
К 90-летию «процесса чешских учителей» в СССР Институт по изучению 

тоталитарных режимов публикует оцифрованные архивные документы 

Прага 14 июня 2021  Сегодня исполняется ровно 90 лет со дня окончания 

т.н. «процесса чешских учителей» в Советской Украине. Он проходил с 12 по 14 июня 

1931 года перед представителями Верховного суда СССР в здании ОГПУ в Харькове. В 

ходе этого процесса, в то время – крупнейшего сфабрикованного дела против 

представителей чешского национального меньшинства в Советском Союзе,— был 

осужден 21 человек. Помимо того, были приняты внесудебные решения о лишении 

свободы других 16 чешских учителей, крестьян и рабочих, арестованных в 1930–

1931 годах. Другие представители чешского нацменьшинства, имевшие отношение к 

осужденным, были также осуждены в ходе последовавших процессов, связанных с 

«учительским». По случаю этой годовщины Институт по изучению тоталитарных 

режимов публикует обширную документацию, касающуюся всего процесса. 

Архивные документы были оцифрованы в Отраслевом государственном архиве 

Службы безопасности Украины (ГДА СБУ) в рамках проекта «Чехословаки в ГУЛАГе – 

документирование политических репрессий в СССР». 

«Целью процесса была, вероятно, ликвидация контактов чешского нацменьшинства 

в Советском Союзе с родиной, принуждение его к полной советизации, а также 

попытка, таким образом, принуждения чехословацкого правительства к 

дипломатическому признанию СССР»,  – поясняет руководитель исследовательского 

проекта Чехословаки в ГУЛАГе историк ИИТР Адам Градилек, длительное время 

занимающийся темой политических репрессий. 

Среди опубликованных архивных документов находятся следственные дела отдельных 

лиц, стенограммы судебного процесса, методическая брошюра, составленная ОГПУ на 

основании процесса, документация по реабилитации жертв в середине 1960-х годов, а 

также конфискованные документы, письма, удостоверения личности и фотографии 

осужденных лиц. «Всего здесь более десяти тысяч страниц документов советской 

службы государственной безопасности, имеющих отношение к вымышленной 

„шпионажно-диверсионной контрреволюционной организации чешского 

генерального штаба“ и связанным с ней делам, которые хранятся в киевском 

центральном архиве Службы безопасности Украины», – дополняет соавтор проекта, 

историк из ИИТР Ян Дворжак. 

Опубликованные документы являются лишь малой частью из множества следственных 

дел, уже оцифрованных в архивах СБУ, которые получили в свое распоряжение 

чешские историки. «За несколько последних лет, в рамках совместных с 

Институтом усилий, нам удалось выявить и оцифровать тысячи следственных дел 

советской госбезопасности, касающихся советизации Закарпатской Украины, 

беженцев от нацизма, а также лиц, насильно вывезенных из Чехословакии в СССР 

после 1945 года. Публикация документов процесса против чешских учителей будет 

способствовать не только почтению памяти жертв репрессий, но и тестированию 

возможностей презентации архивных документов»,  – убежден директор 

Отраслевого государственного Архива Службы безопасности Украины Андрий Когут. 

https://archivkgb.zcu.cz/
https://cechoslovacivgulagu.cz/


Данный комплект документов стал первым из публикуемых материалов в тестовой 

версии Цифрового архива документов НКВД/КГБ, относящихся к чехословацкой 

истории, который ИИТР создает в сотрудничестве с Западночешским университетом в 

Пльзени при грантовой поддержке Министерства культуры Чешской Республики. «В 

рамках проекта мы создаем программные инструменты, которые переводят 

оцифрованные документы на русском, украинском и чешском языках в форму 

электронного текста, а затем сохраняют их в специально созданную базу данных. 

Она позволяет интерактивный поиск слов или коротких фраз. Пилотную версию 

базы данных, которая пока содержит именно документацию процесса против 

чешских учителей на Украине, можно опробовать уже сейчас. Последующие 

коррективы в работе поисковой системы мы проведем на основании предложений, 

полученных в рамках пилотного тестирования. Цифровой архив должен быть 

полностью готов к работе до конца будщего года», – сообщает Ян Швец с Кафедры 

кибернетики Западночешского университета в Пльзени. 
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