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На Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году вносится
предложение: «Просить Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР организовать в 1937 году в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку с тем, чтобы в дальнейшем территорию, помещения и оборудование этой
выставки использовать для построения Всесоюзного дома колхозов».
В этот же день, 17 февраля 1935 года, принято Постановление Совнаркома СССР и
ЦК ВКП(б) (за подписью Сталина и Молотова) «Об организации Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки в Москве».
Но, так как не было закончено строительство павильонов, открытие выставки
переносилось, сначала на 1 августа 1938 г. (Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
14июня 1937 г.), затем – на 1 августа 1939 года (2-я сессия ВС СССР 1-го созыва 21
августа 1938 г.). Официально ВСХВ открылась 1 августа 1939 года.
В документах архива сохранились сведения о подготовке Еврейской автономной
области к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1937 и 1938 годов.
Подготовка к участию в выставке началась в 1935 году. Постановлением бюро
обкома ВКП(б) и президиума облисполкома от 28 октября 1935 года была организована
выставочная комиссия, разрабатывался план участия1.
В соответствии с постановлением президиума Далькрайисполкома от 29 июня 1936
года № 737 был образован Дальневосточный краевой выставочный комитет. Комитет
руководил работой по подготовке края к всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Этим же постановлением организован областной выставочный комитет, началась
подготовка экспонатов для представления на выставке2. Председателем выставочного
комитета был избран зам. председателя облисполкома А. П. Хабинский, ответственным
секретарем – профессор Борис Львович Брук. Райкомам, райисполкомам и земельным
органам было поручено развернуть массовое соревнование среди колхозников и колхозов
за лучшие показатели и право участия на ВСХВ3.
Оформлением зонального павильона Дальневосточного края в г. Москве в 1937
году руководили художники Иординский и Буев. Подготовка картин, представляющих
ландшафты ЕАО, портреты стахановцев сельского хозяйства, «Посещение т. Кагановичем
ЕАО» и другие были поручены художнику Зисману4.
Основная идея участия области в выставке – показать перспективы развития ЕАО
«национальной по форме, социалистической по содержанию»5.
В выставке принимали участие колхозы, показавшие лучшие показатели («Ройтер
Октябрь» (с. Амурзет), «Икор» (Смидовичский. район), «Имени Кирова», «Путь Ленина»
(с. Кукелево), «Имени Куйбышева» (Ленинский район), «Тревога» (с. Дежнево), «Имени
Мухина» (с. Биджан), «Первое Марта», «Ильич» (с. Петровка), «Труженик» (с. Урми),
«Имени Постышева» (с. Даниловка), «Имени Карла-Либкнехта» (Биробиджанский район),
«Имени Журавлева» (с. Нагибово).
Кандидатами на выставку были: колхозники: Лейба Резник (колхозникмичуринец), пчеловоды (к-з «Имени Кирова») – Шклявер, Палур, Школьник, доярка
Нисенгольц (к-з «Ройтер Октябрь»), конюх Лиснянский (к-з «Имени Кирова»), свиновод
Абрамский (к-з «Икор»), животновод Быль (к-з «Ройтер Октябрь»), лучший тракторист
Амурзетской МТС Гельцер, комбайнер Бондарянский (Амурзетская МТС).
Были представлены натуральные плоды – малина, смородина, крыжовник, груша,
слива, яблоки, парниково-тепличные овощи, грунтовые овощи (томаты, баклажаны,

перец, свекла, дыни, физалис, китайские огурцы, капуста), образцы продукции – пшеница,
соя, рис, овес, перилла (в виде снопов и зерна), мед и воск (в рамках и сотах), вино из
голубики (облпромсоюз), соки из ягод, корова «Дочка» - годовой удой 6350 литров
(колхозница Кузьмина, к-з «Имени Журавлева»).
Для показа зажиточности колхозников были представлены бюджет семьи
Зильберберг, Хайма Гамбарина (колхоз «Ройтер Октябрь», оплата трудодня в колхозе им.
Постышева и даже запись речей стахановцев, рассказывающих о себе (на граммофонной
пластинке).
В диаграммах, фотомонтажах, альбомах, картах показывалось развитие области по
различным отраслям:
промышленность – макеты Тепловского рыборазводного завода, Лондоковского
известкового завода; образцы продукции (скипидар, деготь, канифоль, смола), изделия из
фанеры (бочки, корхины, коробки), капо-корешковые изделия (портсигары, трубки),
образцы лозы и лозоплетения (корзины, мебель);
сельское хозяйство – карта-макет со световыми показателями еврейских колхозов,
макет колхозного дома и усадьбы, рельефные диаграммы показателей роста посевных
площадей, фотомонтажи садов в период цветения, альбом карт сельскохозяйственной
Опытной станции и др.;
здравоохранение, культура, народное образование – альбомы показателей,
фотомонтажи, макет 1-го действия постановки Еврейского Государственного театра
«Зямка Копач», образцы еврейской периодической печати;
лесные ресурсы – образцы лесных пород, дикорастущие ягоды, кедровые шишки,
орех, кедровое масло;
полезные ископаемые (образцы торфа, глин, карта полезных ископаемых);
почвы (почвенные монолиты);
растительность (гербарий, живые растения).
Хабаровский краевой выставочный комитет 1 июня 1938 г. утверждает кандидатов
на ВСХВ (всего 84 передовиков производства). В их число вошли: Драбкин Гиля
Гершкович – тракторист к-за «Ройтер Октябрь», Лишнянская Лея Янкелевна – доярка к-за
им. Кирова Биробиджанского района – депутат Верховного Совета СССР, Костял
Григорий Васильевич – председатель к-за «Дальневосточный колхозник», Фельдгендлер
Юдко Ушерович – председатель к-за «Валдгейм» и др.
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 г. от области было
представлено 7 колхозов («Валдгейм» - Бироб. район, «Сталиндорф», «Наер Лебен» Бирский район, «Дальневосточный колхозник» - Смидовичский район и другие), 1 совхоз,
2 фермы крупного рогатого скота, 2 свиноводческие фермы. С 1939 года постоянным
участником ВСХВ была Шифра Марковна Кочина, бригадир овощеводческой бригады
колхоза «Валдгейм». В 1946 году Ш.М. Кочину избрали депутатом Верховного Совета
СССР. Одна из улиц Валдгейма названа ее именем.
В 1940, 1941 годах на выставку помимо колхозов, стахановцев, также
утверждались кандидатами областные газеты «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер
Штерн»6.
ЕАО принимала участие в ВСХВ во все последующие годы, вплоть до 1941 года, а
затем после Великой Отечественной войны, с 1948 года и до конца 1980-х годов.
1

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 7. Л. 83.
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д 62. Л. 17.
3
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 25. Л. 77.
4
Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 116. Л. 22, 23.
5
Там же. Д. 116. Л. 24–46
6
Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 95. Л. 2; Д. 127. Л. 16.
2

