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О СПРАВОЧНИКЕ 

В справочнике представлены труды по бухгалтерскому учету отечественных авторов, 
опубликованные по 1965 год вкточительно. Труды подобраны посредством сплощиого 
просмотра электронного каталога Российской национальной библиотеки (Петербург), 
выборочного просмотра бумажных каталогов Российской Государственной библиотеки 
(Москва) и некоторых других московских библиотек, также изучения библиографий бух
галтерской литературы и сообщений в периодической печати того времени. 

Под учетом в данном случае понимается не только непосредственно бухгалтерская 
литература (кточевыми словами к которой служат термины: бухгалтерия, счетоведение), 
но и учетная литература в широком значении слова (кточевое слово: учет) - в том числе 
книги по таким специфическим видам учета, как: учет налоговый, технический, статисти
ческий, трудовой, медицинский, воинский, табельный, земельный, и т.п., - также лите
ратура, смежная по тематике с бухгалтерской, в частности, книги по инвентаризации, ре
визии, бухгалтерской документации, калькулированюо 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 искточение рабочего и технического контроля); 
делопроизводство; 
себестоимость (за искточением книг по сниженюо 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 
искточением писцовых). 

Указаны также лица, имевшие на бухгалтерский учет значительное влияние, в час-
тности: 

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 бухгал

терскому учету. 
Подборка является наиболее полной из существующих, хотя не абсолютной. В спра

вочник не попали книги, авторы которых не указаны в выходных данных (как правило, 
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это ведомственные IШструкции), также опубликованные бухгалтерские отчеты действо
вавпmх в те времена предприятий. Вероятно, упущены многие из преподавателей, изда
вавпmх броппоры в стенах учебных заведений, также периферийные авторы, чьи книги не 
упомIШаются в исторической литерюуре по бухгалтерскому учету и отсутствуют в библио
течных 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 естъ). Регалии 
(если они имеются) приводятся не на момент написания трудов, а по итогам 
деятелъности. Например, в заметке, посвященной соотечественнику, автору 
кандидатской диссертации, написанной в 1965 г., вполне может значитъся «профессор». 
Это означает, что автор диссертации стал профессором впоследствии, а, как можно 
понятъ, не являлся им на момент защиты. Аналогичным образом фотография автора 
приводится не обязателъно на момент написания значапmхся в справочнике трудов: 
изображение автора диссертации от 1965 г. может оказатъся современным. То же 
относится к перечню периодических изданий, в которых авторы печаталисъ: 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 ссъmке после 
библиографии. Там же (вне хронологии) приводятся биографические и полемические 
материалъr, посвященные личности и научным воззрениям автора. 

Составители 



- А -

А.Б. - псевдоним А.А. Беретти (по инициа
лам). 

А.Г. (-) - псевдоним автора труда: 

• Конспект по коммерческой арифметике 
для высших и средних учебных заведе
ний. Составлен по Сиверсу, Гончарову, 
Лунскому и др. Киев. 1913 .  

А.М. - псевдоним А.Н Миклашевского (по ини
циалам). 

А.Р. (-) - автор труда: 

• Опыты создания высшего коммерческого 
образования в Западной Европе. СПб .• 

1899. 

АБАЗА Александр Агеевич (1821-1895) - госу
дарственный контролер (1871-74). министр фи
нансов (1880-81) (СПб.). 

АБАЛИШИИКОВ А.А. (-) - составитель тру
да: 

• Практическое руководство к типовому 
счетному rшану по основной деятельности 
организаций системы В/О «Союзлеспрод
торг» / также И.А. Лобанов. ФА. Горбунов. 
м .. 1939. 

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семен Семенович 
(1857-1916) - князь. общественный деятель 
(СПб .• Тула. Рим). См. труд: 

• Копия с постановления Кизеловской 
конторы князя С . С .  Абамелек-Лазаре
ва. от 27 февраля 1908 г. за No 247-М (о 
сроках представления отчетов). Чусов
ской завод: 1908.  

АБАНИИ Александр Михайлович ( -) - соав
тор труда (М.). Печатался в журнале «Бухгалтер
ский учет)>. 

• Учет материальных ценностей по оператив
но-бухгалтерскому (сальдовому) методу 
при ручном и механизированном способах 
обработки документов / соавт. И.А. Сафро
нов. Ш.Э. Шнапир. М.: Госстатиздат. 1959. 

АБАНИИА Анна Васильевна ( -) - автор 
учебных и практических пособий (М.). Тема: 
механизация учета. 

• Опыт применения счетных машин для ана
лиза показателей по труду. М .• 1960. 

• Вопросы механизации работ по анализу 
трудовых показателей на предприятиях ма
шиностроения. Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени к.э.н. М., 
1961. 

• Основы механизированной обработки эко
номической информации / соавт. ГА. Тита
ренко. Г.С. Федорова. И.З. Шварцер. М .• 

1965. 

• Сборник задач и упражнений по организа
ции механизированного учета / соавт. 
И.И. Щедрин. Г.С. Федорова. М.:  Статис
тика. 1965. ( . . .  ) 

Другие труды. 

АБДРАШИТОВ Хамид Абдулгатович (-) 
автор труда: 

• Себестоимость продукции и рентабель
ность колхозного производства. Оренбург, 
1960. 

Труд по неделимым фондам колхозов. 
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АБДУКАРИМОВ Исмат Тухтаевич 

АБДУКАРИМОВ Исмат Тухтаевич (-) - ав
тор труда: 

• Анализ рентабельности торговой деятель
ности потребительской кооперации Узбе
кистана. Автореферат диссертации на со
искание ученой степени к.э.н. М., 1963. 
( . . .  ) 

АБДУКАРИМОВА Ксения Филипповна (-) -
автор труда: 

• Совершенствование организации бухгал
терского учета в общественном питании. 
Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н. М.,  1964. ( . . .  ) 

АБДУШIАЕВ Абдумавлян Абдуллаевич (1930-) 
- автор труда: 

• Себестоимость хлопка-сырца и резервы ее 
снижения в колхозах. (На примере колхозов 
Андижанской области). Автореферат дис
сертации на соискание ученой степени 
к.э.н. Ташкент, 1962. 

Другие труды (хлопчатник) . 

АБДУШIАЕВ М.М. (-) - соавтор труда: 

• Методика расследования уголовных дел о 
недостачах и хишениях хлопка-сырца. (Ме
тодическое пособие) / соавт. Н.И. Лукин, 
А.Я. Беткер. Баку, 1957 (переизд. - 1958). 

АБДУШIАЕВ Раджаб Абдуллаевич (-) - автор 
труда: 

• Совершенствование бухгалтерского учета 
товарооборота овошехранилиш. Авторефе
рат диссертации на соискание ученой сте
пени к.э.н. М., 1963. ( . . .  ) 

АБДУШIАЕВА Капия Шерьяздановна (-) 
автор трудов: 
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• Планирование себестоимости промышлен
ной продукции. Фрунзе, 1961. 

• Себестоимость продуции швейной про
мышленности Киргизской ССР и пути ее 
снижения. Автореферат диссертации на со
искание ученой степни к.э.н. М., 1963. 

Другие труды (экономика) . 

АБДУРАГИМОВ Пана Агарагимович (-) - со
автор труда: 

• Учет и использование урожая кукурузы / 
соавт. Н.Н. Одоевский. Махачкала: Дагкни
гоиздат, 1959. 

