
Как в Биробиджане ВДНХ проходила 

 

В 1950-е годы  в областном центре проводилась выставка  достижений  народного 

хозяйства. Событие хоть и местного масштаба, но грандиозное и значимое. В областной 

центр съезжались представители всех районов ЕАО. Мероприятие проходило 

торжественно. Присутствовали партийные руководители области и районов, председатели 

колхозов, лучшие животноводы, агрономы, бригадиры, механизаторы.  Творческие 

коллективы играли на музыкальных инструментах, пели песни. На выставке проходило 

награждение лучших работников сельского хозяйства и промышленности.  

И вот как это было 

– Ежегодно по окончании сельскохозяйственного сезона, а  это было примерно в начале 

октября, в Биробиджане, в районе нынешней школы ДОСААФ, проходила областная 

выставка достижений народного хозяйства, – вспоминает биробиджанец Валерий 

Гершкович. –  В областной центр съезжались представители всех районов ЕАО. А у нас на 

то время, если я не ошибаюсь,  было 36 крупных хозяйств, ориентированных на молочное 

и мясное животноводство. Выращивали крупный рогатый скот, свиней, овец, кроликов, 

кур, индюков, гусей. И, кстати, в выставке тогда участвовал и частный сектор. В те годы 

хорошо развивалось индивидуальное хозяйство, в каждом деревенском дворе была своя 

корова, а то и не одна, лошади и другая живность. Так что и обычные сельчане тоже 

могли приехать и привезти свою продукцию. Это позже, при Хрущеве, весь частный 

сектор загубили. 

Мероприятие проходило торжественно. Присутствовали партийные руководители области 

и районов, председатели колхозов, лучшие животноводы, агрономы, бригадиры, 

механизаторы. Все нарядные, все в лучших костюмах. Мужчины, а многие были 

фронтовиками, при орденах и медалях. Творческие коллективы играли на музыкальных 

инструментах, пели песни. На выставке проходило награждение лучших работников 

сельского хозяйства и промышленности. 

Поскольку область была преимущественно сельскохозяйственной, то и продукция на 

выставке была соответствующая. Прилавки ломились от колбасы, буженины, сала, 

творога, сметаны. В районе 10-13 километра по Биршоссе находился пчелосовхоз и 

огромные фруктовые сады, поэтому на выставке был мед и продукты пчеловодства, масса 

всякой ягоды, яблоки, груши, абрикосы, сливы. И всю эту красоту можно было 

попробовать и купить то, что пришлось по душе. 

– А самыми главными и интересными экспонатами выставки, пожалуй, были животные, – 

рассказывает Валерий Гершкович. – Проходишь мимо рядов, а там стоит огромный боров 

и надпись: «Кабан-рекордсмен Буян» весом столько-то килограммов, выращен на 

свиноферме, скажем, Биджанского колхоза. А это корова Зорька, 6 лет, рекордсменка по 

удою. В год она дала молока столько-то литров. Доярка – Анна Петрова, совхоз Бирский. 

Примерно так было. И мы с пацанами ходили, смотрели, какие животные там огромные, 

откормленные, ухоженные. Но и помельче живность тоже выставляли: кроликов, овец, 

кур, индюков, гусей. 
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Отдельным сектором была выставлена сельскохозяйственная техника, которая в то время 

работала на полях: комбайны, сеялки, веялки… Все, естественно, подремонтировано, 

отмыто и  покрашено.  Можно было посидеть за рычагами какой-нибудь машины, что и 

делали с удовольствием местные мальчишки. А вот промышленных товаров было на 

выставке не очень много – кое-что из текстиля с местной ткацкой фабрики, скобяные 

изделия от местного завода, другая продукция. 

Выставку организовывали каждый год и длилась она примерно месяц. Позже ее 

упразднили. Как и почему – на этот вопрос нам никто не смог ответить. Но в 1960-х годах 

ВДНХ в Биробиджане уже не проводили. А жаль! Хорошее было дело. 

Евгений Степанов 

 


