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Введение

«Учитель ИЗО пригласил меня к себе и сказал: «Тебе пришел диплом из
далекого города Лидице! Поздравляю тебя...».

- Что же это за город, в котором проводятся многочисленные детские
творческие конкурсы, фотобиеннале?

Оказалось, что Лидице — это поселок, деревня, которая была стерта с
земли в годы Великой Отечественной войны. 

Цель поисковой работы — познакомиться на основе существующих 
источников с историей и современностью местечка Лидице (Чехия).

Задачи:
1. Описать историю исчезновения Лидице (составить дневник местечка 

Лидице);
2. Подтвердить, что Лидице возродилась (на основе статей в сети 

Интернет, исторических фактов);

Дневник местечка Лидице

Апрель 1936 г.

Чехия.  Лидице — маленький шахтерский поселок.  Утро. По тропинкам
бегут в школу маленькие дети, за ними степенно идут старшеклассники. Утро
начинается и у родителей, многие отправляются на шахту. Работали взрослые, в
основном, там.

27 мая 1942 г.

27 мая 1942 Рейнхард Гейдрих, нацистский чиновник, отправился со своей
виллы  к  офису  в  Праге,  именно  там  он  попал  в  засаду, которую  устроили
чешские солдаты. Смертельное уничтожение фашистов имело успех. Гейдрих
был ранен и умер восемь дней спустя. 

4 мая 1942 г.

Гейдрих умер. Умер страшный человек на земле. «Именно он был одним
из  главных  идеологов  Холокоста  и  одним  из  самых жутких представителей
нацистской  элиты».  Даже  Адольф  Гитлер  описывал  его,  как  «человека  с
железным сердцем», жестокого и хладнокровного [1].

10 мая 1942 г.

Фашисты  начали  ужасающее  возмездие.  Гитлер  дал  указание  и  за
несколько дней  36 тысяч домов в городах и деревнях были обысканы. Было
арестовано около трех тысяч человек. 



11-17 мая 1942 г.

Казнили 157 человек в течение недели. Страшная жестокость! Как можно
убивать  ни  в  чем  не  повинных  людей?!  Неужели  никто  не  мог  остановить
гибель людей? 

9 июня 1942 г.

Ночью деревня Лидице была окружена сотрудниками гестапо и полиции.
На  небольшой  участок  согнали  всех  мужчин  деревни.  Около  200  человек
взрослых  мужчин  и  мальчиков-подростков  были  расстреляны  в  саду.  173
человека мужчины и мальчика старше 15 лет были согнаны на один участок и
застрелены в  саду. Женские  и  детские  крики.  Суматоха  на  площади.  Там в
машины грузили женщин, их отправляли, как потом стало известно из хроник,
в концентрационный лагерь Равенсбрюк. 

Плакали дети. Некоторые кричали, звали на помощь. Некоторые, те что
постарше, молчали. Около них бегали домашние собаки, наверное чувствовали,
что  провожают  хозяев  в  последний  путь.  Детей  погрузили  в  отдельный
грузовик.  Путь был недолгим.  Лагерь в местечке Хелмно «ждал их». Сотни
детей были убиты в газовых камерах.

10 июня 1942 г.

Деревня  горела.  Сначала  фашисты  сожгли  все  дома.   Разочарование  и
злость  на  их  лицах.  Почему?  Дома  построены  крепко-накрепко  и  часть
уцелевших каркасов остались после пожара. Фашисты взорвали остатки домов.

11 Июня 1942 г.

Фашисты  не  успокоились.  Ликвидация.  Сплошная  ликвидация.  Сам
поселок Лидице, включая церковь и кладбище, сожгли и сровняли с землей,
оставив голое пепелище.

Ноябрь 1942 г.

Фашисты изменили даже  местность,  они засыпали  пруд,  переместили
русло реки. За полгода местечко Лидице было не узнать. 

Май 1948 г. 

Жизнь  продолжалась.  143  женщины,  17  детей  вернулись  домой,  к
сожженной Лидице. Недалеко от которого они начали строить новые дома и
возводить мемориал жертвам трагедии. 



Май 1949г.

После  окончания  войны,  на  месте  деревни  был  создан  мемориал  и
грандиозный розарий из цветов, доставленных из 35 стран мира. 

Май 1969 г. 

Скульптор,  профессор МарияУхитилова  была  шокирована  убийством
детей  в  маленьком  городке.  Она  решила  создать  бронзовую  скульптуру
лидицких детей.

2000 г.

Последние детские скульптуры были установлены в Парке дружба и мира.
По словам скульптуров, миру вернули  42 девочки и 40 мальчиков, убитых в
1942 году.

Октябрь 2019 г.

Сегодня в Лидице живет свыше 400 человек.

Ежегодно в  Лидице  проводится  фестиваль  творческих  работ, в  котором
принимают участие сотни тысяч школьников из разных стран мира.

Лидице посещают миллионы туристов, вспоминая о трагедии маленькой
деревни Лидице, которую часто называют «чешской Хатынью».

Заключение

Может быть, мне посчастливится побывать в Лидице на финале конкурса
изобразительного искусства.   Конечно же,  я  буду  помнить о  том,  что как  и
всякий турист, я могу положить вкусную конфету на серый постамент, к ногам
детей.  Именно  так  поступают  многие  туристы,  оказываясь  в  Лидице  и
Саласпилсе  около  мемориальных  комплексов,  возвращающих миру детей  (к
сожалению, в камне).

На гранитную плиту

Положи свою конфету.

Он, как ты, ребёнком был,

Как и ты, он их любил...

(Я. А. Голяков)
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были использованы следующие источники:

1. Мемориальный комплекс «Детским жертвам войны в 
Лидице»[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fishki.net/1459938-
lidice-mesto-gde-ubivali-detej.html (Дата обращения: 10.09.2019 г.)

2. Слова песни «Саласпилс»[Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/salaspils.html (Дата обращения:
16.09.2019 г.)

3. Мемориал Лидице. Сад мира и дружбы в Мемориале Лидице 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/sad-mira-i-druzhby-v-
memoriale-lidice (Дата обращения: 10.10.2019 г.)

4. Чехословацкие «бригады смерти» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://img.radio.cz/uJ-KlfR1xPQyUGJZ5QtHrUQhzP4=/fit-
in/1800x1800/1465566350__pictures/c/ct24/historie/lidice_horakuv_statek.jpg
(Дата обращения: 03.10.2019 г.) 

https://fishki.net/1459938-lidice-mesto-gde-ubivali-detej.html
https://fishki.net/1459938-lidice-mesto-gde-ubivali-detej.html
https://img.radio.cz/uJ-KlfR1xPQyUGJZ5QtHrUQhzP4=/fit-in/1800x1800/1465566350__pictures/c/ct24/historie/lidice_horakuv_statek.jpg
https://img.radio.cz/uJ-KlfR1xPQyUGJZ5QtHrUQhzP4=/fit-in/1800x1800/1465566350__pictures/c/ct24/historie/lidice_horakuv_statek.jpg
https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/sad-mira-i-druzhby-v-memoriale-lidice
https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/sad-mira-i-druzhby-v-memoriale-lidice
http://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/salaspils.html