Другие труды (сельское хозяйство). 

АБЕЗГУЗ Марк Михайлович (-) - автор труда: 

• Конспект лекций по коммерческой коррес
поцп:енции, читанных на 1 курсе Экономи
ческого факультета Бакинского политехни
ческого института имени т. Азизбекова. 
Баку: изд. Ред.-изд. коллегии БПИ, 1921 
(2-е изд. - Баку: изд. Курскома 1 курса Эко
номического факультета АПИ, 1924; пе
реизд. - 1924). 

АБОИМОВ Дмитрий В. (-) - юрист (Сама
ра). 

• Приказчик и купец. Справочная книга для 
приказчиков и их хозяев с прIШожением об
разцов и форм, к торговле относяшихся. 
СПб.: тип. Н.А. Жданова, 1896. 

Другие труды (право, художественные произ
ведения). 

АБОИМОВ М.Н. (-) - составитель труда: 

• Таблицы процентов на капитал от 1- 100 
тыс. руб. на весь год. Начисление % по теку
щим счетам, определение количества дней 
при заключении счетов, вычисление курсов 
% бумаг, умножение целых чисел надроби и 
другие таблицы готовых вычислений для 
деловых людей. Саратов: паровая скоро
печатня Губернского правления, 1911 .  

АБОЛТИН Владимир Иванович (-) ин
спекгор торговых школ, учредитель бухгалтер
ских курсов (СПб.). 

• Петербургские счетоводные и конторские 
курсы В.И. Аболтина. Сведения и програм
мы. СПб., 1910. 

• Петербургские счетоводные и конторские 
курсы В.И. Аболтина. Краткие сведения и 
условия приема слушателей и слушатель
ниц. СПб., 1913. 

• Петербургские счетоводные и конторские 
курсы В.И. Аболтина. Краткие сведения. 
Пг., 1916. 

АБОЛЬСКИЙ Соломон Маркович (-) - автор 
труда: 

• Бескнижный учет материалов (по еди
но-индивидуальным документам) .  Из опы
та постановки учета на предприятиях Ле
нинrрадского текспшьного треста. Л . :  ав
тор, типа-лит. «Слово)> , 1929. 

АБРААМЯН(Ц) Николай Восканович (-) 
учредитель бухгалтерских курсов, автор учебных 



пособий (Гифлис). Темы: общие вопросы учета, 
01раслевой учет (нефтяная промыпшенность). 

• 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 
нефтепромыпшенным и керосинозавод
ским производством по двойной итальян
ской системе). 

• Правила и программа бухгалтерских курсов 
Н.В. Абраамяна. Тифлис, 1902 (многочис
ленные переизд.). 

• Справочная книга для слушателей и слуша
тельниц бухгалтерских курсов Н.В. 
Абраамяна в Тифлисе. Б.м., 1906 (2-е изд. -
1910, под названием: Общедоступная спра
вочная книга для слушателей и слушатель
ниц бухгалтерских курсов; 3-е изд. - 1914). 

• Сборник журнальных статей для определе
ния дебета и кредита с прIШожением тем для 
практических работ. 2-е изд. Тифлис, 1914. 

АБРАМОВ А. (-) - работник СГД и ТБНКФ 
(Уфа). 

• Систематизированный сборник законода
тельных и инструктивных материалов по 
переоценке товаров на ljl-35 года (в связи с 
отменой карточной системы по хлебу и не
которым другим продуктам) и по обложе
нию зернопродуктов. Пособие для финра
ботников и хозорганов /сост. У фа: Башкир
ское государственное изд., типа-лит. «Окт
ябрьский натисю>, 1935. 

АБРАМОВ Александр Игнатьевич(-) - автор 
труда: 

• Планирование себестоимости продукции 
хлопковой промыпшенности. М.: Легкая 
индустрия, 1965. ( ... ) 

Другие трудЫ (экономика). 

АБРАМОВ Алексей Васильевич (-) - автор 
труда: 

• Наглядный учет в текстIШьной промыш
ленности. М.; Л.: Центральное управление 
печати ВСНХ СССР, 6-я типа-лит. «Тра
нпспечати», 1926. 

• Графики в оперативном руководстве тек
стильной фабрикой. М.: типа-лит. им. Во
ровского, 1937. 

Труд по текстильной промышленности. 

АБРАМОВ Анатолий Петрович (-) - эконо
мист (М.). 

• Себестоимость железнодорожных перево
зок и грузовые тарифы/ соавт. А.Г. Захаров, 
Г.В. Котов. М.: Трансжелдориздат, 1957. 

АБРАМОВИЧ Давид Моисеевич 

• Себестоимость железнодорожных перево
зок 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 перево
зок/ соавт. Т.В. Елисеева, В.Н. Орлов и др. 
М.: Транспорт, 1965. ( ... ) 

Другие труды (железные дороги). 

АБРАМОВ Валентин Александрович(-) - со
автор труда: 

• Планирование и статистический учет в ар
телях промысловой кооперации. (Практи
ческое руководство)/ соавт. Е.М. Ильин
ская. М.: изд. и тип. КИОЗа, 1950. 

Другие труды (экономика). 

АБРАМОВ М. (-) - автор труда: 

• Линейное счетоводство. (На ж.д. САСШ). 
М.: Огиз - Гострансиздат, тип. «Пролетар
ское СЛОВО» , 1931. 

АБРАМОВ Николай Алексеевич (-) - инже
нер (М.). 

• Техническое rшанирование и учет в строит
ельстве. Вопросы техпромфинплана и сни
жения себестоимости - графические мето
ды учета на стройплощадках. М.: Госстрой
издат, 1933. 

Другие труды (строительство). 

АБРАМОВ ПА(-) - соавтор труда: 

• Сметные прав�ша и счетоводство нотари
альных учре21Щений РСФСР. Собрание 
циркуляров, инструкция и распоряжений 
Народного комиссариата юстиции РСФСР. 
Составлено по материалам 1-го Отдела и 
Финансового подотдела НК10 / соавт. М.С. 
Горбунов, П.Я. Трунев, М.: Юридическое 
изд. НК10, 1924. 

АБРАМОВ Юрий Владимирович (-) - соав
тор труда: 

• Как определить себестоимость сельскохо
зяйственной продукции в колхозе / соавт. 
Я.И. Звягинцев. Грозный, 1956. 

Друтие 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 коммер
ческих и других учебных заведений. Киев: 
тип. Р.К. Лубковскоm, 1914 (2-е изд. - 1919). 

АБРАМОВИЧ Давид Моисеевич (-) - соав
тор труда: 

9 



АБРАМОВИЧ И.И. 

• Схемы бухгалтерских проводок к счетному 
rшану промкооперации / соавт. Д.Б. Люс
тигман. Л., 1938. 

АБРАМОВИЧ И.И. (-) - составитель труда: 

• Сборник основных законодательных и 
инструктивных документов по финансо
вым вопросам и кредитованию колхозов, 
совхозов и дpyrnx сельскохозяйственных 
предприятий и организаций / также М.М. 
Дворецкий. Баку: Азернешр, 1963. 

АБРАМОВИЧ К.(-) - автор труда: 

• Практическое руководство для составле
ния деловых бумаг. Б.м., 1910. 

