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Весь уходящий год главной темой нашей газеты были публикации, посвященные 80-

летию образования ЕАО. Читателям была представлена серия очерков о населенных 

пунктах автономии. В их числе – поселки Бира, Николаевка, села Амурзет, Валдгейм, 

Бирофельд, Ленинское и другие поселения.  

Понятно, что представить на страницах «БШ» все населенные пункты области, 

которых насчитывается около ста десяти, мы, конечно, не могли. Поэтому публикации о 

других селах и поселках не сойдут со страниц газеты и в следующем году. А в 

сегодняшнем номере речь пойдет не только о самом маленьком селе автономии, но и 

самом отдаленном от центра административного округа – поселка Биракан – селении 

Теплые Ключи Облученского района. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть 

пятьдесят километров таежных урочищ. В этом селе насчитывается всего 14 жителей. 

Десять из них трудятся на рыбозаводе, живет здесь также семья местного фермера и 

пенсионерка баба Люся. 

Начиналось с барака 
Начало этому селению, прижавшемуся к склонам двух сопок в широкой долине 

среднего течения реки Биджан, было положено в 1933 году. Тогдашний трест «Дальрыба» 

принял решение о строительстве завода по искусственному разведению мальков осенней 

кеты. Хотя биджанское стадо этой рыбы было еще очень мощным, ихтиологи треста 

озаботились его судьбой на длительный период. В те годы промышленный вылов 

лососевой рыбы на Амуре резко возрос, и без искусственного воспроизводства кетовой 

популяции было уже не обойтись. Первоначально новое рыбоводное предприятие 

именовалось Кайлановским лососевым заводом по названию нерестовой речки Кайлан, 

впадающей в тех местах в Биджан. Конечно, рыбоводный завод – это громко сказано. 

Первые рыбоводы поселились в бараке, построенном ими же за лето. Когда в конце 

сентября стала подниматься на нерест по Биджану кета, началась закладка 

оплодотворенной икры на инкубацию. Руководил этим процессом первый главный 

рыбовод завода Войцеховский. 

Кстати, перед рыбоводами Биджана была поставлена задача – заложить на 

инкубацию не менее пяти миллионов икринок и перевезти их на лошадях по лесной 

примитивной «колесухе» на Тепловский лососевый завод, основанный пятью годами 

раньше на реке Бире, недалеко от железнодорожной станции Лондоко. Войцеховский 

сумел, однако, доказать, что надо выращивать мальков именно на Биджане, а не 

обременять себя обузой перевозки нежного материала на Биру. Например, весь путь от 

Кайлановского до Тепловского завода на лошадях занимал почти двое суток, что могло 

увеличить значительно отход икры. С доводами Войцеховского в тресте согласились, икра 

первой в истории предприятия путины была оставлена в инкубационном цехе и дала 

почти безотходное воспроизводство мальков. С приходом весны все мальки спустились по 

Биджану в Амур, дальше их путь лежал в Тихий океан. Кайлановский завод был 

переименован в Биджанский, началось его обустройство добротными жилыми домами, 

тогда же были построены здание клуба с хорошей библиотекой, контора 

заводоуправления и лаборатория. 

Вся взятая из Биджана кета после изъятия из нее икры и молок засаливалась в бочках 

и в середине зимы вывозилась на базы облпотребсоюза Биробиджана, Облучья, Биракана. 



 

И АН-2 для рыбоводов 
К началу 1960-х годов поселок Теплые Ключи с его единственным предприятием – 

Биджанским рыбозаводом – был уже полноценным поселением в составе Бираканского 

поселкового Совета. Жителей в нем насчитывалось около 80 человек. Дети обучались в 

четырехклассной школе с единственным педагогом, действовал фельдшерско-акушерский 

пункт, работал магазин, снабжение которого осуществлял Бираканский рабкооп (рабочий 

кооператив облпотребсоюза). Связь, правда, и то лишь с Хабаровском, осуществлялась по 

рации. Быт таежного поселка, кроме библиотеки, скрашивала кинопередвижка, водителем 

и киномехаником на ней был Яков Хомяков. Пробиваясь на своем ГАЗ-63 через мари и 

многочисленные водотоки летом, а зимой – через снежные заносы, Яков Андреевич 

привозил рыбоводам сразу по нескольку фильмов и крутил их каждый вечер иногда 

целую неделю.  

