
«Никто не забыт и ничто не забыто… » 

Нельзя игнорировать историческое прошлое – как в 

общечеловеческом мировом масштабе, так в национальном. Иначе 

история неизбежно будет мстить за себя – невеждам, самодурам и 

выскочкам, забывшим, что мир существовал задолго до их появления 

на свет. 

 
Саласпилс — лагерь смерти на территории оккупированной нацистами Латвии, во 
время Второй мировой войны предназначенный для массового уничтожения людей.  

 

Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за отдельного содержания 
детей, которых затем стали использовать для отбора крови для немецких раненных 
солдат. Ежедневно, у каждого ребенка забиралось до полулитра крови, вследствии 
чего дети быстро погибали.  

Саласпилс — лагерь смерти ,в который посылались люди 
,только с одной целью — чтобы они умирали мучительной 
смертью. 

Звучит песня «Саласпилс » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С первого дня Великой Отечественной войны и до победного салюта песня всегда 
была с солдатом.  
Как верный друг, она не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала разлуку с 
любимой, с родными и близкими. 
Она шла с солдатом в бой, вливала в него новые силы, отвагу, смелость.  
 

Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне! 

Кто придумал, что грубеют 

На войне сердца? 

Только здесь хранить умеют 

Дружбу до конца! 

 



Песни военных лет… от самых первых залпов и выстрелов до победного 

майского салюта через всю войну прошагали они в боевом солдатском строю.  

Стоит раздаться звукам одной из них, и распрямляются плечи, исчезают морщины 

на лицах людей, загораются задорным блеском или наполняются глубоким 

раздумьем глаза. 

 

Одной из любимых песен на войне была «Смуглянка». 

В суровых фронтовых буднях и тылу, эта веселая песня  согревать человеческие 

сердца . 

Она помогала людям преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, 
поднимала боевой дух воинов, сплачивала их. 
 
Звучит песня «СМУГЛЯНКА» 
 

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

 

Реквием (отрывок)    

1 
 
Вечная 
     слава 
          героям! 
Вечная слава! 
Вечная слава! 
Вечная 
     слава 
          героям! 
Слава героям! 
Слава!! 



 
...Но зачем она им, 
          эта слава,— 
мертвым? 
Для чего она им, 
          эта слава,— 
павшим? 
Все живое — 
спасшим. 
Себя — 
не спасшим. 
Для чего она им, 
          эта слава,— 
мертвым?.. 
 
2  
Знаю: 
песня 
     тяжелых могил 
               не откроет! 
Но от имени 
          сердца, 
от имени 
     жизни, 
повторяю! 
Вечная 
Слава 
Героям!.. 
Вечная слава! 
 
3  Помните! 
Через века, 
       через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 
              никогда,— 
помните! 
 
Не плачьте! 
В горле 
     сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти 
     павших 
          будьте 
               достойны! 



Вечно 
достойны! 
 
4 Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 
жизнью 
     просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны! 
 
Люди! 
Покуда сердца 
          стучатся,— 
помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье,— 
пожалуйста,     помните! 
 
5 Песню свою 
        отправляя в полет,— 
помните! 
О тех, 
кто уже никогда 
          не споет,— 
помните! 
Детям своим 
          расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
Детям 
    детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
 
6  
Во все времена 
       бессмертной 
               Земли 
помните! 
К мерцающим звездам 
          ведя корабли,— 
о погибших 
помните! 



 
7  Встречайте 
          трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте 
     войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли! 
 
Мечту пронесите 
          через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придет 
               никогда,— 
заклинаю,— 
помните! 
  
 


