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1956 году исполнилось тридцать пять лет научной
и общественной деятельности одного из крупней
ших ученых экономистов — профессора доктора
экономических наук Самуила Георгиевича Колес нева.
С. Г. Колеснев родился 30 августа 1896 года в семье
крестьянина-бедняка в деревне Алюты Чауского уезда
Могилевской
губернии
(ныне
Могилевская
область
БССР). После окончания сельской двухклассной школы
ой работает в крестьянском хозяйстве и по найму у кула
ков и помещиков. В 1913 году его принимают на государ
ственный счет в Горецкое землемерно-агрономическое
училище, которое он успешно оканчивает в 1918 году.
В январе 1918 года С. Г. Колеснев добровольно всту
пает в Красную гвардию, где занимает должность заме
стителя начальника отдела по формированию и снабже
нию уездного 1 военного комиссариата.
В 1921 году он оканчивает в Москве Межевой институт
по экономической секции и его оставляют при институте
для подготовки к научной деятельности, к которой он
проявил большие способности. Вскоре его избирают млад
шим ассистентом и членом правления Межевого инсти
тута, в 1922 году утверждают в звании старшего ассистен
та, а в 1924 году С. Г. Колеснева избирают доцентом и
деканом факультета Межевого института.
Еще будучи студентом С. Г. Колеснев ведет активную
общественную деятельность и его избирают председате
лем Союза революционного студенчества института. В

октябре 1919 года С. Г. Колеснев вступает в ряды РКП (б)
и избирается председателем партийной'ячейки института.
В 1926 году С. Г. Колеснев избирается членом прези
диума и ученым секретарем Государственного научноисследовательского института землеустройства и пересе
ления и заведующим кафедрой сельскохозяйственной эко
номики Межевого института. Одновременно он работает
заместителем заведующего отделом рабочих факультетов
Наркомпроса РСФСР, а с 1924 по 1928 гг. — заведующим
рабочим факультетом Московского университета.
С 1921 по 1925 гг. С. Г. Колеснев работает ответствен
ным редактором журнала «Знамя рабфаковца». В 1928—
1936 гг. С. Г. Колеснев— ректор Сибирской академии
сельского и лесного хозяйства, а после ее реорганиза
ции — директор Сибирского сельскохозяйственного инсти
тута в Омске.
В 1930 году С. Г. Колеснева утверждают в ученом
звании профессора, и до 1936 года он заведует кафедрой
организации
социалистических
сельскохозяйственных
предприятий и кафедрой экономики землеустройства в
Сибирском сельскохозяйственном институте, совмещая
эту работу с обязанностями директора филиала научноисследовательского института социалистической рекон
струкции сельского хозяйства Сибири и директора Все
союзного института по выявлению и изучению земфондов.
В 1936 году, .после шестимесячной работы начальни
ком Главвуза Наркомзема СССР, С. Г. Колеснев перехо
дит на работу в Московскую сельскохозяйственную ака
демию имени К. А. Тимирязева, вначале в качестве дирек
тора, а затем профессора академии (1936—1937 гг.). С
ноября 1937 по 13 декабря 1939 года он работает профес
сором и заведующим кафедрой организации социалисти
ческих сельскохозяйственных предприятий Московского
института землеустройства.
С декабря 1939 года и по настоящее время жизнь
С. Г. Колеснева тесно связана с Тимирязевской акаде
мией, в которой он заведует кафедрой организации социа
листических сельскохозяйственных предприятий.
28 июня 1941 года С. Г. Колеснев добровольцем идет
в народное ополчение. Он воевал на различных фронтах
Отечественной войны сначала в качестве рядового, а
затем занимая различные командные должности в инже
нерно-технических войсках. За проявленное мужество и
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героизм в борьбе против немецко-фашистских захватчи
ков С. Г. Колеснев награжден боевым орденом Красная
Звезда и четырьмя медалями.
22 июня 1942 года по указанию .правительственных
органов С. Г. Колеснев в звании инженера-подполковника
был отозван из армии и возвратился на педагогическую
и научную работу в Московскую ордена Ленина сельско
хозяйственную академию имени К. А. Тимирязева.
