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В начале 20-х годов ХХ века активизируются двусторонние связи аграрной Ук-
раины и промышленной Чехословакии. Эти отношения дополняли друг друга и 
стремительно развивались. Советское правительство в первые годы руководства 
страной всячески содействовало экономическому и дипломатическому сближению с 
Чехословацкой Республикой. 

В мае 1921 года в Прагу приезжает глава торговой миссии УССР М. Левицкий. 
Министр иностранных дел Чехословакии Э. Бенеш посещает Харьков. Ведутся дву-
сторонние переговоры. В 1922 году в Праге был подписан временный торговый до-
говор между УССР и ЧСР. В 1921–1922 годах украинский вопрос являлся одним из 
важнейших среди активной внешнеполитической деятельности правительства Чехо-
словацкой Республики. Активное участие ЧСР принимала в предоставлении помощи 
Украине вследствие голода 1921–1922 годов, решении проблем беженцев, украинской 
эмиграции в ЧСР. 

Чехи на юге Украины в основном проживали в основанных ранее колониях в 
Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерниях. И лишь незначительная 
часть чехов находилась в крупных городах – Екатеринославе (Днепропетровске), 
Одессе, Симферополе, Херсоне. Сельскохозяйственные особенности, экономиче-
ское развитие чехов южных регионов Украины значительно отличались от их со-
отечественников, проживающих в других регионах. На юге были поселения в ос-
новном специализирующиеся на выращивании зерновых культур (пшеница, рожь и 
др.). Однако послевоенные годы негативно отразились на развитии сельского хозяй-
ства региона. Погодные условия 1921 года неблагоприятно повлияли на засев и сбор 
урожая, значительная часть которого была вывезена из Украины. 

В связи с критической ситуацией в сельском хозяйстве, чехами было принято 
решение обратиться за помощью к своей этнической родине. 

В июне 1922 года в Чехословацкую торгово-промышленную миссию в Украине 
поступало большое количество заявлений от чешских колонистов Богемки и Алек-
сандровки (Крым), Чехограда (Запорожская область), Новой Маячки (Херсонская 
область) и др., жителей Екатеринослава и Одессы о предоставлении им необходи-
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мой продовольственной помощи. С просьбами о помощи обращались приюты и 
больницы, принадлежащие чехам. Свыше двух тысяч человек обратилось к ЧСР за 
продовольственной помощью (крупой, мукой, сахаром, маслом). Представители 
чешских колоний (например, паны Сикора и Клинка) лично посещали с заявления-
ми Харьков, где располагалась Чехословацкая торгово-промышленная миссия в Ук-
раине. Переговоры велись достаточно активно. Центральный комитет помощи голо-
дающим в Украине принял предложения и желание помочь и отвел для реализации 
планов Мелитопольский уезд Запорожской области – поселение Чехоград. 

В результате был создан Чехословацкий комитет помощи голодающим в Ук-
раине, который на базе одного Мелитопольского уезда организовывал предоставле-
ние помощи голодающим, в том числе центр общественного питания. 

Все переговоры, предполагаемые мероприятия по предоставлению помощи бы-
ли одобрены министром иностранных дел Чехословакии Я. Гирсой и уполномочен-
ным представителем УССР в Чехословакии. В том же 1922 году в Праге Чехосло-
вацкая торгово-промышленная миссия в Украине рассматривала ряд вопросов отно-
сительно предоставления помощи чешским поселениям на юге Украины – причины 
голода, необходимое продовольствие, количество необходимых семян зерновых для 
будущей посевной. Приоритетным был вопрос о предоставлении чехам южных по-
селений необходимого количества пшеницы и ржи. Изучалось бедственное положе-
ние и перспективы дальнейшего развития практически всех обратившихся за помо-
щью поселений. Например, в Чехограде отмечалось количество населения – 798 че-
ловек, и из них бедствующих, количество недостающих посевов, случаи смертности 
от голода. Проводился сравнительный анализ с соседними нечешскими поселения-
ми, и отмечалось их еще более худшее положение. 

В крымских колониях Богемке и Александровке были отмечены свыше тысячи 
бедствующих жителей. Указывалось на критическое положение поселений в связи с 
нехваткой семян пшеницы и картофеля. Кроме того, многие из поселений наряду с 
продовольственной помощью не прочь были бы принять чешские учебные пособия 
и книги для чешских школ. В поселении Новая Маячка (Херсонская область) отме-
чалось, что среди жителей росло число голодающих, угрожало полное отсутствие 
продуктов питания к концу 1922 года. 

С лета 1922 года по февраль 1923 года осуществлялась продовольственная по-
мощь чехам юга Украины. Из Харьковских складов Чехословацкой промышленно-
торговой миссии в Украине выдано на Екатеринославскую область (свыше 100 че-
хов) и Екатеринослав (свыше 20 чехов) в месяц – 675 кг муки, 250 кг сахара, 75 кг 
риса, 75 кг проса, 50 кг макаронных изделий, 60 мясных консервов. Кроме того, бы-
ла предоставлена мужская и женская одежда и обувь. 

В Мелитопольский уезд, а затем в Крым и Одесский регион, было направлено в 
1922 году 20 тыс. кг муки, 37 тыс. кг различных круп, сахар, сало, маргарин, мясные 
консервы, какао, пшеница и рожь для посева. 

Таким образом, правительство Чехословакии на Южную Украину направило 
несколько поездов с продовольственной помощью и продуктами питания для лик-
видации последствий голода 1921–1922 годов. Свыше двух с половиной тысяч по-
страдавших чехов получили долгожданную помощь. 
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Приложение 
Помощь Чехословацкой Республики чехам юга Украины. 
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