю че нии сче тов, вы чис ле ние кур сов 
% бу маг, умно же ние це лых чи сел на дро би и 
дру гие таб ли цы го то вых вы чис ле ний для
де ло вых лю дей. Са ра тов: па ро вая скоро-
печатня Губернского правления, 1911. 

АБОЛТИН Вла ди мир Ива но вич (—) — ин -
спек тор тор го вых школ, уч ре ди тель бух гал тер -
ских кур сов (СПб.).

• Пе тер бу ргские сче то вод ные и кон тор ские
кур сы В.И. Аболтина. Све де ния и про грам -
мы. СПб., 1910.

• Пе тер бу ргские сче то вод ные и кон тор ские
кур сы В.И. Аболтина. Крат кие све де ния и
усло вия при е ма слу ша те лей и слу ша тель -
ниц. СПб., 1913.

• Пе тер бу ргские сче то вод ные и кон тор ские
кур сы В.И. Аболтина. Крат кие све де ния.
Пг., 1916.

АБОЛЬСКИЙ Соломон Маркович (–) – автор
труда:

• Бес книж ный учет ма те ри а лов (по еди -
но-ин ди ви ду аль ным до ку мен там). Из опы -
та по ста нов ки уче та на предпри я ти ях Ле -
нин град ско го тек стиль но го трес та. Л.: ав -
тор, типо-лит. «Слово», 1929. 

АБРААМЯН(Ц) Ни ко лай Вос ка но вич (—) —
уч ре ди тель бух гал тер ских кур сов, ав тор учеб ных
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по со бий (Тиф лис). Темы: об щие во про сы уче та,
от рас ле вой учет (неф тя ная про мыш лен ность).

• Курс двой ной бух гал те рии. М., 1883.

• Ру ко во дство тор го вой, ке ро си но за вод ской
и нефт еп ро мыш лен ной бух гал те рии по
двой ной италь ян ской сис те ме. Баку, 1894
(2-е изд. — Тиф лис, 1911, под на зва ни ем:
Ру ко во дство тор го вой бух гал те рии в свя зи с
нефт еп ро мыш лен ным и ке ро си но за вод -
ским про из во дством по двой ной италь ян -
ской сис те ме).

• Пра ви ла и про грам ма бух гал тер ских кур сов
Н.В. Абраамяна. Тиф лис, 1902 (мно го чис -
лен ные пе реизд.).

• Спра воч ная кни га для слу ша те лей и слу ша -
тель ниц бух гал тер ских кур сов Н.В.
Абраамяна в Тиф ли се. Б.м., 1906 (2-е изд. — 
1910, под на зва ни ем: Обще дос туп ная спра -
воч ная кни га для слу ша те лей и слу ша тель -
ниц бух гал тер ских кур сов; 3-е изд. — 1914).

• Сбор ник жур наль ных ста тей для опре де ле -
ния де бе та и кре ди та с при ло же ни ем тем для
прак ти чес ких ра бот. 2-е изд. Тиф лис, 1914.

АБРАМОВ А. (–) – ра бот ник СГД и ТБНКФ
(Уфа). 

• Сис те ма ти зи ро ван ный сбор ник за ко но да -
тель ных и инструк тив ных ма те ри а лов по
пе ре оцен ке то ва ров на 1/1-35 года (в свя зи с 
от ме ной кар точ ной сис те мы по хле бу и не -
ко то рым дру гим про дук там) и по об ло же -
нию зер ноп ро дуктов. По со бие для фин ра -
бот ни ков и хо зор га нов / сост. Уфа: Баш кир -
ское го су да рствен ное изд., типо-лит. «Окт -
ябрьский на тиск», 1935.

АБРАМОВ Александр Игнать е вич (–) – ав тор
тру да:

• Пла ни ро ва ние се бес то и мос ти про дук ции
хлоп ко вой про мыш лен нос ти. М.: Лег кая
ин дус трия, 1965. (…)

Другие труды (экономика). 

АБРАМОВ Алексей Васильевич (—) — ав тор
тру да:

• Наг ляд ный учет в тек стиль ной про мыш -
лен нос ти. М.; Л.: Цен траль ное управ ле ние
пе ча ти ВСНХ СССР, 6-я типо-лит. «Тра -
нпспе ча ти», 1926.