За время работы профессором и -заведующим кафед
рой академии С. Г. Колеснев внес большой вклад в раз
витие науки организации социалистических сельскохозяй
ственных предприятий и в улучшение преподавания ее в
сельскохозяйственных вузах страны. Программы по этому
курсу формировались и совершенствовались под его не
посредственным руководством и при практическом уча
стии. Под руководством С. Г. Колеснева кафедра доби
лась существенных достижений в методике преподавания
курса организации социалистических сельскохозяйствен
ных предприятий.
С. Г. Колесневым подготовлено много тысяч специали
стов сельского хозяйства; 58 аспирантов под его руковод
ством защитили диссертации на ученую степень кандидата
экономических наук, три человека при его консультации
выполнили научные работы и защитили их на ученую
степень доктора экономических наук. Сотни научных ра
ботников вузов, научно-исследовательских организаций,
агрономы, председатели колхозов пользуются его сове
тами и помощью.
Как один из ведущих ученых экономистов — органи
заторов социалистического сельскохозяйственного произ
водства С. Г. Колеснев широко известен своей научной
и общественной деятельностью не только в нашей стране,
но и за рубежом — в странах народной демократии.
Профессором С. Г. Колесневым написано и опублико
вано больше 80 научных работ общим объемом свыше
200 печатных листов.
Научной деятельностью С. Г. Колеснев начал зани
маться еще будучи ассистентом Московского межевого
института. В 1925 году им была опубликована специаль
ная работа по методике изучения крестьянских хозяйств
для целей переселения и землеустройства (объемом в
2 печатных листа). В этой работе автором выявлены круп
ные недостатки старой методики обследования крестьян

ских хозяйств, широко применявшейся в русской стати
стике, и предложена новая методика обследования и изу
чения экономики крестьянских хозяйств.
В 1926 году С. Г. Колеснев завершил работу под наз
ванием «Земельно-хозяйственные итоги Октябрьской ре
волюции на основе изучения крестьянских хозяйств в
Псковской губернии». Эта работа явилась результатом
специальной научной экспедиции, возглавляемой автором.
Отдельные главы из этой работы были напечатаны в
Бюллетенях Наркомзема РСФСР за 1927—1928гг.
В 1929 году в журнале «Вестник землеустройства» по
является очень важная для того времени статья С. Г.
Колеснева «К вопросу классовых группировок крестьян
ских хозяйств», объемом 2 печатных листа. В ней автор,
творчески используя указания В. И. Ленина о статисти
ческих группировках, разработал методику комбинирован
ной группировки крестьянских хозяйств. Эта методика
была принята в официальных инструкциях Наркомзема
и применялась до сплошной коллективизации крестьянских
хозяйств.
В 1930 году опубликована работа С. Г. Колеснева,
характеризующая организационно-экономические основы
введения правильных севооборотов в Западной Сибири. В
этой работе дана развернутая критика попыток введения
севооборотов в Сибири без учета экономических и при
родных условий производства и изложены научные прин
ципы введения правильных севооборотов в условиях За
падной Сибири по отдельным зонам, районам и отдель
ным типичным совхозам и колхозам.
В 1932 году напечатана монография «Опыт изучения
планирования земельной территории» объем 13 печатных
листов. Она создана группой учеников С. Г. Колеснева
■под его руководством. В ней изложены важные вопросы
отвода и освоения земель при массовой организации сов
хозов в районах Северного Казахстана.
В 1935 году С. Г. Колееневым написана обобщающая
статья «Высшие сельскохозяйственные учебные заведения
СССР», помещенная в 1937 году в первом томе сельско
хозяйственной энциклопедии.
В 1939 году в газете «Социалистическое земледелие»
опубликовала статья С. Г. Колеснева о новой системе
оплаты труда в колхозах в соответствии с результатами
труда. Она вызвала большую оживленную дискуссию,
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которая длилась на страницах газеты в течение трех ме
сяцев и послужила некоторым основанием при разработке
положений о дополнительной оплате труда в колхозах.
