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– расстреляно, замучено и повешено около 30 тысяч гомельчан. 5 тысяч было 
угнано на каторгу в Германию; 

Кровавый режим фашистских оккупантов был направлен на то, чтобы сломить 
волю гомельчан. Но они не покорились врагу, они сражались с ним в партизанских 
отрядах и в подполье, на фронтах Великой Отечественной войны, делали все, чтобы 
приблизить победу [4, с. 116]. 
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В XV–XVI вв. система внутренних и международных экономических отноше-
ний Великого княжества Литовского зависела от финансирования купцами всех тор-
говых сделок. Только те, кто владел значимым капиталом, мог рассчитывать на 
большую прибыль и осуществлять торг. На успех торговли влияли разного рода 
факторы. Это наличие востребованных в данный момент товаров, покупательской 
способности населения и многого другого. Большое значение играли транспортные 
пути сообщения. Без них о нормальной торговле в то время не могло быть и речи. 
Поскольку сухопутные дороги, как правило, шли через леса, мосты и болота, это 
существенно затрудняло движение торговых обозов в теплое время года. Однако ко-
гда наступало время холодов, шел активный обмен товарами и торговля развивалась 
очень бурно. Существовало большое количество дорог по разным направлениям и 
маршрутам. Из Вильно они простирались к городам Гродно, Брест, Минск, Витебск, 
Полоцк, Могилев и дальше в периферийный центры огромной страны. Интенсивное 
развитие получили торговые связи между различными поветами белорусских, укра-
инских и литовских земель. Ключевой фигурой во всех торговых операциях высту-
пают купцы-торговцы, которые выкупают разный товар у ремесленников и крестьян 
и доставляют его в места повышенного спроса. 

В начале XVI в. с увеличением значения земской службы шляхта ВКЛ стреми-
лась выйти со своими товарами на внутренний и внешний рынки, составляя конку-
ренцию купцам на международном торге прибалтийских городов [1, с. 105–115]. 
Достаточно прибыльными сферами торговли оставалась торговля хлебом и лесом. 
Большинство шляхтичей стремились вложить свой капитал именно туда. В этой свя-
зи источники отражают настойчивую требовательность шляхты о представлении им 
определенных экономических свобод.  

Активное участие в торговле ВКЛ, а также посреднической и кредитной дея-
тельности с конца XIV в. принимают крупные финансисты из числа западноевро-
пейских переселенцев. В их деятельности правительство ВКЛ видело большие выго-
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ды и прибыли, поэтому положение этих людей было регламентировано особыми ве-
ликокняжескими грамотами. Они быстро освоились и хорошо понимали, какие това-
ры необходимы людям. Некоторые из переселенцев приобрели репутацию некоро-
нованных королей, финансовых олигархов, которые финансировали представителей 
широких слоев общества: купцов, цеховые корпорации, магнатов. Успех каждой фи-
нансовой операции состоял в том, чтобы с одного золотого дуката, вложенного в де-
ло, можно было получить несколько грошей чистой прибыли в сутки.  

В то время появилось понятие финансовой и торговой элиты. Оно было связано 
с семейной клановостью среди купцов и торговцев ВКЛ [2, с. 166–168]. Все люди, 
которые занимались торговлей в то время, были умны и расчетливы. Многие из них 
имели образование. Торговцы и купцы имели четкое представление об экономиче-
ской ситуации в других странах, а путешествия давали им возможность постоянно 
совершенствовать свои навыки.  

Успешная торговля способствовала накоплению огромных богатств в руках ку-
печеской верхушки. Купцы, которые имели огромные запасы финансовых средств, 
могли покупать для себя дома, утварь, предметы роскоши и многое другое. В обихо-
де у состоятельных жителей ВКЛ бытовала дорогая посуда, сделанная как отечест-
венными, так и зарубежными мастерами – кувшины, яркие чашки, стеклянные бока-
лы и графины. Но главным достоинством материального могущества именитых 
купцов и деловых людей того времени было наличие у них золотых монет европей-
ских государств. Эти средства платежа постоянно находились в обороте, принося их 
владельцу баснословную прибыль. Они играли роль капитала, которым можно было 
обозначить стоимость того или иного имущества. Обладая исключительной ликвид-
ностью, золотые деньги редко превращались в кладовый материал [4, с. 34–37]. 