Когда в конце 1960-х рядом с Теплыми Ключами пролегла отличная лесовозная 

дорога из Биракана на Помпеевку, на завод начали приезжать группы студентов-

ихтиологов для мечения мальков и получения отличной производственной практики. 

Научную работу возглавляла в те годы кандидат биологических наук из Хабаровска 

Лидия Чибиевна Ходжер, а в 1980-х и позже – Валентина Егоровна Селютина, работавшая 

в Хабаровске в бассейновом управлении «Амуррыбвод». Объемы закладки икры 

увеличились в несколько раз. На инкубацию закладывалось уже более 30 млн. икринок. 

Были сезоны, когда приходилось открывать дополнительно 

цех на ключе Лопатинском, крупные партии 

оплодотворенной икры вертолетами перевозились на 

Тепловский завод. 

Между прочим, до конца 1980-х годов Теплые Ключи 

обслуживала малая гражданская авиация. Не менее трех раз 

в неделю на небольшой аэродром приземлялся АН-2, 

который курсировал по линии Хабаровск – Амурзет – 

Желтый Яр – Теплые Ключи-старообрядческий поселок 

Новый, стоящий еще глубже, в восемнадцати километрах 

от Теплых Ключей. 

 

Провальные 1990-е 

К сожалению, многолетнее производственное и бытовое благополучие завода и 

поселка стало резко ухудшаться с наступлением 1990-х годов. В поселке были 

ликвидированы школа и фельдшерско-акушерский пункт, закрыт магазин и заколочены 

двери клуба. Заросла кустами шиповника и бывшая аэродромная площадка. Поздно 

сейчас, да и ни к чему говорить о причинах, которые привели почти к полной деградации 

поселка.  

Резко сократились объемы закладки икры. Если в 1980-х годах при хорошем ходе 

осенней кеты на инкубацию закладывалось до 30 млн. икринок, то в 1990-х ничего 

подобного уже не было. Так, в 1993 году рыбоводы инкубировали всего один миллион 

икринок! А печальным рекордом стала путина 1997 года, когда к Биджанскому, а также 

Тепловскому заводам рыба вообще не подошла. Такими же провальными были и другие 

1990-е годы с мизерным объемом закладки икры. 



Причиной этому не были какие-то объективные природные обстоятельства. Косяки 

кеты, входящие в Амур из Охотского моря, на всем миграционном пути вылавливались 

бесконтрольно и хищнически. Инспекция рыбоохраны «Амуррыбвода» оказалась 

бессильной перед массовым браконьерством в 

водах Амура, а на китайской стороне не было и 

признаков рыбоохранных мероприятий. 

Прорвавшись сквозь сети промысловиков и 

браконьеров к тому же Биджану, кета 

становилась добычей местных расхитителей 

рыбы. Кто только ни осаждал тогда подходы 

кеты к заводским садкам! На Биджан, например, 

приезжали даже браконьеры из Приморья. В 

общем, биологические ресурсы осенней кеты 

бирского и биджанского косяков были подорваны настолько, что к заводам подходят 

сейчас жалкие остатки былого рыбного изобилия. В этой обстановке и сам рыбоводный 

поселок Теплые Ключи не избежал негативных процессов. От былого благополучия 

остались электростанция, подающая ток на несколько часов в сутки в дома его жителей, 

да программа Первого канала телевидения, поступающая с передатчика села Биджан 

Ленинского района.  

 

Завод отстояли 

Завод с его уникальными условиями для искусственного разведения мальков надо 

было сохранить во что бы то ни стало. Руководство «Амуррыбвода» приняло верное 

решение: завозить оплодотворенную икру на Биджан с нерестовых рек Нижнеамурья – 

Гур и Анюнь. Такой же способ выживания был установлен и на Тепловском заводе. 

Сейчас оба предприятия выращивают ежегодно от 40 до 50 миллионов мальков осенней 

кеты. А всего за всю историю на счету биджанских рыбоводов около миллиарда 

искусственно выращенной кетовой молоди.  

Оба завода сейчас вошли в состав объединенной дирекции, которую уже много лет 

возглавляет Наталья Антипова, кстати, около девяти лет работавшая на Биджане. 

Дирекция взяла на себя полную ответственность по обеспечению жителей поселка всем 

необходимым для нормальной жизни. 

 

Фото Олега ЧЕРНОМАЗА и из альбома «Еврейская автономная область». 1984 год 

 

 