В 1940 году Тимирязевской академией были опублико
ваны развернутые тезисы большой специальной работы
С. Г. Колеснева под названием «специализация сельско
хозяйственного производства и рациональное сочетание
отраслей в социалистических сельскохозяйственных пред
приятиях».
За 1944—1947 гг. профессором С. Г. Колесневым на
писан и опубликован Сельхозгизом учебник для сельско
хозяйственных вузов — «Организация социалистических
сельскохозяйственных предприятий» объемом 40 печатных
листов. Этот учебник переведен на иностранные языки
и издан в ряде стран народной демократии (Чехослова
кия, Румыния, Венгрия).
Наряду с большой педагогической и общественной ра
ботой, в 1948—1955 г. профессор С. Г. Колеснев работал
над написанием докторской диссертации на тему: «Науч
ные основы организации рабочих процессов в социали
стическом сельском хозяйстве», которая была им успешно
защищена в 1955 году и Высшей аттестационной комис
сией Министерства высшего образования СССР он был
утвержден в ученой степени доктора экономических наук.
Официальный оппонент по этой работе — действительный
члан академии наук Украинской ССР доктор экономиче
ских наук профессор П. Н. Першин в своем письменном
отзыве отметил следующее: «Подводя общие итоги ска
занному ,при разборе отдельных глав, необходимо отметить,
что вся работа заслуживает самой положительной оценки,
как серьезный вклад в изучение вопросов научной органи
зации процессов труда в социалистическом сельском хо
зяйстве. Написанная на основе глубокого теоретического
исследования и обобщения всех научных достижений и
лучших новаторов производства, эта работа вооружает
практику наиболее совершенными приемами работы и тем
самым оказывает большую помощь для дальнейшего по
вышения производительности труда».
Второй официальный оппонент — доктор экономиче
ских наук профессор С. А. Удачин в своем отзыве указы
вает: «Диссертация С. Г. Колеснева является серьезным
научным трудом, ценным вкладом в науку организации
социалистических сельскохозяйственных предприятий... В
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заключение нельзя не отметить, что профессор С. Г. Ко
леснев широко известен как крупный ученый в области
экономики и организации 'социалистического сельскохо
зяйственного производства. Ему принадлежит ряд ценных
работ, с успехом используемых в нашей стране и в стра
нах народной демократии. Характерной чертой, научных
исследований профессора Колеснева является смелость
мысли, инициативность в постановке больших актуальных
вопросов, смелость выводов и предложений».
В 1955 году профессор С. Г. Колеснев избран членомкорреспондентом Германской академии сельскохозяй
ственных наук, а 26 июня 1956 года — членом-корреспон
дентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина.
В настоящее время С. Г. Колеснев заканчивает работу
по подготовке к изданию нового учебника для сельско
хозяйственных вузов по курсу организации социалистиче
ских сельскохозяйственных предприятий.
Самуил Георгиевич Колеснев принадлежит к числу
тех ученых, которые не ограничиваются опубликованием
работ, а активно борются за внедрение достижений науки
в сельскохозяйственную практику, за популяризацию и
доведение достижений науки и передовой практики до
широких масс колхозников, работников МТС и совхозов.
В этой связи следует отметить, что профессор С. Г. Колес
нев вносил в сельскохозяйственные органы и добивался
осуществления своих предложений по улучшению прак
тики руководства сельским хозяйством; улучшению орга
низации производства в колхозах, МТС и совхозах и по
улучшению организации труда; по планированию и спе
циализации сельскохозяйственного производства, улучше
нию порядка начисления государственных поставок; по
улучшению дела снабжения МТС, колхозов и совхозов
запасными частями; по улучшению оплаты труда в кол
хозах; о путях увеличения производства зерна; о недо
статках сельскохозяйственной техники и требованиях к
новым машинам и т. д.
Наряду с научно-педагогической деятельностью, про
фессор С. Г. Колеснев ведет большую работу по пропаган
де достижений социалистического сельского хозяйства.
Он — член Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний, член Всесоюзного сель
скохозяйственного общества и др. С. Г. Колеснев вьгсту8

пает в печати не только у нас в стране, но и за рубежом.