Национальный состав купцов, присутствовавших в ВКЛ, сильно разнился.  
В белорусских городах часто можно было встретить такие названия улиц, как Рус-
ская, Немецкая и др. Это свидетельствует о том, что купцы разных стран, в том чис-
ле России и Германии, были частыми гостями в ВКЛ. Ежегодно на внутренний ры-
нок ВКЛ прибывали караваны иноземных купцов, которые привозили свои товары. 
Главным предметом ввоза были ткани, сельдь, соль, пряности, драгоценности, по-
рох, книги и др. Такой приток товаров был обусловлен возрастанием потребностей 
феодального рынка, повышение грамотности населения, увеличение спроса на экс-
портные товары, основными из которых были хлеб, воск, сало, мед и др. Особое ме-
сто в экспорте занимал лес. Господарь достаточно охотно отдавал обширные участ-
ки леса в аренду местным и зарубежным предпринимателям. В этот период 
увеличилось количество предприятий, занимающихся лесом, поскольку этот вид 
деятельности превратился в важную отрасль хозяйствования, а цены на древесину 
постоянно росли [3, с. 577]. 

В заключении следует отметить, что иностранцы в ВКЛ имели достаточно ши-
рокие полномочия в распределении доходных мест и организации торговли. Именно 
эти обстоятельства побудили шляхту выступать на сессиях вальных сеймов с требо-
ваниями получения прав на торговлю местными товарами. В то время в ВКЛ шел 
буйный расцвет торговли и купечества. Торговля велась как на внутренних, так и на 
внешних рынках. Уровень экономического развития ВКЛ позволял иностранцам и 
местным инвесторам смело вкладывать свой капитал в различные сферы торговли, 
интенсивно развивать свою деятельность и налаживать производственную сферу. 
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Война была воспринята советским народом как общая беда. Все стремились вне-
сти свой посильный вклад в победу и приблизить ее. Деятели культуры не остались в 
стороне. Оркестр Л. Утесова собрал средства на истребитель, который назвали «Весе-
лые ребята». Знаменитый чтец В. Яхонтов сдал деньги на танк «Владимир Маяков-
ский». Группа художников и поэтов построили танк «Беспощадный». А. Вертинский, 
вернувшись на родину из эмиграции, привез с собой три вагона медикаментов  
[1, с. 357–358]. Уже в первые военные месяцы были сформированы фронтовые кон-
цертные бригады. С концертами на передовой выступали великие музыканты (Э. Ги-
лельс, Д. Ойстрах), в блокадном Ленинграде прозвучала седьмая симфония Д. Шоста-
ковича, а голосом блокадного города стал голос поэтессы О. Берггольц. Огромной 
популярностью у бойцов и командиров пользовались фронтовые театры. В составе 
этих театров (а их было 25) на фронт выезжали режиссеры Ю. Завадский, А. Дикий,  
С. Михоэлс. На фронте неоднократно бывал оркестр Л. Утесова, перед фронтовиками 
и работниками оборонных заводов выступали К. Шульженко, Л. Русланова, В. Серова, 
И. Козловский, И. Юрьева. Так, например, за июль 1942 г. оркестр Л. Утесова дал  
45 концертов на передовой [2, с. 205]. К. Шульженко за первый год войны дала  
500 концертов и это были концерты в блокадном Ленинграде. [5, с. 117].  

В начале войны песен подходящих не было. Перед многими исполнителями 
встал вопрос репертуара. Леонид Утесов в воспоминаниях пишет: «Как перестраи-
ваться? Заменить все веселые и шуточные номера героическими и патетическими? 
Стать серьезными? Но я вспомнил афоризм: «Смех убивает». Да и когда же, как не в 
тяжелые дни больше всего нужна шутка?!» [7, с. 250]. Оркестр Л. Утесова исполнял 
не только военную лирику, но и старые довоенные шлягеры шуточного содержания. 
Юмор на злобу дня так же шел на ура. Для этого был придуман Утесовым «Джазин-
формбюро». С юмористическими номерами выступали А. Райкин, И. Ильинский,  
Э. Гарин, клоун Карандаш. В боевые киносборники обязательно включали песни и 
сатирические номера. Фронтовая лирика вошла в отдельный выпуск киносборника 
под названием «Концерт фронту». Однако далеко не все песни, пользовавшиеся по-
пулярностью в народе, прозвучали в этом выпуске. Начальство «забраковало», на-
пример, «Темную ночь», «В землянке», – слишком мало было там пафоса. 

Немаловажно было то, как артист выглядит на концерте. Поначалу многим ар-
тистам выдали форму. Но бойцы, да и работники тыла, в госпиталях просили оде-