• Гра фи ки в опе ра тив ном ру ко во дстве тек -
стиль ной фаб ри кой. М.: типо-лит. им. Во -
ров ско го, 1937.

Труд по текстильной промышленности. 

АБРАМОВ Ана то лий Пет ро вич (—) — эко но -
мист (М.).

• Се бес то и мость же лез но до рож ных пе рево -
зок и гру зо вые та ри фы / со авт. А.Г. За ха ров, 
Г.В. Ко тов. М.: Тран сжел до риз дат, 1957.

• Се бес то и мость же лез но до рож ных пе рево -
зок и пути ее сни же ния / со авт. Г.В. Ко тов.
М.: Тран сжел до риз дат, 1961.

• Се бес то и мость пе рево зок раз лич ных гру зов 
на же лез ных до ро гах / со авт. Т.В. Ели се е ва.
М.: Тран сжел до риз дат, 1961.

• Се бес то и мость же лез но до рож ных пе рево -
зок / со авт. Т.В. Ели се е ва, В.Н. Орлов и др.
М.: Тран спорт, 1965. (…)

Дру гие тру ды (же лез ные до ро ги).

АБРАМОВ Ва лен тин Александрович (–) – со -
ав тор тру да: 

• Пла ни ро ва ние и ста тис ти чес кий учет в ар -
те лях про мыс ло вой ко о пе ра ции. (Прак ти -
чес кое ру ко во дство) / соавт. Е.М. Ильин -
ская. М.: изд. и тип. КИОЗа, 1950. 

Дру гие тру ды (эко но ми ка). 

АБРАМОВ М. (–) – ав тор тру да:
• Ли ней ное сче то во дство. (На ж.д. САСШ).

М.: Огиз – Гос тран сиз дат, тип. «Про ле тар -
ское сло во», 1931.

АБРАМОВ Ни ко лай Алек сее вич (—) — ин же -
нер (М.).

• Тех ни чес кое пла ни ро ва ние и учет в стро и т -
ельстве. Воп ро сы тех пром фин пла на и сни -
же ния се бес то и мос ти — гра фи чес кие ме то -
ды уче та на строй пло щад ках. М.: Го сстрой-
из дат, 1933.

Дру гие тру ды (строи тель ст во).

АБРАМОВ П.А. (–) – со ав тор тру да:
• Смет ные пра ви ла и сче то во дство но та ри -

аль ных учреж де ний РСФСР. Соб ра ние
цир ку ля ров, инструк ция и рас по ря же ний
На род но го ко мис са ри а та юс ти ции РСФСР. 
Сос тав ле но по ма те ри а лам 1-го Отде ла и
Фи нан со во го подот де ла НКЮ / со авт. М.С. 
Гор бу нов, П.Я. Тру нев, М.: Юридическое
изд. НКЮ, 1924.

АБРАМОВ Юрий Вла ди ми ро вич (—) — со ав -
тор тру да:

• Как опре де лить се бес то и мость се льско хо -
зя йствен ной про дук ции в кол хо зе / со авт.
Я.И. Звя гин цев. Гроз ный, 1956.

Дру гие тру ды (экономика).

АБРАМОВИЧ Алек сандр Ва силь е вич (—) —
ав тор учеб ных по со бий (Киев).

• Крат кий курс двой ной бух гал те рии. Для
ком мер чес ких и дру гих учеб ных за ве де ний.
Киев: ав тор, 1911.

• Общее и тор го вое сче то во дство. Для ком мер -
чес ких и дру гих учеб ных за ве де ний. Киев:
тип. Р.К. Луб ков ско го, 1914 (2-е изд. — 1919).

АБРАМОВИЧ Давид Моисеевич (—) — со ав -
тор тру да:
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• Схе мы бух гал тер ских про во док к счет но му
пла ну про мко о пе ра ции / со авт. Д.Б. Люс -
тиг ман. Л., 1938.

