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PRIEKŠVĀRDS

Ekonomikas zinātņu doktora profesora K.Andßlna per-

sonālaie literatūras radītāja ietver viņa darbus, kaa

publicēti no 1936. līdz 1973.gadam ieskaitot. Darbu ap-

raksti kārtoti hronologiaki alfabēta secības vispirms

darbi latviešu valodā, tad krievu un'citle valodas. Lat-

viešu un svešvalodās publicētajiem darbiem dota tulkojuma

krievu valodā.

. Atsevišķas nodaļas ir profesora K.And2lna radigētie

darbi un raksti par vinu.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Персональный указатель литературы доктора экономи-

ческих наук профессора К.Анджана содержит описание его

работ, опуолкованпых с 1936 г. по 1973 г. включительно.

Описания расположен в хронологическом порядке по годам.

В пределах каждого года сначала указаны публикации на ла-

тышском языке (в алфавитном порядке) c переводом загла-

вий на русски язык, затем на русском и других языках. В

отдельнх разделах перечислены работы. редактированные

К.Андханом‚ и литература о нем.
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EKONOMIKASZINĀTŅUDOKTORSPROFESORS

KĀRLIS ANDŽĀNS

Profesors mus Andžāns dzimis 1905.gada 2.maijā Jēkab-

pils tuvumā sīkzemnieka gimenē. Pēc pirmā pasaules kara vinš

sāka mācīties Jēkabpils komercskolā un pēc tās pabeigšanas

uzsāka studijas Latvijas Universitātes ekonomikas nodalā.Grū-

to materiālo apstākļu dēļ studijas ieilga, Latvijas Universi-

tāti Kuåndžāns pabeidza 1935.gadā.

Kopš 1956.gada K.Andžāns strādā universitātē, sākumā par

asistentu, bet 1940.gadā vinu apstiprina docenta amatā.

Pēc Lielā Tēvijas kara K.Andžāns aktīvi iesaistās univer-

sitātes atjaunošanas darbā, blakus mācību darbam veic adminis-

tratīvus un sabiedriskus pienākumus. .
'

1959.gadā KJndžāns aizstāv ekonomikas zinātņu kandidāte

bet 1964.gadā - doktora disertāciju.

K.Andžāns publicējis daudz darbu - vairāk nekā 300 auto-

ra lokšņu kopapjomā. Visvairāk darbu vinam ir par grāmatvedī-

bas, saimnieciskās darbības analizes un revīzijas jautājumiem.

Viņa izstrādātais kolhozu grāmatvedības kontu plāns ņemts par

pamatu kolhozu uzskaites reorganizācijai visā Padomju Savienī-

bā. Profesors K.Andžāns plaši sadarbojas ar Latvijas PSR un_

citu padomju republiku autoriem. Par to liecina 95 iespiedlok-

snes publikāciju pēdējos piecos gados, kuru līdzautori ir Iss-

kavas, Minskas, Vilnas un Rīgas zinātnieki. 1973.gdā Лавка-

vā izdotā darbā tiek apskatīti grāmatvedības teorijas jautāju-

mi ekonomiskās reformas apstāklos. 1975.gadā izdevniecībai

"zvaigzne" nodota plaša lauksaimniecības grāmatvedības mācību

grāmata. Šajā kolektīvajā darbā profesors КАМЕИ: izstrādā-

jis literatūrā vismazāk apgaismotās nodaļas.

J.Vaikulis
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ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПРОФECСОР

КАРЛ AНДЖАН

Профессор Карл Анддан родился 2 мая 1903 г. под Екаб-

пилсом в семье мелкого крестьянина. После первой мировой

войны окончил коммерческую школу в Екабпилсе и поступил

учиться на экономическое отделение Латвийского университе-

та. В силу тяиелых материальных обстоятельств учение затя-

нулось. поэтому только в 1935 году К.Андиан окончивает

унверситет. П

V C 1936 года он работает в университете сначала ассис-

тентом, а в 1940 году утвержден в должности доцента.

После Великой Отечественной войны К.Андиан продолает

работу в университете, совмещая преподавательскую деятель-

ность с административной работой и общественными обязан-

ностями. ~

B 1959 и 1964 гг. он защищает диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата и доктора экономических наук.

К.Аыднаном опубликован ряд работ общим объемом свыше

300 авторских листов. Большинство трудов освещает вопросы

бухгалтерского учета, анализа и ревизии хозяйственной

деятельности.

