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Актуальнасць тэмы: дзейнасць камсамола ў першае пасляваеннае
дзесяцігоддзе ў апошні час не знаходзіць адлюстравання на старонках прац
айчынных гісторыкаў, так як лічыцца, што гэтая тэма ўжо дастаткова распрацаваная
і не з’яўляецца актуальнай, хаця даследаванні па ўдзелу ЛКСМБ у эканамічных і
сацыяльна-культурных пераўтварэннях у БССР у першае пасляваеннае
дзесяцігоддзе ў айчыннай гістарыяграфіі маюць апісальны характар альбо
прысвечаны толькі аднаму з аспектаў дзеяння камсамольскай арганізацыі. Такім
чынам, дадзеная тэма з’яўляецца актуальнай, так як яна закранае як шэраг
сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных і культурных пераўтварэнняў і
канкрэтызуе даследванне дзейнасці ЛКСМБ у 1944 – 1956 гг.
Аб'ект даследавання: шэраг сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных і
культурных пераўтварэнняў у БССР, якія праводзіліся у 1944 – 1956 гг.
Прадмет даследавання: удзел ЛКСМБ у сацыяльна-эканамічных, грамадскапалітычных і культурных пераўтварэннях у БССР.
Мэта дадзенай дыпломнай работы: паказаць удзел ЛКСМБ у аднаўленні
народнай гаспадаркі, вызначыць якія дзеянні праводзіліся камсамолам Беларусі па
аднаўленні і развіцці народнай гаспадаркі БССР, акрэсліць вынікі удзелу ЛКСМБ у
сацыяльна-эканамічных, грамадска-палітычных і культурных пераўтварэннях на
тэрыторыі рэспублікі.
Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя і
г. д.), спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны,
гісторыка-сістэмны),
спецыяльна-паліталагічныя (кантэнт-аналіз, дыскурс-аналіз).
Высновы: ЛКСМБ унёс значны ўклад сацыяльна-эканамічныя, грамадскапалітычныя і культурныя пераўтварэнні, накіраваныя на ўмацаванне савецкай
палітычнай і эканамічнай сістэмы. Ім былі дасягнутыя поспехі ў эканамічным
адраджэнні рэгіёну і ў далейшых культурных пераўтварэннях на тэрыторыі БССР.
Структура работы: работа складаецца з уводзін, трох глаў, заключэння, спіса
выкарыстанай літаратуры. Аб'ём работы складае 60 старонак, з іх
5 старонак – спіс літаратуры. У рабоце выкарыстана 45 крыніц і 35 даследаванняў.
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Актуальность темы: деятельность комсомола в первое послевоенное
десятилетие в последнее время не находить отображения на страницах работ
отечественных историков, так как считаться, что эта тема уже достаточно
разработанная и не является актуальной, хотя исследования по участию ЛКСМБ в
экономических и социально-культурных преобразованиях в БССР в первое
послевоенное десятилетие имеют описательный характер, либо посвященный
только одному из аспектов работы комсомольской организации. Таким образом,
данная тема является актуальной, так как она затрагивает ряд социальноэкономических, общественно-политических и культурных преобразований, так и
конкретизирует исследование деятельности ЛКСМБ в 1944 - 1956 гг.
Объект исследования: ряд социально-экономических, общественнополитических и культурных преобразований в БССР, которые проводилась в 1944–
1956 гг.
Предмет исследования: участие ЛКСМБ в социально-экономических,
общественно-политических и культурных преобразованиях в БССР.
Цель данной дипломной работы: показать участие ЛКСМБ в восстановлении
народного хозяйства, определить какие действия проводились комсомолом
Беларуси по восстановлению и развитию народного хозяйства БССР, обозначить
итоги участия ЛКСМБ в социально-экономических, общественно-политических и
культурных преобразованиях на территории республики.
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция и
т.д.), специально-исторические (историко-генетический, историко-системный),
специально-политологические (контент-анализ, дискурс-анализ).
Выводы: ЛКСМБ внес значительный вклад в социально-экономические,
общественно-политические и культурные преобразования, направленные на
укрепление советской политической и экономической системы. Им были
достигнуты успехи в экономическом возрождении региона и в дальнейших
культурных преобразованиях на территории БССР.
Структура работы: работа включает в себя введение, три главы, заключение,
список использованной литературы. Объем работы составляет 60 страниц, из них 5
страниц – список литературы. В работе использовано 45 источников и 35
исследований.

ZUSAMMENFASSUNG
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DIE TÄTITGKEIT VON LKSMB IN 1944-1956 JAHREN.
Die Schlüsselwörter: BSSR, westliche Gebiete von BSSR, LKSMB, Volkswirtschaft,
Sowjetisierung.
Die Aktualität des Themas: über die Tätigkeit der Komsomol im ersten
Nachkriegsjahrzehnt kann man keine Information in der letzten Zeit auf der Seiten der
Werke von belarussischen Historikern finden. Denn es wird gemeint, dass dieses Thema
zureichend behandelt ist und nicht aktuell ist, obwohl die Untersuchungen über die
Beteiligung von LKSMB an den ökonomischen und sozial-kulturellen Umwandlungen in
BSSR im ersten Nachkriegsjahrzehnt in der belarussischen Geschichtsschreibung
deskriptiv sind oder nur einem von den Aspekten der Tätigkeit von dem Kommunistischen
Jugendverband gewidmet sind. Somit ist dass Thema aktuell, denn es berührt die Anzahl
sozial-ökonomischen, öffentlich-politischen und kulturellen Umwandlungen und
verdeutlicht die Untersuchung der Tätigkeit von LKSMB in 1944-1956 Jahren.
Das Objekt der Erforschung: die Reihe sozial-ökonomischen, öffentlich-politischen
und kulturellen Umwandlungen in BSSR, welche in 1944-1956 Jahren durgeführt wurden.
Der Gegenstand der Erforschung: die Beteiligung von LKSMB in sozialökonomischen, öffentlich-politischen und kulturellen Umwandlungen in BSSR.
Das Ziel der Diplomarbeit: zu zeigen die Beteiligung von LKSMB an der
Neuschaffung der Volkswirtschaft; zu feststellen, welche Maßnahmen von der
Neuschaffung und Entwicklung der Volkswirtschaft von BSSR LKSMB ergriff; zu
beschreiben die Ergebnisse von Tätigkeit LKSMB an sozial-ökonomischen, öffentlichpolitischen und kulturellen Umwandlungen auf dem Territorium von Republik.
Die Methoden der Erforschung: die Allgemeinwissenschaftliche (die Analyse, die
Synthese, die Induktion, die Deduktion usw.), die Spezialhistorische (historisch-genetische
Methode und systemhistorische Methode), die Spezialpolitologische (die Kontentanalyse
und die Diskursanalyse).
Die Ergebnisse der Erforschung: LKSMB leistete einen wesentlichen Beitrag zu den
sozial-ökonomischen, öffentlich-politischen und kulturellen Umwandlungen, die an die
Stärkung des sowjetischen politischen und ökonomischen Systems gerichtet waren.
LKSMB hatte Erfolg mit dem ökonomischen Wiederaufleben der Region und mit den
weiteren kulturellen Umwandlungen auf dem Territorium von BSSR.
Die Struktur der Diplomarbeit: die Arbeit besteht aus der Einführung, drei Kapiteln,
den Schlussbetrachtungen und dem Literaturverzeichnis. Der Umfang der Arbeit macht 60
Seiten, aus welchen das Literaturverzeichnis 5 Seiten umfasst. In der Arbeit wurde 45
Quellen und 35 Untersuchungen benutzt.