АБРАМОВИЧ И.И. (–) – составитель труда:
• Сбор ник основ ных за ко но да тель ных и

инструк тив ных до ку мен тов по фи нан со -
вым воп ро сам и кре ди то ва нию кол хо зов,
со вхо зов и дру гих се льско хо зя йствен ных
пред при я тий и орга ни за ций / так же М.М.
Дво рец кий. Баку: Азернешр, 1963.

АБРАМОВИЧ К. (–) – ав тор тру да: 
•  Прак ти чес кое ру ко во дство для со став ле-

ния де ло вых бу маг. Б.м., 1910. 

АБРАМОВИЧ М. (–) – со ав тор тру да: 
• Док лад чле нов то ва ри щес тва Мол да ван-

ско го ссу до-сбе ре га тель но го то ва ри щес тва
М. Абрамовича, Г. Блатлой на и В. Спи ро по 
по во ду стра хо во го фон да, пред став лен ный
Прав ле нию в сен тяб ре 1912 года. Одес са:
тип. Д. Шенкера и Р. Ле вин со на, 1912.

АБРАМОВИЧ Ю. (—) — со ав тор тру да:
• Спра воч ник (для счет ных ра бот ни ков пред -

при я тий, учреж де ний и орга ни за ций) по
удер жа нию по до ход но го на ло га и на ло га на
хо лос тя ков, оди но ких и ма ло се мей ных
граж дан СССР с ра бо чих, слу жа щих, ли те -
ра то ров, ра бот ни ков ис кусств и дру гих лиц,
при рав нен ных по об ло же нию к ра бо чим и
слу жа щим / со авт. И. Ели са вет ский. Харь -
ков: тип. ХСХИ, 1946.

АБРАМОВИЧ Я. (–) – со ав тор тру да:
• За де йствен ный мас со вый ра бо чий кон -

троль. Опыт ра бо ты низ ово го кон тро ля на
пред при я ти ях му ко моль ной, хле бо пе- кар -
ной и кон ди тер ской про мыш лен нос ти / со -
авт. Н. Мак си мов. М.: изд. и тип. Профиз -
да та, 1934. 

АБРАМСОН Лев Со ло мо но вич (—) — автор
тру дов:

• Спра воч ник по основ ным воп ро сам фи -
нан со вой ра бо ты и бух гал тер ско го уче та на
строй ках / ред. М., 1947. 

• Спра воч ник по основ ным воп ро сам фи нан -
со вой ра бо ты под ряд ных стро и тель ных орга -
ни за ций / со авт. М.Я. Грин берг, А.И. Шах -
но вич. М.: Стро йиз дат, тип. ТСХА, 1948. 

• Фи нан си ро ва ние стро и т ельства и фи нан со -
вое хо зя йство под ряд ных стро и тель ных
орга ни за ций. М.: Эко номиз дат, 1961. (...)

Другие труды (экономика). 

АБРАМСОН Мак сим Зал ма но вич (–) – ав тор
тру да:

• Ме ха ни за ция пла но во-учет ных ра бот на
Пер вом Мос ков ском ча со вом за во де им.
С.М. Ки ро ва. М., 1965. (…)

Дру гие тру ды (нор ми ро ва ние, пла ни ро ва ние).

АБРОСИМОВ Ва си лий Ва силь е вич (—) —
бух гал тер гу берн ской зем ской упра вы (Ка зань).

• Про ект инструк ции по сче то во дству и от -
чет нос ти Ка зан ской гу бе рнской зем ской
упра вы. Ч. 1. Общее по ло же ние. Глав ная
бух гал те рия. Каз на чей ский от дел. Кон -
троль. Ка зань: лито-тип. И.Н. Ха ри то но ва,
1915.

АБРОСИМОВ П.И. (–) – со ав тор тру да:
• Анализ го до во го от че та и ба лан са хо -

зяйствен ных орга ни за ций. По со бие для ра -
бот ни ков ра йон ных и городских фи нан со -
вых от де лов. 2-е изд. / со авт. А.И. Клей нер -
ман, А.В. Ша пи ро. М.: Гос фи низ дат, тип.
изд. «Дер эмес», 1938

АБРОСИМОВ Се мен Ива но вич (—) — ав тор
тру да:

• Бух гал тер ский учет в по ши воч ных мас тер -
ских сис те мы Ми нис те рства тор гов ли
СССР. М.: Гос тор гиз дат, 1951.