Разработаннии им бухгалтерский счетный план для кол-

хозов был полохен в основу реорганизации учета в колхозах

Советского Союза. ~

Профессор К.Анднан активно сотрудничает с коллегами

из Латвииской CCP и других союзных республи. Свидетель-

ство зтону - 95 печатных листов публикаций за пять послед-

них лет в соавторстве c учеными Минска, Вильнюса, Москвы

и Риги. В работе. изданной в Москве в 1973 году, рассмат-

ривптся вопросы теории бухгалтерского учета в условиях

экономической реформы. В 1973 году в издательство "Знайт-

зне' сдана рукопись обширного учебника бухгалтерского уче-

та в сельском хозяистве. В этом коллективном труде проф.

К.Андlаном написаны главы, в которых рассматриваются мало

освещение в литературе вопросы. „ _ „

Я. Ваикулис



Ekonomikas zinātņu doktora profesora

K. Andžāna publicētie darbi

Опубликованные работы доктора

экономических наук профессора

K. Aнджана

"
1936 '

.

1. Daži Zviedrijas saimniecības attīstības posmi. -

"Ekonomists", 1936, Nr.244, 851.-854.1рр.

Некоторне периоды хозяйственного развития Швеции.

2. Kooperatīvo sabiedrību un bezpeļņas biedrību savie-

nošanās. Gran.: Latvijas ķooperācijaa gada gramata.

XIV sads. R., 1936, 175.-181.1рр.

Объединение кооперативных обществ и бесприбндьпнх ~

‚ товариществ.

3. Kooperatīvo sabiedrību un biedrību atatutu registrā-

šana un pārregistrēüana. -.Grām.2 Latvijas kooperacijaa

gada grāmata. XIV gads. R., 1936, 181.—185.1рр.

Регистрация и перерегистрация устава кооператпвнш

обществ и товариществ.
°

в 1937 с -

jaa gada grāmata. XV gada. R., 1937i 147.-157.1pp. Ir 11.

Жилшцнне кооператива.

50 Skolēnu kOcperativi 193608Ūdļ0 Rug Ьасчжоор. то

padome, 1937. 27 Iрр. ar il.

Кооперативы мельников в 1936 год.

_ 6. Uhiatuasjandua Llti ülikooli juuras. - Gran.: Uistu

probleema Ja uurimusi. 1. Tartu, 1937, lk. 11.-12.

hooperācija Latvijas Univeąfititē. Ä
' Кооперация в латышском университет.

9



1938 .

7. Lietuvas kooperäcija. - "Ekonomists", 1938, Nr.6,

2720 "2760

Кооперация Литву.

` 1946

8. Saimnieciskie rēķini. l.d. Teorija, metodiskie no~

rādījumi un Vingrinājumi. R., VA2P, 1946. 120 lpp.

хозяйственнне вычисления. Ч.l.

1949

9. Saimnieciskie rēķini. R.. LVI, 1949. 380 lpp. (LVU)

Хозяйственные вычисления.

1950 .

10. Mazāk skaļu frāžu. (Par stud. J.Pujata diplomdarba

"Latvijas PSR lauksaimniecības kolektivizāclja"). - "Pad.

Students", 1950, 27.maijā. Aut.z K.Andžāns, A.Senkāns.

1951

11. Revīzijas komisijas darbs kolhozā. R., LVI, 1951.

72 lpp. (Kolhoznieka b-ka). °

Работа ревизионной комиссии в колхозе.

Reo.: čuhlancevs V. Revīzijas komisija - sabied-

riskā kohtrole kolhozi. - "Pad. Latv. Boļševiks", 1951,

Nro 14‘ бO.-б2.lрр. '

Рец.: Чухланцев В. Ревизионная комиссия - общест-

венннй контроль в колхозе. - "Большевик Сов. Латвии",

I%I„ h I4„ СО

195“

12. Kolhoza reiīzijas komisijas uzdevumi. R., LVI,

1954. 108 lpp. .

Задачи колхозной ревизионной комиссии _

10



1956

13. Rūpniecības uzņēmumu bilance un tās analīze. R..

LVI, 1956. 95 lpp. (Palīgs ekon. izglīt.).

' Баланс промышленных предприятий и eroÄ анализ.

ч 1957
_

14. Kolhozu gada pārskata analīzes darba uzlabošana. -

"Rstuēkae LVL! zin. raksti". 1957 /uz vāka 1958/, 17.sē;j.

Ekon. zinātnes, 1. leid.. 109.-136.1pp. Хорватии. krievu

VBlO А
l

Улучшение анализов ГОДОВЫХ отчетов xonxoaos. Резкие

на рус. яз. ›

1953

150 Saiīieciskie rēķinia 20. pårstrād. izdo Ro, LVI.

1958. 389.1pp. ar 11.

Хозяйственные вычисления.

1959

16. Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu krājums. R.,

LVI, 1959. 211 lpp. Ань: Kdndžlns. шина. _

Сборник упражнений по бухгалтерскому учету в промыш-

ленности. - . '

17. Хозяйственные вычисления. Автореф. no. на сопок.