АБРАМОВИЧ М. (-) - соавтор труда: 

• Доклад членов товарищества Молдаван
ского ссуда-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 пред
приятий, учреждений и организаций) по 
удержанию подоходного налога и налога на 
холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан СССР с рабочих, служащих, лите
раторов, работников искусств и других лиц, 
приравненных по обложению к рабочим и 
служащим/ соавт. И. Елисаветский. Харь
ков: тип. ХСХИ, 1946. 

АБРАМОВИЧ Я.(-) - соавтор труда: 

• За действенный массовый рабочий кон
троль. Опыт работы низового контроля на 
предприятиях мукомольной, хлебопе- кар
ной и кондитерской промышленности/ со
авт. Н. Максимов. М.: изд. и тип. Профиз
дата, 1934. 

АБРАМСОН Лев Соломонович (-) - автор 
трудов: 

• Справочник по основным вопросам фи
нансовой работы и бухгалтерского учета на 
стройках/ ред. М., 1947. 

• Справочник по основным вопросам финан
совой работы подрядных строительных орга
низаций / соавт. М.Я. Гринберг, А.И. Шах
нович. М.: Стройиздат, тип. ТСХА, 1948. 

• Финансирование строительства и финансо
вое хозяйство подрядных строительных 
организаций. М.: Экономиздат, 1961. ( ... ) 

Другие труды (экономика). 

АБРАМСОН Максим Залманович(-) - автор 
труда: 
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• Механизация rшаново-учетных работ на 
Первом Московском часовом заводе им. 
С.М. Кирова. М., 1965. ( ... ) 

Другие труды (нормирование, rшанирование). 

АБРОСИМОВ Василий Васильевич (-) 
бухгалтер губернской земской управы (Казань). 

• Проект инструкции по счетоводству и от
четности Казанской губернской земской 
управы. Ч. 1. Общее положение. Главная 
бухгалтерия. Казначейский отдел. Кон
троль. Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 
1915. 

АБРОСИМОВ П.И. (-) - соавтор труда: 

• Анализ годового отчета и баланса хо
зяйственных организаций. Пособие для ра
ботников районных и городских финансо
вых отделов. 2-е изд./ соавт. А.И. Клейнер
ман, А.В. Шапиро. М.: Госфиниздат, тип. 
изд. «Дер эмес», 1938 

АБРОСИМОВ Семен Иванович (-) - автор 
труда: 

• Бухгалтерский учет в пошивочных мастер
ских системы Министерства торговли 
СССР. М.: Госторгиздат, 1951. 

АВВАКУМОВ Павел Александрович(-) - ав
тор труда: 

• Основные элементы делопроизводства. 
Подробное изложение :карточных схем, 
применяемых на практике в делопроизво
дстве, и упрощенный способ контроля бу
маг. В.-Устюг: изд. Северо-Двинского гу
бисполкома, 1925. 

Другие труды (организация управления). 

АВДАНИНА Н.Г. (-) - соавтор труда: 

• Единая методика расчета себестоимости 
перевозок rрузов 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 счетовод
ных книг сельскохозяйственными коопера
тивными товариществами. Оренбург: 
Оренбургский губернский союз сельскохо
зяйственных кооперативов, 1924. 

АВДЕЕВА М.А. ( -) - автор труда: 

• Учет и статистика в народном суде. М.: 
Юриздат, 1939 (переизд. - Ереван: Нарко
мюст Армянской ССР, 1940; Ташкент: 
Узгиз, 1941, на узб.). 

АВЕРБАХ И.А (-) - референт налогового 
управления Наркомфина УССР (Харьков). 

• Практическое руководство по обложению 
промысловым налогом подотчетных пред
приятий. Для государственных трестов и 
синдикатов, акционерных обществ, паевых 



товариществ. Мелитополь: книжный центр 
«Запцц», 1926. 

• Справочник по обложению промысловым 
налогом частной торговли и промышлен
ности. Практическое руководство для вла
дельцев частных торгово-промышленных 
предприятий, финработников, студентов 
финансово-экономических техникумов и 
других учебных заведений. Мелитополь: 
книжный центр «Запцц», 1926. 

• Государственный промысловый налог. Ру
ководство для плательщиков налога и нало
говых органов. Положение 24 сентября 1926 
г., инстру:к::u;ии, постановления, разъясне
ния Наркомфинов СССР, РСФСР и УССР 

/ соавт. П.Н. Рубановский. Харьков, 1927. 

Другие труды (налоги, торговля). 

АВЕРБАХ Иосиф Леонович(-) - автор труда: 

• Статистический учет в банках долгосроч
ных вложений. М.: Госфиниздат, тип. им. 
Котлякова, 1937. 

АВЕРБУХ Л.А. (-) - соавтор труда: 

• Методические указания к составлению и 
контролю статистических отчетов район
ных больниц. (Огчетная форма No 13а) / 
также Н.А. Васютинский. Киев, 1953. 

АВЕРИН Иван(-) - см. труд: 

• Доклццная записка по вопросу о способе 
исчисления денег на разъезды членам Ко
митета членов Комитета Дома призрения 
Тименкова-Фролова Ивана Аверина и Ива
на Тулякова в Собрание г.г. выборных 
С.-Петербургского купеческого сословия. 
СПб.: тип. Шахт и К0, 1884. 

АВИДОН Вениамин Абрамович (1898-1942) 
- соавтор трудов: 

• Планирование и учет затрат по освоению 
новых производств/ соавт. К.А. Митрофа
нов. Л., 1939. 

• Планирование и учет работы произ
водственного участка промыпшенного 
предприятия/ соавт. К.А. Митрофанов. Л., 
1939. 

Труд по хозрасчету. 

АВИОСОР Исаак Лазаревич (-) - состави
тель труда: 

• Список руководящих материалов для работ
ников учета. Вып. 1-2 / соавт. К.Д. Коломий
цев. Л.: тип. No 2 Управления издательств и 
полиграфии Ленmрисполкома, 1948. 

Другие труды (право, расчеты). 

АВЛОШЕНКО Николай Иванович (-) - ав
тор труда: 

• Планирование и учет себестоимости буре
ния нефтяных и газовых скважин (в по-

АГАЛАРОВ Чинкиз Солтан оглы 

мощь экономическому образованию нефт
яников). М.: Гостоптехиздат, 1956. 

АВРАМЕНКО И.Г. (-) - составитель труда: 

• Инструкция по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продук
ции маслобойной и жироперерабатываю
щей промышленности. Утв. Министе
рством промыпшенности продовольствен
ных товаров СССР 22/VI 1957 г. М.: Пищеп
ромиздат, 1958. 

АВРЕХ Валентин Федорович (-) - автор прак
тических пособий (М.). 

• Счетно-коммерческий словарь / соавт. 
А.М. Галаган, П.Я. Горфункель, Н.А. Кипа
рисов, Д.А. Феофаров, Н.И. Цыганов. М.: 
изд. Наркомторга СССР и РСФСР, 21-я 
тип. «Мосполиграф», 1929. 

• Руководство к типовой номенклатуре сче
тов основной деятельности на 1935 г. / со
авт. И.М. Мардер. М.: Пищепромиздат, 
тип. Профиздата, 1935. 

• Руководство по текущему учету на 1936 г. в 
хозорганизациях системы Наркомпищеп
рома / соавт. И.М. Мардер. М.; Л.: Пищеп
ромиздат, тип. им. Сталина, 1936. 