АВВАКУМОВ Па вел Александрович (–) – ав -
тор тру да: 

• Основ ные эле мен ты де лоп ро из во дства.
Под роб ное из ло же ние кар точ ных схем,
при ме ня е мых на прак ти ке в де лоп ро из во -
дстве, и упро щен ный спо соб кон тро ля бу -
маг. В.-Устюг: изд. Се ве ро-Двин ско го гу -
бис пол ко ма, 1925.

Другие труды (организация управления). 

АВДАНИНА Н.Г. (—) — со ав тор тру да:
• Еди ная ме то ди ка рас че та се бес то и мос ти

пе рево зок гру зов и пас са жи ров на же лез ных 
до ро гах со ци а лис ти чес ких стран. Отчет по
на учно-ис сле до ва те льской ра бо те / со авт.
А.С. Чу дов, Н.А. По та по вич. М., 1959.

АВДЕЕВА Л.В. (–) – инструк тор губ сель со ю за
(Орен бург). 

• Крат кое ру ко во дство по ве де нию сче то вод -
ных книг се льско хо зя йствен ны ми ко о пе ра -
тив ны ми то ва ри ществами. Оренбург:
Оренбу ргский гу бе рнский союз се льско хо -
зя йствен ных кооперативов, 1924. 

АВДЕЕВА М.А. (—) — ав тор тру да:
• Учет и ста тис ти ка в на род ном суде. М.:

Юриз дат, 1939 (пе реизд. — Ере ван: Нар ко -
мюст Армянской ССР, 1940; Таш кент:
Узгиз, 1941, на узб.).

АВЕРБАХ И.А. (–) – ре фе рент на ло го во го
управ ле ния Нар ком фи на УССР (Харь ков). 

• Прак ти чес кое ру ко во дство по об ло же нию
про мыс ло вым на ло гом по до тчет ных пред -
при я тий. Для го су дарствен ных трес тов и
син ди ка тов, ак ци о нер ных об ществ, па е вых
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то ва ри ществ. Ме ли то поль: книж ный центр
«За пад», 1926. 

• Спра воч ник по об ло же нию про мыс ло вым
на ло гом час тной тор гов ли и про мыш лен -
нос ти. Прак ти чес кое руково дство для вла -
дель цев час тных тор го во-про мыш лен ных
пред при я тий, фин ра бот ни ков, сту ден тов
фи нан со во-эко но ми чес ких тех ни ку мов и
дру гих учеб ных за ве де ний. Ме ли то поль:
книж ный центр «За пад», 1926. 

• Го су да рствен ный про мыс ло вый на лог. Ру -
ко во дство для пла тель щи ков на ло га и на ло -
го вых орга нов. По ложение 24 сен тяб ря 1926 
г., инструк ции, по ста нов ле ния, раз ъ яс не -
ния Нар ком фи нов СССР, РСФСР и УССР
/ со авт. П.Н. Ру ба нов ский. Харь ков, 1927. 

Дру гие тру ды (на ло ги, тор гов ля).

АВЕРБАХ Ио сиф Ле о но вич (–) – ав тор тру да:
• Ста тис ти чес кий учет в бан ках дол гос роч -

ных вло же ний. М.: Гос фи низ дат, тип. им.
Кот ля ко ва, 1937.

АВЕРБУХ Л.А. (–) – со ав тор тру да: 
• Ме то ди чес кие ука за ния к со став ле нию и

кон тро лю ста тис ти чес ких от че тов ра йон -
ных боль ниц. (Отчет ная фор ма № 13а) /
так же Н.А. Ва сю тин ский. Киев, 1953. 

АВЕРИН Иван (–) – см. труд: 
• Док лад ная за пис ка по воп ро су о спо со бе

ис чис ле ния де нег на раз ъ ез ды чле нам Ко -
ми те та чле нов Ко ми те та Дома при зре ния
Ти мен ко ва-Фро ло ва Ива на Аверина и Ива -
на Ту ля ко ва в Соб ра ние г.г. вы бор ных
С.-Пе тер бу ргско го ку пе чес ко го со сло вия.
СПб.: тип. Шахт и К°, 1884.

