Часть 4.1. «Хронологические страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.1.4.
«ЛОЗУНГ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ НАШИХ ЯЧЕЕК РКСМ:
«ДОЛОЙ ТЬМУ – ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВЕТ», «БОРИТЕСЬ С КУРЕНИЕМ»

( 1921 г. )
Апрель 1921 г. «Берегите здоровье – бросьте курить.
Курить – вред, должны сказать все члены наших ячеек РКСМ и эти слова должны
произнести громко во всеуслышание, чтобы эхо откликнулось и далеко прокатилось
вглубь широких масс крестьянской молодёжи, не состоящей в наших рядах.
Что курить вредно, отрицать не будет никто. Стоит лишь только узнать, какой
яд содержит табак, как вникаем в сущность вреда табака.
Может у читателя явится мысль, а почему я курю уже более 5 лет и не умер? Это
объясняется тем, что яд поступает в организм в очень минимальном количестве, с которым человеческий организм способен бороться. Но постепенно слабеют от этого действия его силы, он делается не способным преодолевать другие виды болезней.
Особенно легко поддаётся этому отравляющему действию табака молодой, неокрепший организм в возрасте до 20 лет. Это должны знать все юные курцы этого возраста.
Курящий отравляет своё здоровье и этим сокращает продолжительность жизни.
Кроме того, всё это отражается на потомстве.
Не приходится говорить о том, что курение табака отзывается и на материальных ресурсах курящего…
Российский Коммунистический союз молодёжи принял на себя тяжёлый труд –
воспитание будущего поколения: он и должен повести борьбу с курением.
Мы должны подготовиться вступлению в новую жизнь, где нет ни сильных, ни слабых, ни бедных, ни богатых – все равны. Подготовительной школой к этой жизни должен послужить наш Союз молодёжи. В наших рядах РКСМ не должно быть юнцов
жадно, с аппетитом покуривающих табак и им подражающих девушек. Это явление не
нормальное и его нужно изжить как можно скорее.
Лозунг текущего момента наших ячеек РКСМ: «Долой тьму, – да здравствует
свет», должен быть наряду с лозунгом: «Боритесь с курением!». Я.Синицкий» [«Призыв», 05.04.1921].
*****************************

Глава 4.1.4. «Лозунг текущего момента – борьба с курением»
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