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Современная историческая наука не может плодотворно развиваться без использова-
ния достижений предшествующих поколений ученых, накопленных ими знаний, вырабо-
танных исследовательских методов. Раскрытие содержания этапов развития исторической
мысли позволяет определить направленность ее движения, оценить достигнутые результа-
ты и, исходя из этого, наметить новые исследовательские горизонты. Особое место в само-
познании отечественной исторической науки занимает ее советский период. Современное
движение исторического знания требует осмысления этого этапа его развития, понима-
ния сути происходивших процессов, которые самым непосредственным образом связаны
с проблемами, решаемыми исторической наукой России сегодня.

В Советском союзе правительство возлагало на молодёжь большие надежды на бу-
дущее. Ведь молодое поколение - наиболее динамичная и прогрессивная часть социума.
Молодёжь составляла самую значительную группу общества, в том числе по уровню тру-
доспособности. Молодые люди играли важную роль в развитии общества и государства,
в общественно-политической системе.

Конечно, положение молодежи и её организаций в обществе не происходит само со-
бой, какие-то политические силы должны быть заинтересованы в расширении их роли во
всех сферах жизни общества. Такими силами в России в этот период являлись Коммуни-
стическая партия, самопровозгласившая себя правящей, и Советское государство. Иных
политических сил в стране просто не было. Отсюда они — партия и государство — могли
или затормозить, преуменьшить роль молодого поколения, или, наоборот, расширить эту
роль, в определённой степени превысить логически оправданное положение молодежи и
юношеских организаций. [2]

Молодёжные издания советского периода затрагивали проблемы формирования ду-
ховного облика молодёжи, как участника строительства коммунистического общества.
Воспитание молодёжи в 20-30 гг. XX столетия определялось как стратегическая задача
строительства социализма. Идеи компартии, трудовые и боевые традиции предшествую-
щих поколений пропагандировались в прессе. К проблемам молодёжи обращались и не
специализированные издания.

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по вос-
становлению народного хозяйства, по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D
0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
%D1%86%D0%B8%D1%8F и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%
BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F, по проведению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Конференция «Ломоносов 2018»

8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%
D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A
0 [1].

Компартия старалась задействовать всю молодёжь в деятельности пионерских и комсо-
мольских организаций. Комсомольцы активно участвовали в общественном труде, высту-
пали организаторами внеклассной деятельности. Личным примером оказывали влияние и
на своих сверстников. Комсомольцы были ответственны за воспитание пионеров.

Газета «Красный Курган» - ежедневная уездная газета. Вышла в свет 31 января 1920
года. Орган Курганского укома РКП(б), уисполкома и политотдела 5-й стрелковой диви-
зии. Под названием «Красный Курган» газета существовала до 1959 года.

Изучив публикации издания, отмечаем, в приоритете темы: сельское и народное хо-
зяйства, пропаганда коммунистических идей (в том числе среди молодёжи), деятельность
комсомольских организаций.

Притом, в довоенное время на страницах газеты публикации о молодежи - редкость.
В основном в жанре информации, расширенной информации, реже информационного от-
чёта. Материалы в аналитических жанрах не встречаются.

В военное время ситуация с периодичностью появления материалов в газете на мо-
лодёжную тематику особо не меняется. Встречаются на страницах газеты и информаци-
онные отчёты, как правило, с партийных конференций. В них поднимались актуальные
проблемы того времени.

Значительно возрастает число публикаций о молодом поколении в послевоенный пери-
од. Материалы на данную тематику появляются в каждом выпуске. К слову, газета была
ежедневная. Расширяется число используемых жанров. В это время на страницах газеты
поднимаются проблемы молодёжи, проводится их анализ.
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