АВИДОН Вениамин Абрамович (1898—1942)
— со ав тор тру дов:

• Пла ни ро ва ние и учет за трат по осво е нию
но вых про из водств / со авт. К.А. Мит ро фа -
нов. Л., 1939.

• Пла ни ро ва ние и учет ра бо ты про из -
водствен но го учас тка про мыш лен но го
пред при я тия / со авт. К.А. Мит ро фа нов. Л.,
1939.

Труд по хозрасчету. 

АВИОСОР Иса ак Ла за ре вич (—) — со ста ви -
тель тру да:

• Спи сок ру ко во дя щих ма те ри а лов для ра бот -
ни ков уче та. Вып. 1-2 / со авт. К.Д. Ко ло мий -
цев. Л.: тип. № 2 Управ ле ния из да тельств и
по лиг ра фии Лен го рис пол ко ма, 1948.

Другие труды (право, расчеты). 

АВЛОШЕНКО Ни ко лай Ива но вич (—) — ав -
тор тру да:

• Пла ни ро ва ние и учет се бес то и мос ти бу ре -
ния нефт я ных и га зо вых сква жин (в по -

мощь эко но ми чес ко му об ра зо ва нию нефт -
я ни ков). М.: Гос топ те хиз дат, 1956.

АВРАМЕНКО И.Г. (—) — со ста ви тель тру да:
• Инструк ция по пла ни ро ва нию, уче ту и

каль ку ли ро ва нию се бес то и мос ти про дук -
ции мас ло бой ной и жи ро пе ре ра ба ты ва ю -
щей про мыш лен нос ти. Утв. Ми нис те -
рством про мыш лен нос ти про до в ольствен -
ных то ва ров СССР 22/VI 1957 г. М.: Пи щеп -
ро м из дат, 1958.

АВРЕХ Ва лен тин Фе до ро вич (—) — ав тор прак -
ти че ских по со бий (М.).

• Счет но-ком мер чес кий сло варь / со авт.
А.М. Га ла ган, П.Я. Гор фун кель, Н.А. Ки па -
ри сов, Д.А. Фе о фа ров, Н.И. Цы га нов. М.:
изд. Нар ком тор га СССР и РСФСР, 21-я
тип. «Мос по лиг раф», 1929.

• Ру ко во дство к ти по вой но мен кла ту ре сче -
тов основ ной де я тель нос ти на 1935 г. / со -
авт. И.М. Мар дер. М.: Пи щеп ро миз дат,
тип. Про физ да та, 1935.

• Ру ко во дство по те ку ще му уче ту на 1936 г. в
хо зор га ни за ци ях сис те мы Нар ком пи щеп -
ро ма / со авт. И.М. Мар дер. М.; Л.: Пи щеп -
ро миз дат, тип. им. Ста ли на, 1936.

• Основ ные ука за ния по со став ле нию го до -
во го от че та орга ни за ций вод ных пу тей. М.,
1940.

См. так же:
• Док лад о по ез дке в г. Санкт-Пе тер бург на

3-й Съезд пред ста ви те лей го род ских кре -
дит ных об ществ пред се да те ля Прав ле ния
Са ра тов ско го го род ско го кре дит но го об -
щес тва П.Г. Бес ту же ва и сек ре та ря-бух гал -
те ра В.Ф. Авреха. Са ра тов, 1913.

АВРУНИН И.П. (–) – ав тор тру да:
• По со бие к ана ли зу ба лан сов. Го мель: тип.

«По лес пе чать», 1928.

АВРУХ Абрам Яков ле вич (–) – ав тор тру дов: 
• Се бес то и мость элек три чес кой и теп ло вой

энер гии. М.; Л.: Го сэ нер го из дат, 1957 (2-е
изд. – 1959).

• Проб ле мы се бес то и мос ти элек три чес кой и
теп ло вой энер гии. М.; Л.: Го сэ нер го из дат,
1963. (…)

АГАЛАРОВ Чин киз Сол тан оглы (–) – ав тор
тру да: 

• Прин ци пы об ра бот ки ин фор ма ции с ис -
поль зо ва ни ем вы чис ли тель ных ма шин при
цен тра ли зо ван ном управле нии, кон тро ле и
уче те на об ъ ек тах хра не ния и ком па ун ди ро -
ва ния нефт еп ро дук тов. Автореферат дис -
сер та ции, представ лен ной на со ис ка ние
уче ной сте пе ни к.т.н. Баку, 1963.