• Основные указания по составлению годо
вого отчета организаций водных путей. М., 
1940. 

См. также: 

• Доклцц о поездке в г. Санкт-Петербург на 
3-й Съезд представителей городских кре
дитных обществ председателя Правления 
Саратовского городскоm кредитного об
щества П.Г. Бестужева и секретаря-бухгал
тера В.Ф. Авреха. Саратов, 1913. 

АВРУНИН ИЛ.(-) - автор труда: 

• Пособие к анализу балансов. Гомель: тип. 
«Полеспечаты>, 1928. 

АВРУХ Абрам Яковлевич (-) - автор трудов: 

• Себестоимость электрической и тешювой 
энергии. М.; Л.: Госэнерmиздат, 1957 (2-е 
изд. - 1959). 

• Проблемы себестоимости электрической и 
теrшовой энергии. М.; Л.: Госэнергоиздат, 
1963. ( ... ) 

АГАЛАРОВ Чинкиз Солтан оглы (-) - автор 
труда: 

• Принципы обработки информации с ис
пользованием вычислительных машин при 
централизованном управлении, контроле и 
учете на объектах хранения и компаундиро
вания нефтепродуктов. Автореферат дис
сертации, 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-матери
альных ценностей и денежных средств у 
подотчетных лиц. (Пособие начальникам 
сетевых подразделений Главного управле
ния гидрометеорологической службы.) 
М.: Гидрометеоиздат, Московское отде
ление, 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 департамен
та, 1860. 

АГАПОВ Дмитрий Васильевич (ок. 1866-) -
учитель (Оренбург). 

• Приложение логарифмов к вычислению 
сложных процентов и срочных уплат. Орен
бург: автор, 1902. 

Другие труды (математика). 

АГАРЗАЕВ Б. (-) - автор труда: 

• На страже общественных интересов колхо
за. Из опыта работы ревизионной комиссии 
колхоза им. К. Маркса селения Куруш Ха
савюртовского района Дагестанской АССР. 
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959. 

АГАТОВ Н.Е. (-) - составитель труда: 

• Сборник материалов и руководящих указа
ний о порядке регистрации штатов, фондов 
и ставок зарrшаты служащих, а также смет 
административно-управленческих расхо
дов. Ташкент: «Кзыл Узбекистан», 1936. 

АГАФОНОВА Изабелла Николаевна (-) 
автор труда: 

• Механизация учета готовой продукц!ПI на 
Московском автозаводе им. Лихачева. М., 1%5. 

АГЕЕВ И.М. (-) - автор трудов: 

• Сборник заданий по курсу бухгалтерского 
учета. Для групп подготовки счетоводов. 
М.: Госпланиздат, 18 тип. треста «Полиг
рафкнига», 1938. 

• Бухгалтерский учет и калькуляция про
мышленного предприятия. Тема для прак
тических занятий: завод отопительных при
боров «Радиатор». Для групп подготовки и 
повышения квалификации. М.: Бланкоизд. 
ЦУНХУ Госплана СССР, 1940. 

АГЕЕВ Леонид Михайлович(-) - соавтор тру
да: 
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• Химико-технический контроль и учет гцп:
ролизного и сульфитно-спиртового произ
водства. (Учебное пособие для лесотехни-

ческих вузов)/ соавт. С.И. Корольков. М.; 
Л.: Гослесбумиздат, 1953. 

Другие труды (пищевая промышленность). 

АГЕЕВ Михаил Васильевич ( -) 
труда: 

соавтор 

• О себестоимости продукции колхозного 
производства и методах ее исчисления / со
авт. Г.М. Головин. Саранск: МАССР, 1956. 

Другие труды (сельское хозяйство). 

АГЕЕВ Павел Иванович ( -) - автор труда: 

• Торговая бухгалтерия. Практическое руко
водство к самостоятельному ведению сче
товодства в торговых предприятиях. С при
ложением: 1) выписки из Вексельного уста
ва. 2) Выписки из Торгового устава. 3) Ком
мерческого словаря. 4) Образцов договоров 
об учреЖдении торговых товариществ. Ста
ница Каменская: тип. Е.В. Кулакова, 1913. 

АГЕЕВ Ян Петрович(-) - автор труда: 

• Организация и учет труда в колхозах. Куй
бышев: Куйбышевское областное госуда
рственное изд., 1951. 

Другие труды (колхозы). 

АГРОНСКИЙ Н.С. (-) - соавтор труда: 

• Руководство к ведению бухгалтерского уче
та на предприятиях машиностроения. По 
основной деятельности / соавт. В.К. Ши
шов, В.М. Соколова и др. М.; Л.: Оргзаво
доучет НКДМ СССР и Каталогиздат, 1940. 

АГУЛОВ Александр Андреевич (-) - автор 
труда: 

• Финансово-хозяйственная деятельность 
колхоза. Владимир, 1954. 

АГУРА Дмитрий Константинович (-) 
инженер, соавтор труда: 

• Себестоимость сельского строительства / 
соавт. Д.Р. Гольберг. Одесса: «Маяю>, 1965. 

АГУРЕЕВ Тимофей Иванович (1884-) - препо
даватель Московского химико-технологическо
го института им. Д.И. Менделеева (Дмитров). 
Репрессирован. Реабилитирован в 1998 г. 

• Организация и счетоводство обществ вза
имного кредита. Практическое руководство 
для счетных работников, членов правления, 
совета и ревизионной комиссии обществ 
взаимного кредита. М.: автор, тип. «Крас
ной 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-



дуюших отделами кредитов в банках. СПб.: 
изд. книжного склада «Коммерческая лите
ратура», 1914. 

Другие труды (банковские операции, желез
ные дороги). 

АДАМ Яков Исаакович (-) - соавтор труда: 

• Приборы для автоматизированного учета и 
контроля использования станков / соавт. 
И.И. Зорев, И.И. Ташлицкий, ИЛ. Вирко. 
М., 1954. 

Другие труды (техника). 

АДАМИДИ А.И. (-) - учредитель бухгалтер
ских курсов, преподаватель (Нахичевань-на
Дону, Одесса). 

• Коммерческая корреспонденция с практи
кой систематической коммерческой фра
зеологии на русском и греческом языках. 
Одесса: автор, 1893 (2-ое изд. - 1903). 

• Деятельность, задача и программа состоя
щего в ведении Министерства народного 
просвешения частного училиша Практи
ческих курсов счетоводства и бухгалтерии, 
содержимого почетным гражданином А.И. 
Ацимиди. С приложением. Иахичевань-на
Дону, 1909. 

Другие труды (учебники русского языка). 

АДАМОВ Владимир Евгеньевич (1920-1994) -
статистик (М.). 

• Статистика себестоимости промыпшенной 
продукции. Стенограмма лекции, прочи
танной 19 ноября 1963 г. - Тула, 1964. ( ... ) 

Другие труды (статистика). 

АДАМОВ С.И. (-) - старший бухгалтер гор
здрава (Барнаул). 

• Инструкция по счетоводству и отчетности 
для третьестепенных распорядителей креди
тов, 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 деятель
ности бюджетных учреждений системы 

АДОИЦ Мушег Амбарцумович 

здравоохранения / соавт. Г.Е. Герц. Л.: 
ГосЦИИАТ ИКЗ СССР, 1939. 