За послевоенный период им были написаны статьи: «Ме
ханизация сельского хозяйства СОСР» в газете Times of
Jndia (Индия, 1948); — «Сила и жизненность колхозного
строя в СССР» в газете Dziennik Ludowy (Польша, 1949);
«Почему в сельском хозяйстве СССР нет безработицы, не
смотря на бурный рост механизации» в газете L'Unita
(Италия, 1952), «К вопросу о науке организации сельско
хозяйственного производства» в журнале «Die Deutsche
Landwirtschaft» (Германия, 1954) и т. д.
С. Г. Колеснев — участник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки за все годы ее существования. С 1950
года и по настоящее время он является членом Главвыставкома. За достижения в развитии науки организации
социалистических сельскохозяйственных предприятий, об
общение и популяризацию передового опыта новаторов
сельскохозяйственного производства его наградили тремя
Большими золотыми медалями ВСХВ, Малой золотой
медалью и Большой серебряной медалью.
Чуткий и отзывчивый товарищ, заботливый руководи
тель кафедры С. Г. Колеснев пользуется среди работников
заслуженным авторитетом. Он много раз избирался в
руководящие органы партийных и общественных органи
заций академии и экономического факультета.
Плодотворная научная и педагогическая работа и ак
тивная общественная деятельность профессора С. Г. Ко
леснева высоко оценены советским правительством — он
награжден Орденом Ленина, двумя орденами Красной
Звезды и четырьмя медалями Советского Союза.
Доценты В. И. ГАВРИЛОВ, Б А КРИНИЦКИИ

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕЧАТНЫХ РАБОТ ПРОФЕССОРА
С. Г. КОЛЕСНЕВА
1922
К годовщине рабочего факультета им. Калинина.—«Знамя раб
факовца», (Орган отдела и студенчества рабфаков). 1922, № 1,
стр. 39—40.
1925
Методика обследования крестьянских
Наркомзема). М., Наркомзем, 1925. 50 стр.

хозяйств.

(Инструкция

1929
К вопросу о методе классовых группировок крестьянских хозяйств
при землеустройстве.—«Вестник землеустройства и переселения»,
1929, № 5, стр. 35—55.
Строительство рабочих факультетов и Михаил Николаевич По
кровский.—В кн.: 10 лет строительства рабфаков. Сборник статен.
М,—Л., Госиздат, 1929, стр. 11—21.
1930
Основные схемы севооборотов Западно-Сибирского края. Тезисы
доклада краевой агротехнической конференции 13—19 февр. 1930 г.
Новосибирск, тип. «Советская Снбнрь», 1930. 7 стр.
Системы земледелия и севооборотов в Зап. Сибири. (Доклад).—
Газ. «Советская Сибирь» (Новосибирск), 1930', 13 февраля,
-ч
1931
Западно-Сибирский край должен иметь хозяйственную карту.—
Газ. «Советская Сибирь» (Новосибирск), 1931, 3 декабря.
Науку—в массы!—Газ. «Советская Сибирь» (Новосибирск), 1931,
3 ноября.
1932
Боевая задача во второй пятилетке—удвоить урожай, догнать и
перегнать капиталистические страны. (Из доклада на конференции
научных работников).—Газ. «Рабочий путь» (Омск), 1932, 28 де
кабря.
10

N
За большевистское выполнение постановления ЦК ВКП(б) «Об
очередных мероприятиях по организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов».—Газ. «Советская Сибирь» (Новосибирск), Ш32,
7 марта.
Опыт изучения и планирования земельной территории. (По ма
териалам экспедиции по изысканию земельных фондов в б. Петро
павловском округе Казахской АССР). Омск, 1932. 325 стр.; 3 карты.
(Сибирский ин-т организации территорий).
Совм. с другими.
С большевистской настойчивостью бороться за повышение уро
жайности (С трибуны агротехнической конференции).—Газ. «Со
ветская Сибирь» (Новосибирск), 1932, 1 декабря.
1933
Единственно правильный путь для трудящихся крестьян—колхоз
ный путь. (Из доклада на районном слете колхозников—ударни
ков).— Газ. «Рабочий путь» (Омск), 1933, 30 марта.