учен. степени панд. anos. наук. Р.. 1959. 18 о. (ЛГУ щ.

Плтучкп). ' _Ä _ '

1960 ›

18. Jaunais kontu риза kolhozu удваивали. - "man".

1960;, иго г. 13.-19.
.u

.

Новый счетный план в колхозам учен.

19. kolhozu grāmatvedības копни рппНчп neradījuni с;
lietošanai. R., 1960. 99 lpp. (LPSR Lauksaim. 3330). _

План бухгалтерского УЧОЭЗ в 120110881 I указали B0 BPO

пршлененпп. '

11



1961 -

20. Grāmatvedības pārxārcojumi kolhozos. J.Porieša

priekŠV. Н.‚

Изменения в бухгалтерском учете в колхозах.

21. Zinātne talkā praksei. [Par lastučkas Lvu veiktiem

ekonomiskiem un juridiskiem pētljumicm]. - "Pad. Stu-

dents", 1961, I.jūn.

Паука в помощь практике.

1962

22. Rūpniecības grāmatvedības žurnālu-orderu forma. R.,

LVI, 1962. 325 lpp. Aut.: Ķ.Andžāns, K.Bērzlņš, m.Lācls.

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета в про-

МЫШЛВННОСТИ.

1963 '

23. Grāmatvedības pamati. R.. LVI, 1963. 175 lpp. ar

11.

Основы бухгалтерского учета.

_ 24. Rūpniecības grāmatvedības uzdevumu krājums. (Ar '

metod. norād.). 2.pārstrād. izd. R., LVI, 1963. 305 lpp.

Aut.t K.Andžāns, M.Läcis.

Сборник упражнений по бухгалтерскому учету B промыш-

ЛЗННОСТИ.

25. Uzņēmumu darbības kontrole u revīzija. Lekc. kon-

spekts. R., 1963. 11l lpp. (P.Stuėkas LVU. Ekon. un jurid.

fak.). Reprogr. П

Контроль и ревизия работы предприятий.

- 1964

s 26. Lauksaimniecības ekonomika. (Tēmu apskats). Palīgs

partijas izglīt. sisnemas lauksaimn. skolu pulciņu un se-

mināru propagandistiem un dalībn. Sast. A.drakšs. R., LVI,

1964. 238 lpp. Lit. saraksts tēmu beigās, Aut.: H.Andžāns,

12
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‚мы-гнев, К.Сlре‚ V.Kavacs, J.Plukas, V.Rlmåa, швом.

J.Strautiņš, B.Treljs, GU/oicehovskis, H.ZIIe.

-uxonomnxa сельского хозяйства. д

' 27. Прогрессивные методы учета в сфере материального

производства (промышленность и сельское хозяйство). докл.

об основных вопр.‚ которые рассматриваются в опуол. рабо-

тах, представл. на соиск. учен. степени д-ра экон. наук.

Р.‚ 1964. 69 с. (Ш им. Плтучки). Репрогр.

1965

28. мы - за единый счетный план. [К обсуждению проема

"План счетов бухгалтерского. учета колхозов", опубл. в

журн. "Учет и сринансы в колхозах и совхозах". 1965, Jā 27.

- "Учет и финансы в колхозах и совхозах", 1965. Jā 3, „

c.12-14.

29. Ham опыт преподавания журыалыю-ордерной форды бух-

галтерского учета. - "Учет и финансы в колхозах и совхо- `

зах", 1965, из 5, c. 54-58. .

30. Перспективы развития сельскохозяйственного учета.

XD! научно-метод. конф. ЛГУ им. Плтучки. (Апрель 1965 r.).

Ькон. науки. Тезисы докл. Р.‚ 1965. с.lО—ll. Репрогр.

1966

31. Jaunā kontu plāna galvenās iezīmes. - "Lauku Dzi-

ve", 1966, Nr.l, 11.-12.1pp. '

Главные признаки нового счетного плана.

32. Neatstāsin bez atbalsa. [Par lązakaitea un grāmat-

vedības darbu mehanizāciju kolhozu ш вочпозод. - "Lau-

ku Dzīve", 1966, īīr.9, s.lpp.

He оставим без отголоска. _

33. vienota lauksaimniecības ģrāmatvediba. - "Lauku

Dzīve", 1966, Nr.l, 11.-12.1pp. aut.: Кладёте. J.Po-

Ifietls.
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Объединенный сельскохозяйственный учет.’

34. Анализ баланса колхоза. - "Учет и финансы в колхо-

зах и совхозах", 1966, 15 2. ABT.: К.Анп‚кан‚ Я.Вайкулис.

35. Совершенствовать экономический анализ производства

колхозов и совхозов. - "Учет и финансы в колхозах и сов-

хозах", 1966, за 3, c.46. ABT.: llJJLLmxaünoß, KJLAHJmaH,

BJLKymHnp, Нлмкизшл.