АДАМЬЯИ В.Г. (-) - составитель труда: 

• Инструкция по ведению учета и отчетности 
по строительству в подведомственных Глав
ному управлению коммунального хо
зяйства при СИК ТССР учреждениях. 
Ашхабад, 1929. 

АДЕЛЬБЕРГ Исаак Григорьевич (-) - автор 
трудов (М.). Печатался в издании «Счетный 
работнию>. 

• Балансовый учет промышленных предпри
ятий. М.: Госфиниздат, тип. изд. «Крес
тьянская газетю>, 1933. 

• Учет производства, :каль:кулирование и хоз
расчет. Справочник для работников анили
нокрасочной промышленности / соавт. 
В.А. Зайцев, Г.Г. Куликов, МЛ. Соболь. 
М.: ОИТИ, Главная ред. химической лите
ратуры, тип. им. Воровского, 1935. 

АДЕСТОВ Ииколай Александрович (-) - автор 
труда: 

• Опыт планирования и определения резуль
татов работы хозрасчетного отдела метал
лоснабжения (Автозавода им. Молотова). 
М., 1953. 

Другие труды (металлоснабжение). 

АДЛЕРБЕРГ А.А. ( -) - автор учебных посо
бий (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-заоч
ников сельскохозяйственных техникумов 
по специальности «Планирование и учет 
сельскохозяйственного производствю> / со
авт. О.Г. Дикштейн. М., 1960. 

• Анализ себестоимости продукции растение
водства в совхозе. Лекция. Для учашихся-за
очников сельскохозяйственных техникумов 
по специальности «Планирование и учет се
льскохозяйственного производствю>. М., 
1960. 

• Анализ финансового состояния совхоза. 
М.: Колос, 1964. ( ... ) 

АДОИЦ Мушег Амбарцумович (1910-1990) -
профессор-экономист (Ереван). 

• Вопросы планирования и учета произ
водства, 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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АДРИАН ОВ Дмитрий Прокофьевич 

АДРИАНОВ Дмитрий Прокофьевич -
Д.П. Андрианов. 

см. 

АЖАЕВ Василий Иванович ( -) - преподава
тель гимназии, соавтор труда: 

• Записки по бухгалтерии для средних учеб
ных заведений/ соавт. М.Н. Андреевская. 
Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1902 

(переизд. - 1903). 

АЙЗЕНБЕРГ Исаак Петрович (1902-1968) -
профессор-финансист (М.). 

• Финrшан и баланс внешнеторгового объе
динения/ соавт. А.Я. Беленький, И.С. Же
лезняков. М.; Л.: Международная книга, 
тип. Профиздата, 1937. 

• Схемы документооборота по расчетным 
операпиям Госбанка / соавт. С.М. Вай
сфельд. М.: изд. и тип. Госбанка СССР, 
1937. 

Другие труды (финансы). 

АЙЗЕНБЕРГ Михаил Наумович ( -) - автор 
практических пособий (М.). Печатался в журна
ле «Бухгалтерский учет)>. 

• Записи лекций по курсу «Оперативный 
учет)>. М.: стеклогр.Авиационного институ
та хозяйственников и повышения квалифи
капии ИТР, 1937. 

• Использование кассового аппарата для ме
ханизации первичного учета движения 
сырья. М., 1958. 

• Механизация первичного учета взвешива
ния сырья на мясокомбинатах / соавт. 
В.Г. Волков. М., 1958. 

• Механизапия учета по марщрутной систе
ме/ соавт. С.Д. Кравцов. М., 1958. 

АЙЗЕНБЕРГ Теодор Давидович (1904 -) - ав
тор труда: 

• Как вести ассортиментный учет в библио
течных кшшекторах. Пособие для работни
ков библиотечных кшшекторов. Составле
но на опыте работы Ленинградского кол
лектора массовых библиотек. М.: стеклогр. 
ПК Дзержинского райсовета, 1935. 

Другие труды (библиотечное дело, проф
союзы). 

АЙЗЕНШТАДТ АН. (-) - соавтор труда: 

• Техника проведения документальной реви
зии/ соавт. Г.И. Солянкин. Л.: тип. артели 
«Советский печатнию>, 1938. 

АЙЗЕНШТАДТ В. (-) - инженер, составитель 
труда: 
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• Правила выдачи, оформления и разработки 
путевого листа автомобиля. (Утв. 12/VI 1946 
г.) /также Е. Горностаев. Киев; Львов: Гос
техиздат Украины, 14-я республиканская 
тип., 1947. 

АЙЗИКОВИЧ Ида Ильинична (-) - автор 
труда: 

• Бухгалтерский учет в предприятиях общес
твенного питания. Учебное пособие для кур
сов подготовки и повышения :квалификации 
работников предприятий общественного 
питания. М.: Госторгиздат, 1957 (2-е изд. -
1961). 

АЙОJШО Михаил Густавович (-) - автор 
учебных пособий (М.). Тема: отраслевой учет 

(связь). 

• Советы бухгалтеру районной конторы свя
зи. М.: Связьиздат, 1955. 

• Сборник упражнений по бухгалтерскому 
учету. Для техникумов связи. М.: Связьиз
дат, 1959. 

• Бухгалтерский учет в предприятиях связи. 
Учебник для техникумов связи / соавт. 
МЛ. Титченко, В.Я. Перов, Н.Я. Неживой. 
М.: Связьиздат, 1962. 

• Бухгалтерский учет и анализ баланса в хозя
йстве связи. Учебник для инженерно-эко
номических факультетов вузов связи / со
авт. МЛ. Титченко, В.Я. Перов, Н.Я. Не
живой. М.: Связь, 1965. 

АЙРУМОВ Арсен Михайлович (1907-1975)
профессор-экономист (Т ащкент). 

• Оборотные средства предприятия и анализ 
их использования / соавт. Н.Б. Картамы
шев. Ташкент: изд. и тип. объединенного 
изд. «Правда Востока)> и «Кзыл Узбекис
тан», 1940. 

• Учебное пособие по анализу хозяйственной 
деятельности промыпmенного предприя
тия. Ташкент, 1954. 

• Анализ хозяйственной деятельности :хлоп
ководческого совхоза. Ташкент: Госиздат 
УзССР, 1955. 

• Учебное пособие по анализу хозяйственной 
деятельности :хлопкосеющих колхозов. 

(Для вузов) Тащкент, 1955. 

• Практические материалы по анализу хо
зяйственной деятельности строительных 



организаций. Учебное пособие для студен
тов института. Ташкент, 1956. 

• Анализ хозяйственной деятельности про
мышленного предприятия. Ташкент: Го
сиздат УзССР, 1959. 

• Вопросы экономики, организации учета и 
контроля в сельскохозяйственных предпри
ятиях Узбекистана. Сборник статей / ред. 
Ташкент, 1965. 

• Предмет, метод и организация экономичес
кого анализа. Ташкент, 1963. ( ... ) 

Другие труды (экономика). 

АЙСТРАХАНОВ Дарам Тухтеевич (-) - автор 
трудов: 

• Как анализировать баланс промыпшенного 
предприятия. Алма-Ата, 1965. 

• Резервы снижения себестоимости строи
тельно-монтажных работ и вопросы их ана
лиза. (На примере строительных организа
ций КазССР). Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени к.э.н. Алма-Ата, 
1965. ( ... ) 

Другие труды (экономика). 