Дру гие тру ды (нефт е ба зы).
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АГАМИРЗОВ И.Н. (–) – член Совета
Бакинского общества бухгалтеров (нач. ХХ в.).

АГАПИТОВ И.В. (—) — ав тор тру да:
• Пер вич ный учет иму щес твен но-ма те ри -

аль ных цен нос тей и де неж ных средств у
по до тчет ных лиц. (По со бие на чаль ни кам
се те вых под раз де ле ний Глав но го управ ле -
ния гид ро ме те о ро ло ги чес кой служ бы.)
М.: Гид ро ме те о из дат, Мос ков ское от де -
ле ние, 1959.

АГАПОВ (–) – со ста ви тель тру да: 
• Таб ли цы, для рас че та при вы да че де неж ных

сумм, со сто я щих из трех от де лов. 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. Поч то во го де пар та мен -
та, 1860.

АГАПОВ Дмит рий Ва силь е вич (ок. 1866–) –
учи тель (Орен бург). 

• При ло же ние ло га риф мов к вы чис ле нию
слож ных про цен тов и сроч ных уплат. Орен -
бург: ав тор, 1902.

Дру гие тру ды (ма те ма ти ка). 

АГАРЗАЕВ Б. (–) – ав тор тру да:
• На стра же об щес твен ных ин те ре сов кол хо -

за. Из опы та ра бо ты ре ви зи он ной ко мис сии 
кол хо за им. К. Мар кса се ле ния Ку руш Ха -
са вюр тов ско го ра йо на Да гес тан ской АССР. 
Ма хач ка ла: Даг кни го из дат, 1959. 

АГАТОВ Н.Е. (–) – со ста ви тель тру да: 
• Сбор ник ма те ри а лов и ру ко во дя щих ука за -

ний о по ряд ке ре гис тра ции шта тов, фон дов
и ста вок за рпла ты служа щих, а так же смет
ад ми нис тра тив но-управ лен чес ких рас хо -
дов. Таш кент: «Кзыл Узбекистан», 1936. 

АГАФОНОВА Иза бел ла Ни ко ла ев на (—) —
ав тор тру да:

• Ме ха ни за ция уче та го то вой про дук ции на
Мос ков ском ав то за во де им. Ли ха че ва. М., 1965.

АГЕЕВ И.М. (—) — ав тор тру дов:
• Сбор ник за да ний по кур су бух гал тер ско го

уче та. Для групп под го тов ки сче то во дов.
М.: Гос пла низ дат, 18 тип. трес та «По лиг -
раф кни га», 1938.

• Бух гал тер ский учет и каль ку ля ция про -
мыш лен но го пред при я тия. Тема для прак -
ти чес ких за ня тий: за вод ото пи тель ных при -
бо ров «Ра ди а тор». Для групп под го тов ки и
по вы ше ния ква ли фи ка ции. М.: Блан ко изд.
ЦУНХУ Гос пла на СССР, 1940.

АГЕЕВ Ле о нид Ми хай ло вич (–) – со ав тор тру -
да: 

• Хи ми ко-тех ни чес кий кон троль и учет гид -
ро лиз но го и суль фит но-спир то во го про из -
во дства. (Учеб ное по со бие для ле со тех ни -

чес ких ву зов) / со авт. С.И. Ко роль ков. М.;
Л.: Гос лес бу миз дат, 1953.

Другие труды (пищевая промышленность). 

АГЕЕВ Ми ха ил Ва силь е вич (—) — со ав тор
тру да:

• О се бес то и мос ти про дук ции кол хоз но го
про из во дства и ме то дах ее ис чис ле ния / со -
авт. Г.М. Го ло вин. Са ранск: МАССР, 1956.

Дру гие тру ды (сель ское хо зяй ст во).