196’? A

36. Saimnieciskie rēķini un akaitļoāanas mehanizācijaa

pamati. R.. "Zvaigzne". 1967. 343 Iрр. ar 11. Ants.: '

Kdsndžina, Алдана.

Хозяйственные вычисления и основы механизации вычис-

лительных работ.
_

37. Сборник задач по промышленному учету. Р.‚ 1967.

52 c. (ЛГУ им. П.Стучки. Экон. (DER. Кафедра бухгалтерско-

го учета). Ань: К.Я.Анц:ан‚ Л.И.Панкин.

‚ 1968 .

38. "Копыта". - Lafv. гав Mazi encikl. 2.363. 1968,

127.1рр. ļ '
"конзум".

A 1969

39. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственныхпредприя-
max. Лчео. пособие по специальности "Экономика и орга-

низация сельск. хоз-вей. Под ред. Н.В.демоинского. М.‚

"Статистика", 1969. 312 с. Am.: К.Я.Анцкан‚ Н.В.демоин-

опий, Щьлащпкин, С.Г.Овсяьщщов‚

д ' 1970

40. Grinatvedīha. - "Pad. studenta", 1970, 9-.apr.

Бухгалтерам.



41. Zinātniski praktiskās konferences par lauksaimnie-

cības grāmatvedības pilnveidošanas jautajumiem Бег. tē-

zes. R., 1970. 36 lpp. (Rstuékaa LVU. ША. LPSR Lauk-

aaixnn. m-Ja. LPSR Ministru Padomes СЭР). Lat.: Llndžlna,

J.Bence, Lbaņilāna, Ihstraumēns, Lstrautmanis, VJliku-

tie. Latv. 'un krievu vel.

Научно-практические конференции по вопросам совер-

шенствования сельскохозяйственной бухгалтерии.

42. Сборник задач по бухгалтерскому учету. 2-e перера-

бот. и доп. изд. Р.‚ 1970. 65 с. (ЛГУ им. П.Стучкп. Катод-

ра бухгалтерского учета и анализа хозяяств.деятельностп).
Авт.: К.Я.Андиан‚ Г.Ю.Поплянский‚ Л.И.Паншин. Репрогр.

' ' 1971

43. vērtīga monogrāfiju (Reo. par grima Latvijas

geogräfija. R.. "Zinātne", ют. - "Pad. Басу. Komunistu”,

Ыг.9‚ 78.-BŪolpPo

Ценная монография.

44ъ Контроль в новых условиях хозяйствования. - В na.:

методические вопросы преподавания курса “Ревизия I кон-

троль". (Докл. на совещ. по вопросу повышения качества

подготовки специалистов по ревизии n контролю. Вильнюс.
24 дек. 1970 г.). Вильнюс, 1971, с.4-15.

1972

45. Организация бухгалтерского учета в Латвийской СОР.-
"Бухгалтерский учет”. 1972, b 12, c.54~55.

46. Подготовка учетных кадров Латвийской CCP. - B m.:

Методические вопросы преподавания учетных дисцшшдн. Виль-

нюс, 1972, c.IB-21. °

15
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47. [Рец. на кн.ь7 Кравченко Л.И. Анализ производствен-

но-финансовой деятельности торговых организаций. M.. "Фи-

нансы", 1971. - "Бухгалтерский учет", 1972, M 5, с.72-73.

48. Сборник задач по бухгалтерскому учету. 3—е перера-

бот. и доп. изд. Р.‚ 1972. 56 с. (ЛГУ им. П.Стучки. Ka-

федра бухгалтерского учета и анализа хоз. деятельности).

Авт.: К.Анддан‚ Л.Нанкин. Репрогр.

' 1973

49. No rēķinveža... Ēsakará ar Rstučkas LVU ‘Ишака.

ekon. un organizācijas katedras doc. G.Popļanska 50.dziuĻš„

бlепч7. " 38155",

Начав рядовым счетоводом.

50. В помощь сельскохозяственному учету. - "Экономи-

ка сельск. хоз—ва"‚ 1973, M З, с. 122-123.

Sļ. Начав рядовым счетоводом [Ē 50-летию со дня рож-

дения доц. экономики и организации торговли ЛГУ им. П.

Стучки Г.Ю.Поплянского7. ~ "Ригас Балсс"‚ 1973, 15 мая.

52. Основы бухгалтерского учета. М., "Статистика",

1973. 192 c. (B помощь бухгалтерам колхозов и совхозов).



Ekonomikas zinātņu doktora profesora

K. Andžāna redigētie darbi

Работы, редактирование доктором

экономических наук

профессором К. Aнджаном

1. P.Stučkas LVU Zinātniskie raksti. 81.aej. Ekonomi-
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