Шестнадцать лет борьбы партии за высшую школу.—Газ. «За кад
ры» (Омск), 1933, 7 ноября.
1935
Союз науки и труда.—В кн.: Омское областное совещание стаха
новцев промышленности и транспорта 7—9 декабря 1935 года. Омск,
Омгиз, 1935, стр. 88—89.
1936
Основные вопросы высшего сельскохозяйственного образования
в СССР.—«Фронт науки и техники», 1936, № 8, стр. 42—49.
По-новому учить, по-новому учиться.—Газ. «Тимирязевка», 1936,
11 сентября.
Право на образование и задачи высшей сельскохозяйственной
школы.—«Соц. реконструкция сельского хозяйства», 1936, № 10,
стр. 20—33.
Программа курса организации социалистических с.-х. предприя
тий.— М., С.-х. акад. им. Тимирязева, 1936, 16 стр.
Совм. с Лубяко В. Н.
1937
Высшие сельскохозяйственные учебные заведения в СССР.—В кн.:
Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. I. М., Сельхозгиз, 1937, стр.
326—327.
Недостатки введения севооборотов и задачи в третьей пятилетке.
(Выступление).—«Соц. реконструкция сельского хоз-ва», 1937, № 6,
стр. 44—47.
Первые итоги работы по-новому.—Газ. «Тимирязевка», 1937,
8 февраля.
1939
Десятилетие великих побед колхозного строя.—Газ. «Животно
водство», 1939, 5 ноября.
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Как начислять трудодни колхозникам в зависимости от урожая.
(В порядке обсуждения).—Газ. «Соц. земледелие», 14 августа.
Совм. с Линевич С. Г.
1940
Правильно сочетать отрасли производства. [Задачи совхозов].—
«Совхозная газета», 1940, 5 мая.
Специализация с.-х. производства и рациональное сочетание от
раслей в социалистических с.-х. предприятиях. Тезисы к докладу.
Юбилейная научная Тимирязевская конференция. [М.], 1940. 8 стр.
(Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева).
1942
Выше знамя социалистического соревнования в колхозной дерев
не.—«Колхозное производство», 1942, № 5—6, стр. 3—5.
1944
О закреплении земельных участков и культур за звеньями в кол
хозах.—«Соц. сельское хозяйство», 1944, № 8—9, стр. 34—39.
1945
Анализ хода учебной работы на 4 курсе экономического факуль
тета.—В кн.: «Методическая конференция по учебно-воспитательной
работе в высшей сельскохозяйственной школе». Декабрь 1943 года.
Доклады под ред. проф. Н. В. Внльямса. М., 1945, стр. 53—56. (Моск.
с.-х. акад. им. Тимирязева). На правах рукописи.
Готовить специалистов, хорошо знающих производство.—Газ. «Тимирягевец», 1945, 23 февраля.
Красная Армия и советская интеллигенция.—Газ. «Тпмирязевец»,
1945, 23 февраля.
,
О справочнике председателя колхоза. (Рецензия на кн.: Справоч
ник председателя колхоза. Под ред. В. А. Чувнкова. 2-е, переработ,
изд. М., Сельхозгиз, 1944).— «Соц. сельское хозяйство», 1945, № 9,
стр. 63—64.
Организация труда на уборочных работах.—«Колхозное произ
водство», 1945, № 5—6, стр. 14—16.
Основные вопросы развития колхозного хозяйства в восточных
зерновых районах СССР.—«Доклады» (Моск. с.-х. акад. им. Тими
рязева), вып. 2, 1945, стр. 36—40.
Основные вопросы размещения сельскохозяйственного производ
ства в СССР.—«Доклады» (Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева),
вып. I, 1945, стр. 122—127.
1946
Беречь колхозные трудодни —Газ. «Соц. земледелие», 1946, 17 но
ября.
Василий Васильевич Докучаев.—Газ. «Комсомольская правда»,
1946, 12 декабря.
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Какой должна быть практика на четвертом курсе.—Газ. «Тимирйзевец», 1946, 13 апреля.