АГЕЕВ Павел Иванович (—) — ав тор тру да:
• Тор го вая бух гал те рия. Прак ти чес кое ру ко -

во дство к са мос то я тель но му ве де нию сче -
то во дства в тор го вых предпри я ти ях. С при -
ло же ни ем: 1) вы пис ки из Век сель но го уста -
ва. 2) Вы пис ки из Тор го во го уста ва. 3) Ком -
мер чес ко го словаря. 4) Образ цов до го во ров
об учреж де нии тор го вых то ва ри ществ. Ста -
ни ца Ка мен ская: тип. Е.В. Ку ла ко ва, 1913. 

АГЕЕВ Ян Пет ро вич (–) – ав тор тру да:
• Орга ни за ция и учет тру да в кол хо зах. Куй -

бы шев: Куй бы шев ское об лас тное го су да -
рствен ное изд., 1951. 

Другие труды (колхозы).

АГРОНСКИЙ Н.С. (—) — со ав тор тру да:
• Ру ко во дство к ве де нию бух гал тер ско го уче -

та на пред при я ти ях ма ши нос тро е ния. По
основ ной де я тель нос ти / со авт. В.К. Ши -
шов, В.М. Со ко ло ва и др. М.; Л.: Оргза во -
до у чет НКДМ СССР и Ка та ло гиз дат, 1940.

АГУЛОВ Алек сандр Ан д рее вич (—) — ав тор
тру да:

• Фи нан со во-хо зя йствен ная де я тель ность
кол хо за. Вла ди мир, 1954.

АГУРА Дмитрий Константинович (–) –
инженер, соавтор труда: 

• Се бес то и мость се льско го стро и т ельства /
со авт. Д.Р. Голь берг. Одес са: «Маяк», 1965.

АГУРЕЕВ Ти мо фей Ива но вич (1884–) – пре по -
да ва тель Мос ков ско го хи ми ко-тех но ло ги чес ко -
го ин сти ту та им. Д.И. Мен де ле е ва (Дмит ров).
Реп рес си ро ван. Реабилитирован в 1998 г. 

• Орга ни за ция и сче то во дство об ществ вза -
им но го кре ди та. Прак ти чес кое ру ко во дство 
для счет ных ра бот ни ков, чле нов прав ле ния, 
со ве та и ре ви зи он ной ко мис сии об ществ
вза им но го кре ди та. М.: ав тор, тип. «Крас -
ной га зе ты» им. Во ло дар ско го, 1927. 

Таблица перевода дензнаков. 

АДАДУРОВ Иван Ев гра фо вич (1849—1907) —
инженер путей сообщения, председатель
правления Рязано-Уральской железной дороги
(СПб.)

• Осно вы кре ди тос по соб нос ти. Спо со бы ее
опре де ле ния и про вер ки. По со бие для за ве -
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ду ю щих от де ла ми кре ди тов в бан ках. СПб.:
изд. книж но го скла да «Ком мер чес кая ли те -
ра ту ра», 1914.

Дру гие тру ды (бан ко вские опе ра ции, же лез -
ные до ро ги).

АДАМ Яков Иса а ко вич (–) – со ав тор тру да:
• При бо ры для ав то ма ти зи ро ван но го уче та и

кон тро ля ис поль зо ва ния стан ков / со авт.
Н.Н. Зо рев, Н.И. Ташлиц кий, Н.П. Вир ко.
М., 1954.

Дру гие тру ды (тех ни ка).

АДАМИДИ А.И. (–) – учре ди тель бух гал тер -
ских кур сов, пре по да ва тель (На хи че вань-на-
Дону, Одесса).

• Ком мер чес кая кор рес пон ден ция с прак ти -
кой сис те ма ти чес кой ком мер чес кой фра -
зеоло гии на рус ском и гречес ком язы ках.
Одес са: ав тор, 1893 (2-ое изд. – 1903). 

• Де я тель ность, за да ча и про грам ма со сто я -
ще го в ве де нии Ми нис те рства на род но го
про све ще ния час тно го учи ли ща Прак ти -
чес ких кур сов сче то во дства и бух гал те рии,
со дер жи мо го по чет ным граж да ни ном А.И.
Адимиди. С прило же ни ем. На хи че вань-на-
Дону, 1909.

