
Г.Я. Сокольников - 125 лет 
со дня рождения 

Вэтом году исполнилось 125 
лет со дня рождения Григория 

Яковлевича Сокольникова - перво
го народного комиссара финансов 
СССР и пятого в советской России. 
Его личность и жизнь отразили в 
себе не только сложность и проти
воречивость той эпохи — первых 
десятилетий существования СССР, 
но и всё несовершенство общества, 
которое не меняется в одночасье, и 
становление новой советской бюро
кратии на старых основах бюрокра
тической иерархии, и сохранение 
многих общественных установок и 
многое другое. 

Жизнь Г.Я. Сокольникова была 
насыщена событиями. В 1905-1917 
годах он на революционной рабо
те. После Великой октябрьской 
социалистической революции до 
1921 года принимал участие в Граж
данской войне, с 1920 года — коман
дующим Туркестанским фронтом. 
В 1921 — 1925 годах он работал в 
наркомате финансов членом колле
гии Наркомфина, заместителем нар
кома. С 1920 по 1925 год — народный 
комиссар финансов, в 1926— 1928 гг. 
заместитель председателя Госплана 
СССР, в 1928-1929 гг. - председа
тель правления Нефтехимсиндиката 
СССР. В 1929-1932 гг. - посол в Ан
глии, с 1932 г. — заместитель наркома 
иностранных дел, с 1935 г. —заме
ститель наркома лесной промыш
ленности СССР. В 1936 г. арестован 
по ложному обвинению, в 1939 г. 
погиб в политизоляторе. Был реа
билитирован в 1988 г. 

Но сегодня его имя связывают, 
главным образом, с проведением 
денежной реформы 1922—1924 го
дов, к проведению которой Г.Я. Со
кольников привлёк выдающихся 
учёных-финансистов того времени. 

Опыт, знания, идеи своих коллег 
он сумел объединить и воплотить в 
финансовой политике того периода 
и взять на себя всю полноту ответ
ственности за её проведение в жизнь. 

В связи с юбилейной датой прошли 
конференции, круглые столы, демон
страции фильмов и другие мероприя
тия, освещавшие личность и деятель
ность Г.Я. Сокольникова, проведение 
под его руководством денежной рефор
мы 1922—1924 годов, эпоху, в которой 
протекали эти события. 

Круглый стол был проведён 26 сен
тября 2013 года в Московской школе 
экономики при МГУ. Был показан 

документальный фильм «Легенда о 
золотом червонце». Руководил этим 
мероприятием директор Школы, 
академик РАН АД. Некипелов. 

В Финансово-юридическом уни
верситете 8 октября 2013 года была 
проведена международная конферен
ция «Деньги, кредит, бюджет России», 
посвященная 125-летию со дня рож
дения Г.Я. Сокольникова, в работе 
которой приняли участие зарубежные 
гости из Франции и Китая. Деятель
ность, научные работы, вклад Г.Я. Со

кольникова в развитие финансовой 
системы страны характеризовали 
более ста докладчиков и выступавших. 
В заключение работы конференции 
участникам был показан фильм «Чер
вонцы, червонцы», созданный по за
казу Госкино в 2007 году. 

Круглый стол в Финансовом 
университете при Правительстве 
РФ состоялся 15 октября 2013 года. 
После выступлений был показан 
фильм «Червонцы, червонцы», а 
также продемонстрирован раритет — 
настоящий золотой червонец. 

В организации всех этих меропри
ятий немало усилий было приложено 

Г.Г. Тартыковой-Сокольниковой — 
дочерью Г.Я. Сокольникова, которая 
на всех мероприятиях выступала с 
докладами о жизни и деятельности 
своего отца. При её активном уча
стии удалось организовать в 1991— 
2006 годах переиздание научных 
трудов первого наркома финансов 
СССР и вернуть их в научный обо
рот. В журнале «Финансы» № 8/2013 
была опубликована статья Альтман 
М.М. «Финансист-реформатор 
Г.Я. Сокольников». 

ФИНАНСЫ № 11,2013 