1947
Некоторые вопросы теории размещения сельскохозяйственного
производства в СССР.—«Доклады» (Моск. с.-х. акад. им. Тимиря
зева), вып. 5, 1947, стр. 12—22.
О программе курса «Организация социалистических сельскохо
зяйственных предприятий».— «Вестник высшей школы» 1947, № 1(1,
стр. 21—24.
Организация социалистических сельскохозяйственных предприя
тий. М., Сельхозгиз, 1947, 624 стр.
То же. На венгерском яз.—Будапешт, 1948. 463 стр.
То же. На чешском яз.—Прага, 1949. 299 стр.
То же. На румынском яз.—Бухарест, 1950. 187 стр. (Сокр. изд.).
Организационно-хозяйственное значение травопольной системы
земледелия в условиях социалистического сельского хозяйства
СССР. 1947. 50 стр.
Рукопись хранится в лаборатории экономнч. исследований при
кафедре Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева.
Экономический критерий размещения социалистического сельско
хозяйственного производства и специализация социалистических сель
скохозяйственных предприятий. 1947. 25 стр.
Рукопись хранится в лаборатории экономич. исследований при
кафедре Моск. с.-х. акад. имени Тимирязева.
1948
Организация труда в колхозах. (В помощь колхозному активу).—
Газ. «Сов. Латвия», 1948, 27 марта.
Россия—родина первого комбайна.—Газ. «Соц. земледелие», 1948,
8 января.
Россия—родина комбайна. [«О жнее-молотилке» А. Р. Власенко].—«Техника молодежи», 1948, № 3, стр. 19—20.
Современное состояние сельского хозяйства в капиталистических
странах.—Газ. «Сов. Латвия», 1948, 8 апреля.
Социалистический путь развития сельского хозяйства СССР,—
Газ. «Сов. Латвия», 1948, 21 апреля.
1949
О сочетании отраслей в плодоягодных совхозах—«Соц. сельское
хозяйство», 1949, ,N° 8, стр. 24—28,
1950
Некоторые данные о преимуществах крупных колхозов.—«Соц.
сельское хозяйство», 1950, № 10, стр. 17—22.
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Некоторые итоги освоения травопольной системы земледелия
в колхозах. — «Соц. сельское хозяйство». 1950, № 3. стр. 17—-23.
Об организации хозяйства в укрупненных колхозах. — В кн.:
О мероприятиях по повышению урожайности полевых культур и
правильном осуществлении травопольной системы земледелия
в Моск. обл. М., «Моск. рабочий», 1950, стр. 411—64.
Опыт освоения травопольной системы земледелия в колхозах —
«Доклады» (Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева), вып. 12, 1950,
стр. 224—237.
Организация труда на уборочных работах в колхозах. •— Газ.
«Колхозная правда» (Минск), 1950, 17 марта.
Сила партии и народа.— Газ. «Тнмнрязевец», 1950, 16 декабря.
1951
Бригада сельскохозяйственная. — В кн.: Большая советская
энциклопедия. Изд. 2. Т. 6. М., 1951, стр. 94—97.
Власенко Андрей Романович. — В кн.: Большая советская эн
циклопедия. Изд. 2. Т. 8. М., 1951, стр. 247.
Организация работ на уборке зерновых культур — Газ. «Сов.
Белоруссия» (Минск), 1951, 17 июня.
1952
Звено (в сельском хозяйстве).— В кн.: Большая советская
энциклопедия. Изд. 2. Т. 16. 1952, стр. 561—562.
Некоторые вопросы организации хозяйства укрупненных колхо
зов Московской области. — «Рефераты докладов» (Моск. с.-х. акад.
им. Тимирязева), вып. 14, 1952, стр. 20—27.
Организация полеводства в колхозах. М., Сельхозгнз, 1952.
349 стр. (Учебное пособие для подготовки мастеров с. х-ва 1 раз
ряда).
,
Совм. с другими. ^
То же. На молдавском яз. — Кишинев, 1953. 396 стр. с илл.
То же. На якутском яз. — Якутск, 1954. 406 стр.
То же. На эстонском яз. — Таллин, 1954. 454 стр. с илл.