АКАТЬЕВ Валентин Иванович(-) - автор тру
да: 

• Себестоимость сельскохозяйственной про
дукции и пути ее снижения. Чита, 1960. 

АКЕНТЬЕВ Борис Федорович (1899-) - ав
тор трудов: 

• Схема анализа выполнения финансового 
плана (промышленного предприятия). Л., 
1938. 

• Финансовый rшан промыпшенного пред
приятия. М.; Л.: Госфиниздат, 1940. 

АКИМОВ М.В. (-) - начальник Главного воен
но-хозяйственного управления, автор труда: 

• Руководство по новой военной админис
трации. Организация военных управлений 
и особенно военно-хозяйственных управ
лений Красной Армии. М.: Архозком, 1918. 

АКИМОВ Николай Захарович(-) - автор тру
да: 

• Пояснения помещика селения ГJЩани 
Тифлисского уезда действительного стат
ского советника Акимова противу повероч
ной по имению его описи г. члена-оценщи
ка Закавказского отделения Г осударствен
ного дворянского земельного банка. Тиф
лис: тип. Грузинских изд. товаров, 1896. 

АКИНШИНА Наде21Ща Константиновна (-) -
статистик, преподаватель (М.). 

• Хронологическая таблица по истории ста
тистики. М.: ЦУНХУ Гос плана СССР, «Со
юзоргучет)>, типа-лит. им. Воровского, 
1936. 

АКСЕНОВ МихаIШ ВасIШьевич 

• Консультация по статистике промышлен
ности по вопросам из следующих тем: пред
мет и задачи статистики промыпшенности, 
статистика продукции, статистика произ
водительности труда, статистика основных 
средств, статистика энергетического хозяй
ства, статистика себестоимости продукции. 
М., 1957. 

• Консультация по экономической статисти
ке. Для студентов III курса факультетов на
роднохозяйственного rшанирования, учет
но-экономического и для студентов 5 курса 
экономико-статистического факультета 
ВЗЭИ. М., 1958. 

Другие труды (статистика). 

АККУРАТОВ Е.Г. (-) - составитель труда: 

• Инструкция по учету и калькулированию 
себестоимости продукции сельского хозя
йства ОРС и продснабов системы НКТП. 
М.; Л.: Сектор ведомственной и заочной 
литературы, тип. изд. «Дер Эмес», 1935. 

АКОНДЖЯНЯН А.Г. (-) - член Совета Бакин
ского обшества бухгалтеров (нач. ХХ в.). 

АКОПДЖАНОВА Л.Г. (-) - автор труда: 

• Хозрасчетная себестоимость и ее роль в 
строительстве коммунизма. (На примере 
производства хлопка). Автореферат диссер
тации на соискание ученой степени к.э.н. 
М, 1963. 

АКОРОНКО Владимир Игнатьевич(-) - лес
ничий, заведующей Хреновской лесной шко
лой, автор труда: 

• Краткий учебник по делопроизводству в 
канцелярии лесничего. Бобров: изд. В.И. 
Акаронко, 1916. 

АКСЕНОВ М.Е. (-) - соавтор труда: 

• Справочник бухгалтера-кооператора. Сбор
ник законов, ведомственных прав�ш, разъ
яснений и разных справочных сведений по 
счетоводству, отчетности и кредитно-фи
нансовому хозяйству кооперативных орга
низаций/ соавт. И.В. Батуричев, П.А. Боло
тов и др. М.: газета «Кооперативная жизны>, 
Мосполиграф, 13-я тип. «Мысль печатни
ка», 1929. 

АКСЕНОВ МихаIШ Васильевич (1864-1912) 
- директор Дорогобужской Алексеевской про
гимназии, автор труда: 

• «Класс коммерции)> при Смоленской гу
бернской гимназии. (1804-1812). Истори
ческая справка. Смоленск: Смоленский гу
бернский статистический комитет, 1909. 

Другие труды (просвешение, история, стихот
ворения). 
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АКСЕИОВА Зоя Ивановна 

АКСЕИОВА Зоя Ивановна (1923-) - профес
сор (Москва). 

• Анализ хозяйственной деятельности авто
эксrшуатационных предприятий. (Кон
спект лекций для специальности «Эконо
мика и организация автомобильного транс
порта»). М., 1957. 

• Анализ хозяйственной деятельности автот
ранспортных предприятий. М.: Автотранс
издат, 1962. ( ... ) 

Другие труды (транспорт). 

АКУIIIСКИЙ ИзраIШь Яковлевич (1911-1992) 
- математик, специалист по вычислительной 
технике (Днепропетровск, М., Алма-Ата). 

• Как упростить вычисления / соавт. ЛЯ. 
Иейшулер. М.; Л.: изд. АН СССР, тип. «Дер 
эмес», 1938. ( ... ) 

Другие труды (математика, программирова
ние). 

АКЦОВ (-) - составитель труда: 

• Деловые бумаги. Образцы и формы. СПб., 
1909. 

АЛАДЬИИ П. (-) - соавтор труда: 

• Учетно-ссудные операции по векселям и 
долговым обязательствам в сельскохозя
йственном кредитном товариществе / со
авт. И.М. Васысь. М.: Центральный се
льскохозяйственный банк СССР, 1-я 
Образцовая тип., 1929. 

АЛАЛЫКИИ А.В. (-) - соавтор труда: 

• Инструкции по счетоводству, делопроизво
дству и составлению планов работ общества 
потребителей / соавт. А.М. ФIШимонов, 
И.И. Коковякин, В.А. Попов. Вятка: Вят
ский потребсоюз, тип. Слободского УИКа, 
1926. 

АЛАХОВ Борис Владимирович (-) - автор 
учебных пособий (М.). Печатался в журнале 
«Бухгалтерский учет)>. Темы: механизация учета, 
отраслевой учет (лесная и деревообрабатываю
щая промыпшенность). 
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• Перфокарточная форма счетоводства. М.: 
Госфиниздат, 1963. ( ... ) 

АЛДАШКИИ Федор Иосифович (1915-) 
профессор (М.). 

• Бухгалгерский учет и калькуляция в нефтя
ной промыпшенности. Учебное пособие для 
студентов экономических факультетов нефт
яных вузов. М.: Госоmехиздат, 1957. ( ... ) 

Другие труды (статистика). 

АЛЕЙИИКОВ ИЛ.(-) - соавтор труда: 

• Сдельная оплага труда счетных работников на 
строительстве / соавт. К.О. Михалев, БА. 
Майков. М.: Союзоргучет, Ред.-и:щ. управле
ние, 1-я журнальная тип. ГОИТИ, 1938. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Михайлович 
(1899-1978) - профессор-финансист (М., Л.). 
Печатался в изданиях «Вестник финансов)>, 
«Труды Ленинградского финансово-экономи
ческого институтю>, «Финансы СССР)>. 

• Проблемы рентабельности и распределения 
прибыли на промыпшенных предприятиях. 
Материалы к конференции. 17-20 мая 1961 
г. / ред. Л., 1961. 

Другие труды (налоги, финансы). См. также: 

• Очерки по истории финансовой науки. М.: 
Проспект, 2010. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович (-) -
соавтор труда: 



• Планирование и анализ расходов паровоз
ного депо / соавт. М.А. Межлумян, Э.А. Со
коловский, М.Д. Чеверда. М.: Трансжелдо
риздат, 1941. 

