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Аннотация
«Ваше письмо с предложением объявить сбор денег на

строительство Дворца Советов я получил, получены и 10 рублей,
присланные вами для этой цели. Деньги эти я возвращаю вам,
потому что такие «сборы», организуемые частными лицами,
Советская власть запрещает, разрешая их только в тех случаях,
когда они возникают по инициативе рабочих масс, как это было,
например, в 1929 году, когда в день индустриализации по идее
рабочих Ленинграда было собрано 60 миллионов рублей…»
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Ваше письмо с предложением объявить сбор денег на
строительство Дворца Советов я получил, получены и 10
рублей, присланные вами для этой цели. Деньги эти я возвра-
щаю вам, потому что такие «сборы», организуемые частны-
ми лицами, Советская власть запрещает, разрешая их только
в тех случаях, когда они возникают по инициативе рабочих
масс, как это было, например, в 1929 году, когда в день ин-
дустриализации по идее рабочих Ленинграда было собрано
60 миллионов рублей.

Такой сбор нельзя назвать ни «подарком», ни «пожертво-
ванием» кому-то, а будет только свидетельством правильно-
го понимания вами ваших же интересов, вашей выгоды.

Вот, например, сейчас по воле рабочих организуется
«Четвёртый заём», – что это значит? Несомненно, что мно-
гие тысячи рабочих откажутся от удовлетворения маленьких
бытовых необходимостей, а для чего они сделают это? Заём
организуется для того, чтобы скорее осуществить ту основ-
ную и великую необходимость, которая навсегда и оконча-
тельно удовлетворит все маленькие, назойливые необходи-

1 Впервые напечатано в газете «Правда», 1932, номер 158 от 9 июня. // В авто-
ризованные сборники не включалось. // Печатается по тексту газеты «Правда».



 
 
 

мости нашего быта. Это я и называю переложить червонец
из правого кармана в левый.

Из правого кармана человек тратит деньги на мелочи, не
всегда существенно необходимые, часто тратит на вредные
привычки. Из левого деньги идут на строительство образцо-
вого рабоче-крестьянского государства: на школы и универ-
ситеты, на вооружение рабоче-крестьянской массы знания-
ми, на её самопомощь в деле развития промышленности, ко-
торая должна полностью удовлетворить все её необходимо-
сти, на вооружение её против врагов, которые всё более от-
крыто и нагло точат зубы и когти для того, чтоб ограбить нас.

Мне кажется, что каждый мало-мальски разумный кре-
стьянин и рабочий очень хорошо понимает, для чего надоб-
но перекладывать червонцы из правого – личного – кармана
в левый – государственный. Возвращаясь к вашему письму,
должен сказать, что оно меня обрадовало, как всегда радуют
и не могут не радовать письма «простых людей», обнаружи-
вающие, как быстро и хорошо растёт в нашей трудовой мас-
се её сознание государственных целей и задач.

Приветствуя вас от всей души, очень советую вам: убеж-
дайте окружающих вас перекладывать деньжата из правого
кармана в левый.