То же. На болгарском яз. — София, 1954. 340 стр.
То же. На польском яз. — Варшава. 1954. 290 стр.
То же. На польском яз. Изд. 2-е.— Варшава, 1954 341 стр.
То же. На китайском яз. — Пекин, 1956. 352 стр
Планово, всесторонне развивать общественное хозяйство колхо
зов.—Газ. «Сов. Белоруссия» (Минск). 1952, 20 марта.
Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного про
изводства. [В помощь преподавателям и слушателям агрозоотехн.
курсов. Для третьего года обучения]. М., М-во сельского хозяйства
СССР. 1952. 1(5 стр.
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1953
Вопросы землеустройства лесостепных колхозов. — «Соц. сель
ское хозяйство», 1953, № 7, стр. 88—90.
Роль машинно-тракторных станций в развитии колхозного про
изводства.— В кн.: Организация овощеводства в колхозах.
М„ Сельхозгиз, 1953, стр. 34—53.
1954
Вопросы специализации социалистических сельскохозяйственных
предприятий.— В кн.: Вопросы размещения и специализации со
циалистического сельского хозяйства. Сборник статей. М., Сельхоз
гиз, 1954, стр. 103—112.
Zu Fragen der Organisation tandwirtschajtlicher Betriebe. (К во
просу о науке организации сельскохозяйственного производства).—
Deutsche Landwirtschaft», Jahr. 5, 1954, Heft 8, S. 393—394.
Машинно-тракторные станции — индустриальная база колхоз
ного производства. Стеногр. публ. лекции. М., 1954. 40 стр.
(Всесоюзн. о-во по распр. полит, и научн. знаний).
Посев зерновых культур.— В кн.: В помощь агроному. Вып. 1.
М., Сельхозгиз, 1954, стр. 194—208.
Совм. с Коган Е. А.
Пути усиления организующей роли МТС в колхозном произ
водстве. — «Рефераты докладов» (Моск. с.-х. акад. им. Тимиря
зева), вып. 20, 1954, стр. 37—51.
Рассказ о зеленых квадратах. [Науч.-попул. фильм о квадратногнездовом способе посадки и посева с.-х. культур]. — «Искусство
кино», 1954, №3, стр. 106—111.
Уборка зерновых культур комбайнами. — В кн.: В помощь агро
ному. Вып. 1. М., Сельхозгиз, 1954, стр. 266—284.
Совм. с Крюковым В. Л.
Уборка зерновых культур простыми машинами —Там же,
стр. 285—288.
Совм. с Крюковым В. Л.
1955
Во имя счастья народа. [Воспоминания о Ленине]. — Газ. «Тимирязевец», 1955, 30 апреля.
К вопросу о предмете и содержании науки — организация со
циалистических сельскохозяйственных предприятий. — «Соц. сель
ское хозяйство», 1955, № 1, стр. 66—71.
Краткие тезисы на тему: «Методика организационно-экономиче
ского анализа». — Газ. «За передовой опыт», 1955, 30 марта. (Орган
ВСХВ).
Научные основы рациональной организации рабочих процессов
в сельском хозяйстве. Диссертация на соиск. ученой степени док
тора экономпч. наук. М., 1955. 656 стр.
Рукопись хранится в научной б-ке Моск. с.-х. акад. им. Тими
рязева и библиотеке им. Ленина.
Научные основы рациональной организации рабочих процессов
в социалистическом сельском хозяйстве. (Автореферат диссертации
на соиск. ученой степени доктора экономич. наук). М., 1955. 38стр.
(Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева).
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Научные основы рациональной организации рабочих процессов
в социалистическом сельском хозяйстве. (Лекция). М., 1955. 31 стр.
(Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева).
На правах рукописи.
Научные основы рациональной организации рабочих процессов
в социалистическом сельском хозяйстве. — «Известия Тимирязев
ской с.-х. акад.», 1955, вып. 3, стр. 215—230.
Организация молотьбы зерновых культур. — В кн.: В помощь
агроному. Вып. 2. М., Сельхозгиз, 1955, стр. 70—79.
Совм. с Крюковым В. Л.