Другие труды (железные дороги). 

АЛЕКСАНДРОВ В.А. (-) - работник Цент
ральной бухгалтерии НКВТ (М.). 

• Руководство по бухгалтерскому учету в экс
портно-импортных и транспортных орга
низациях Наркомвнешторга СССР / соавт. 
С.В. Тарасов и др. М.: Межлународная кни
га, фабрика юношеской книги изд. «Моло
дая гвардия», 1945. 

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Иванович (1) (-) -
автор труда: 

• Кассир и экспедитор телеграфа. М.: Связь
техиздат, тип. «6 Октябрь», 1935. 

Другие труды (телеграфное дело). 

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Иванович (2) (-) 
- соавтор труда: 

• Консультация по учету и обложению подо
ходным налогом и культсбором некоопери
рованных кустарей, ремесленников и про
чих граждан, имеющих самостоятельные 
доходы / соавт. Д.В. Данилов, Д.К. Егор
мин. М.: Госфиниздат, 1940. 

Другие труды (налогообложение). 

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Николаевич (1902-
1979) - следователь, позднее прокурор, Ученый 
секретарь методического совета Прокуратуры 
СССР (М.). 

• Борьба с обмериванием и обвешиванием 
потребителей. М.: Юридическое изд., 6-я 
тип. Трансжелдориздата, 1948. 

Другие труды (право). 

АЛЕКСАНДРОВ Е.И. (-) - составитель трудов: 

• Инструкция по заполнению форм опера
тивно-статистической отчетности, уста
новленной для лесодобывающей промыш
ленности системы Наркомлеса СССР на 
1934 г. М.: Гослестехиздат, тип. «ЗИ», 1934. 

• Инструкция по заполнению формы No 8/ЛЗ 
по учету труда и заработной платы по лесоэ
ксплуатации и лесному хозяйству. (Издание 
официальное). М.: типо-лит. им. Воровско
го, 1936. 

• Инструкция по заполнению схемы декад
ного телеграфного отчета по лесозаготов
кам. (Формы №№ 1-лз и 1-а-лз). Издание 
официальное. М.: тип. газеты «За индустри
ализацию», 1937. 

АЛЕКСАНДРОВ И.К.(-) - автор труда: 

• Сам таксирую!!! Руководство по определе
нию просрочек и взысканию за них с желез-

АЛЕКСАНДРОВ МихаIШ ВасIШьевич 

ных дорог, 1-я тысяча. Вып. 1. Воронеж: 
Н.И. Сильченко, 1910. 

АЛЕКСАНДРОВ И.Н. (-) - соавтор труда: 

• Складской учет в системе аптечных управ
лений союзных республик / соавт. 
П.Я. Каюшников, В.Ф. Исаев, П.В. Моро
зов. М.: 1-я тип. изд. Леноблисполкома и 
Совета, 1938. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Николаевич (-) 
соавтор труда: 

• Проведение бухгалтерской экспертизы по 
уголовному делу в судебном процессе / со
авт. Ф.В. Семенов. М., 1955. 

АЛЕКСАНДРОВ М.Д. (-) - автор труда: 

• Руководство по учету прядильного произ
водства в :хлопчатобумажной промыпшен
ности. М., 1946. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович (-) 
- соавтор труда: 

• Налоги с заработной платы рабочих, служа
щих и приравненных к ним лиц. Система
тизированное практическое руководство 
для налоговых и счетных работников / со
авт. С.В. Мансветов, Б.М. Никифоров. Л.: 
тип. No 2 Управления изд. и полиграфии 
Ленгорисполкома, 1946 (2-е изд. - 1948). 

Труд по налогообложению. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Васильевич (-) 
инженер-экономист (М.). Тема: складской учет. 

• Учет материалов в складском хозяйстве. М.: 
тип. изд. «Дер Эмес», 1932. 

• Учет материально-имущественных ценнос
тей в промышленных предприятиях. М.; Л.: 
Госмашметиздат, типо-лш. им. Воровско
го, 1932. 

• Как организовать учет материалов. Типо
вые постановки материального учета в 
предприятиях металлопромыIIШенности по 
циркуляру ОЭС ВСНХ СССР No 10278 от 
19/VII-1931 г. / соавт. А.А. Новоселов. М.; 
Л.: Государственное научное изд. по маши
ностроению, металлообработке и черной 
металлургии, Образцовая тип., 1933. 

• Организация и учет складского инструмен
тального хозяйства. М.; Л.: Госмаштехиз
дат, тип. им. Евг. Соколовой, 1934. 

• Учет промышленного оборудования. Заго
товление, хранение, перемещение, исполь
зование и ремонт оборудования. М.: 
ЦУНХУ Госплана СССР, Союзоргучет, 
тип. изд. «Крестьянская газетю>, 1935. 

• Организация и учет внугризаводскоm транс
порта. М.: ЦУНХУ Гос плана СССР, Союзор
гучет, 1-ятип. Трансжелдориздата, 1936. ( ... ) 

Другие труды (планирование, складское хо
зяйство). 
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АЛЕКСАНДРОВ Михаил Михайлович 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Михайлович (-) 
- автор практических пособий (М.). Тема: от
раслевой учет (торговля). 

• Бухгалтерский учет в магазине. Практичес
кое руководство / соавт. Ф.И. Назаревский, 
С.Н. Стрелков. М., 1963. 

• Учет и отчетность в магазине. Учебное по
собие для подготовки продавцов в профес
сионально-технических учIШищах / соавт. 
Ф.М. Соколов. М., 1965. 

Другие труды (экономика торговли). 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Николаевич (-) -
горный инженер, соавтор труда: 

• Инструкция по учету подготовленных к до
быче запасов руды (песков) и классифика
ция горных выработок на рудниках и при
исках Наркомата цветной металлургии Со
юза ССР. (Утв. 15 ноября 1944 г.) / соавт. 
П.М. Ипатов, А.К. Банкетов. М.: Металлур
гиздат, 1944. 

Другие труды (горное дело). 

АЛЕКСАНДРОВ С. (-) - составитель труда: 

• Полный письмовник, содержащий в себе 
примеры писем на разные потребности, IШИ 
Наука как сочинять всякого рода письма. С 
приложением описания всех ярмарок, су
ществующих в России, формы векселей, за
писок, накладных и цены гербовой бумаги. 
М.: тип. С. Попова, 1859. 

Другой письмовник. 

АЛЕКСАНДРОВ Ф.Д. (-) - составитель тру
да: 

• Инструкция по проведению документаль
ных ревизий финансово-хозяйственной де
ятельности контор и баз Главтекспшь
сбыта. (Утв. 26/lII 1948 г.). М.: тип. Госино
издата, 1948. 

АЛЕКСАНДРОВ Флегонт Александрович(-) -
составитель труда: 

• Таблицы, служащие к простому, скорому и 
верному счетоводству. Рыбинск: тип. Г. 
Фальк, 1867. 

АЛЕКСАНДРОВА Валентина Петровна (-) -
экономист (Киев). 
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• Себестоимость стали на металлургических 
предприятиях УССР и пути ее снижения. 
Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.э.н. Киев, 1951. 