Дру гие тру ды (учеб ни ки рус ско го язы ка). 

АДАМОВ Вла ди мир Евгень е вич (1920–1994) –
ста тис тик (М.). 

• Ста тис ти ка се бес то и мос ти про мыш лен ной
про дук ции. Сте ног рам ма лек ции, про чи -
тан ной 19 но яб ря 1963 г. – Тула, 1964. (…)

Другие труды (статистика). 

АДАМОВ С.И. (—) — стар ший бух гал тер гор -
здра ва (Бар на ул).

• Инструк ция по сче то во дству и от чет нос ти
для треть ес те пен ных рас по ря ди те лей кре ди -
тов, со сто я щих на бюд же те и ве ду щих учет по
ка ме раль ной сис те ме. Бар на ул: Бар на у льское 
гор фо, тип. изд. «Крас ный Алтай», 1936.

АДАМКОВИЧ А.В. (–) – со ав тор тру да:
• Анализ фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель -

нос ти бюд жет ных учреж де ний сис те мы

здра во ох ра не ния / со авт. Г.Е. Герц. Л.:
ГосЦНИАТ НКЗ СССР, 1939.

АДАМЬЯН В.Г. (–) – со ста ви тель тру да: 

• Инструк ция по ве де нию уче та и от чет нос ти
по стро и т ельству в под ве до мствен ных Глав -
но му управ ле нию ком му наль но го хо -
зяйства при СНК ТССР учреж де ни ях.
Ашхабад, 1929.

АДЕЛЬБЕРГ Иса ак Гри горь е вич (—) — ав тор
тру дов (М.). Печатался в издании «Счетный
работник».

• Ба лан со вый учет про мыш лен ных пред при -
я тий. М.: Гос фи низ дат, тип. изд. «Крес -
тьян ская га зе та», 1933.

• Учет про из во дства, каль ку ли ро ва ние и хоз -
рас чет. Спра воч ник для ра бот ни ков ани ли -
нок ра соч ной про мыш лен нос ти / со авт.
В.А. Зай цев, Г.Г. Ку ли ков, М.Л. Со боль.
М.: ОНТИ, Глав ная ред. хи ми чес кой ли те -
ра ту ры, тип. им. Во ров ско го, 1935.

АДЕСТОВ Ни ко лай Александрович (–) – ав тор
тру да:

• Опыт пла ни ро ва ния и опре де ле ния ре зуль -
та тов ра бо ты хоз рас чет но го от де ла ме тал -
лос наб же ния (Автозавода им. Мо ло то ва).
М., 1953. 

Другие труды (металлоснабжение).

АДЛЕРБЕРГ А.А. (—) — ав тор учеб ных по со -
бий (М.). Тема: сель ское хо зяй ст во.

• Кон суль та ция по теме «Осо бен нос ти уче та
в бюд жет ных орга ни за ци ях» кур са «Те о рия
бух гал тер ско го уче та». За горск, 1955.

• Анализ фи нан со во го по ло же ния со вхо за по
дан ным от че та. Лек ция для уча щих ся-за оч -
ни ков се льско хо зя йствен ных тех ни ку мов
по спе ци аль нос ти «Пла ни ро ва ние и учет
се льско хо зя йствен но го про из во дства» / со -
авт. О.Г. Дик штейн. М., 1960.

• Анализ се бес то и мос ти про дук ции ра с те ни е -
во дства в со вхо зе. Лек ция. Для уча щих ся-за -
очни ков се льско хо зя йствен ных тех ни ку мов
по спе ци аль нос ти «Пла ни ро ва ние и учет се -
льско хо зя йствен но го про из во дства». М.,
1960.

• Анализ фи нан со во го со сто я ния со вхо за.
М.: Ко лос, 1964. (...)

АДОНЦ Мушег Амбарцумович (1910–1990) –
профессор-экономист (Ереван).

• Воп ро сы пла ни ро ва ния и уче та про из -
водства, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния
на ци о наль но го до хо да союзных рес пуб лик.
(Ма те ри а лы кон фе рен ции 9-12 октяб ря
1961 г.) / ред. и др. Ере ван: изд. АН Арм.
ССР, 1962.

Другие труды (экономика).
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