Die Organisation der sozialistischen landwirtschaftl'ichen Betriebe.
(Организация социалистического сельскохозяйственного производ
ства).— Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin—Luther—Universi
ty, Halle—Wittenberg, Jahrg. 5, 1955, Heft 1 (November), S. 67—72.
Организация уборки льна-долгунца. — В кн.: В помощь агро
ному. Вып. 2. М., Сельхозгиз, 1955, стр. 118—124.
Основы технического нормирования в социалистическом сель
скохозяйственном производстве. Лекция. М., 1955. 40 стр. (Моск.
с.-х. акад. им. Тимирязева. Кафедра организации соц. с.-х. пред
приятий).
На правах рукописи.
Предмет, задачи и метод науки организации социалистических
сельскохозяйственных предприятий. Лекция. М., 1955. 22 стр. (Моск.
с.-х. акад. им. Тимирязева. Кафедра организации соц. с.-х. пред
приятий) .
На правах рукописи.
Приусадебное землепользование в СССР. — В кн.: Большая со
ветская энциклопедия. Изд. 2. Т. 34. М., 1955, стр. 546.
Приусадебный участок в сельской местности. — Там же, стр. 546.
j,

1956

Долг работников сельскохозяйственной науки. — «Наука и пере
допой опыт в сельском х-ве», 1956, № 6, стр. 2—3.
Использование попутных газов. [Получение метана брожением] —
«Наука и передовой опыт в сельском х-ве», 1956, № 5, стр. 91.
Некоторые вопросы повышения производительности труда в жи
вотноводстве.— «Животноводство», 1956, № 5, стр. 34—42.
Нужна единая методика качественной оценки земель. — «Наука
и передовой опыт в сельском х-ве», 1956, № 8, стр. 2—3.
Полезная книга по землеустройству. (Рец. на кн.: Удачин С. А,
Вопросы теории землеустройства. М., Сельхозгиз, 1955). —«Соц.
сельское хозяйство» 1956, № 5, стр. 93—96.
Совм. с Кузнецовым Г.
Сельское хозяйство в шестой пятилетке. — «Пограничник»
1956, № 7, стр. 7—15.
Пути повышения производительности труда в сельском хозяй
стве. — «Известия Тимирязевской с.-х. акад.», 1956, № 2, стр. 5—22.

РАБОТЫ ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА С Г КОЛЕСНЕВА
Апальков И. Е. Материалы для лабораторио-практических заня
тий по анализу и планированию колхозного производства. (На при
мере колхоза Ростовской области). М., 1953. 72 стр. (Моск. с.-х. акад.
им. Тимирязева. Кафедра организации соц. с.-х. предприятий).
Апальков И. Е. Методика составления годового производствен
ного задания полеводческой бригаде колхоза. (На примере бригады
№ I колхоза им. Сталина Рост. обл.). М.. 1953'. 36 стр. (Моск.
с.-х. акад. им. Тимирязева. Кафедра организации соц. с.-х. пред
приятий) .
Векслер Ю. Ф. Анализ грузооборота сельскохозяйственных про
дуктов по основным районам СССР. 1947—1948. 150 стр.
Рукопись хранится в лаборатории экономич. исследований при
кафедре Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева.
• Векслер Ю. Ф. Нормативы и справочные материалы дчя плани
рования котхогного производства. Учебный материал. М., 1Э56.
31 стр. (Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева. Кафедра организации
соц. с.-х. предприятий).
Вознюк Д. Я. Задания к практическим занятиям по составлению
основных разделов промфинплана МТС. (На примере МТС не
черноземной полосы). М., 1953. 76 стр. (Моск. с.-х. акад. им. Тими
рязева. Кафедра организации соц. с.-х. предприятий).
Главный павильон. (Путеводитель). М., Госполитиздат, 1955.
103 стр. (Всесоюз. с.-х. выставка).
Грандицкий П. А. Методика составления перспективного плана
колхоза. Пособие для практических занятии по курсу организации
социалистических сельскохозяйственных предприятий. М., 1946.
118 стр. (Моск. с.-х. акад. им. Тимирязева. Кафедра организации
соц. с.-х. предприятий).
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