• Снижение себестоимости продукции и рост 
благосостояния советского народа. Киев: 
изд. Академии наук УССР, 1954. 

• Себестоимость продукции и резервы ее 
снижения в промышленности Украинской 
ССР / соавт. АД. Гламазда, И.В. Николаева 
и др. Киев: изд. Академии наук УССР, 1956. 

( ... ) 

Другие труды (экономика). 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Диомид Александрович 
(-) - составитель труда: 

• Полная наглядная таблица всех видов дов
ольствия, отпускаемого каждому нижнему 
чину от казны. Каждый содп:ат должен 
знать, какое ему полагается от казны дов
ольствие. Памятка для солдат об уставах - § 
15 (бывший Краткий устав для солдат). 
Киев: типа-лит. Окружного штаба, 1907. 

Другие труды (военная служба). 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Андрей Петрович 
(-) - автор практических пособий (М.). Тема: 
отраслевой учет и анализ (машиностроение). 

• Калькуляция и анализ работы предприятий 
в метаJUiопромыпшенности. Пособие для 
студентов и практиков. Курс лекций МММ 
института. М.: Госмашметиздат, Образцо
вая тип., 1932. 

• Расчеты по анализу работы предприятий. 
Пособие для студентов и практиков. Л.; М.: 
Стандартизация и рационализация, 1-я тип. 
изд. Леноблисполкома и Ленсовета, 1934. 

• Анализ работы промыпшенного предприя
тия. Основные приемы и расчеты. М.: Сою
зоргучет, тип. им. Фрунзе, 1938. 

• Учет, :калькуляция и техническая о1Четность. 
Для техников и rшановиков. М.: МаIШ'из, 
тип. «Красный пролетарий», 1945. 

• Экономический контроль работы маши
ностроительного предприятия. М.: Маш
гиз, 1960. ( ... ) 

Другие труды. 

АЛЕКСЕЕВ (-) - составитель труда: 

• Новейший полный письмовник для всех 
сословий, содержащий в себе две частию 
1-я ч.: Письма на разные случаи: поздрави
тельные, известительные, утешительные, 
благодарственные, дружеские, проситель
ные и рекомендательные. 2-я ч.: коммер
ческая переписка с формами векселей, рас
писок, надписей образцы договоров, кон
трактов, духовного завещения и цены гер
бовой бумаги. М.: Манухин, 1874 (2-е изд. -
1879; 3-е изд. - 1883). 

АЛЕКСЕЕВ А.А. ( -) - автор труда: 

• Учет и контроль в потребсистеме и задачи 
охраны общественной собственности. 
Харьков; Киев, 1934. 

АЛЕКСЕЕВ А.И. (-) - автор труда: 

• Методика анализа выполнения rшана по се
бестоимости продукr.:цш цеха, участка и выяв
ления резервов производства. Куйбышев, 
1965. 



АЛЕКСЕЕВ Александр Александрович ( -) 
священник (СПб.). 

• Систематический сборник действующих 
постановлений по счетоводству и отчетнос
ти мест и властей ведомства Святейшего си
нода. СПб., 1880. 

• Слово при освящении и установлении об
раза на счетоводных курсах Ф.В. Езерского, 
произнесенное в Петербурге 18-го мая 
1893 г. священником Александром Алексее
вым. В пользу Детского приюта трудолю
бия, в Вяземском доме в СПб. на Фонтанке. 
М.: тип. Гатцук, 1898. 

• Слово при освящении новых аудиторий на 
счетоводных курсах Ф.В. Езерского, в Мос
кве, произнесенное 21-го ноября 1899 г. на
стоятелем церкви Ларинской гимназии свя
щенником Александром Алексеевым. М.: 
типа-лит. товарищества И.Н. Кушнерев и 
К", 1900. 

Другие речи (по торжественным случаям). 

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич (1) (-) -
автор трудов: 

• Инвентаризация в торговых предприятиях 
системы Наркомторга СССР. М., 1943. 

• Временное типовое положение о Главной 
бухгалтерии торга и треста столовых мес
тного подчинения системы Наркомторга 
РСФСР. (Утв. 27-го марта 1945 г.). М.: Ре
диздат Наркомторга РСФСР, тип. «Красная 
звезда», 1945. 

• Памятка о дебиторской задолженности для 
хозяйственников и главных (старших) бух
галтеров торгов и трестов столовых / соавт. 
ГЛ. Степанов. (Утв. НКТ РСФСР 23-го 
февраля 1945 г.). М.: Редиздат Наркомторга 
РСФСР, тип. «Красная звезда», 1945. 

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич (2) ( -) 
соавтор труда: 

• Счетные машины и их применение в учете / 
соавт. ЯЛ. Борохович. М.: Колос, 1964. ( ... ) 

Другие труды (счетные машины). 

АЛЕКСЕЕВ Евгений Михайлович 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Никитич (-) - автор труда: 

• Ревизия административно-управленческих 
расходов. М.: Госфиниздат, 1940. 

АЛЕКСЕЕВ В.Г. (-) - соучредитель коммер
ческих курсов: 

• Устав Высших коммерческих курсов 
В.Г. Алексеева и Г.Г. Маргенса в гор. Юрье
ве. Утв. 25-го сентября 1910 г. Юрьев, 1911. 

АЛЕКСЕЕВ В.М. (-) - работник Сектора 
учета и отчетности Севкавпромсоюза, соавтор 
труда: 

• Об учете себестоимости и о методах кальку
лирования / соавт. А.Ф. Томашевский. Рос
тов н/Д: Севкавпромсоюз, ГКТ СККПО, 
1932. 

АЛЕКСЕЕВ Василий Алексеевич(-) - состави
тель труда: 

• Письмоводство артиллерийских офицеров. 
Записки по курсу строевой и хозяйственной 
частям артиллерии. 1892-1893 г. Артилле
рийский офицерский класс. СПб.: типо
лит. М.М., 1895. 

Труд по артиллерии. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Михайлович ( -) 
преподаватель (М.). 

• Учебник коммерческой бухгалтерии. Для 
торговых школ, реальных и городских учи
лищ. М., 1902 (2-е изд. - 1910, с подзаго
ловком: Для торговых школ, реальных и го
родских училищ и женских гимназий). 

• Общие коммерческие сведения и вычисле
ния. Для четырехклассных городских учи
лищ и торговых классов. М.: тип. АЛ. Поп
лавского, 1908 (2-е изд. - 1914). 

Другие учебные пособия. 

АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич ( -) - ав
тор трудов (М.). 

• Руководство к типовому rшану счетов теку
щего учета основной деятельности хозорга
низаций НКТП. 2-е изд. / соавт. В.О. Зель
цер, И.Г. Канавин. М.; Л.: ОНТИ, Сектор 
ведомственной литературы, тип. им. Стали
на, 1936. 

• Технический справочник железнодорож
ника. Т. 11. Планирование, финансирова
ние и учет на железнодорожном транспорте 
/ соавт. С.А. Белюнов, В.Г. Борц. и др. М.: 
Трансжелдориздат, 1955. 

• Статистика и бухгалтерский учет на желез
нодорожном транспорте. Справочник / со
авт. АН. Виноградов, В.А. Владимиров и 
др. М.: Трансжелдориздат, 1960. 

АЛЕКСЕЕВ Евгений Михайлович ( -) - соав
тор учебных пособий (М.). 
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