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Из истории Тулмозерского металлургического завода (XVIII-ХХ вв.) 

Данное исследование посвящено историческому прошлому Тулмозерского 

чугуноплавильного завода находившемуся на территории тогдашней Тулмозерской 

волости Олонецкого уезда Олонецкой губернии (современная территория Пряжинского 

района). В работе на основе архивных источников, региональной периодической печати 

рассматривается становление и развитие этого предприятия на протяжении с XVIII-XX вв.  

Тулмозерский чугуноплавильный и железоделательный завод впервые был построен в 

устье реки Туломы в 1762 г. Он работал до 1778 г. и изготовлял до 10 тыс. пудов стали и 

железа в год. Однако его постигла общая участь: придя в ветхость он прекратил свою 

работу в 1778 г.
1
 

Интерес к металлургическому заводу в местечке Тулмозера стал активно проявляться 

в XIX в. На протяжении которого проводились геологические исследования 

Туломозерского месторождения. В августе 1838 г. обследования местных запасов были 

проведены офицерами корпуса горных инженеров Н. Анушиным и Н. Комаровым
2
. 

Разведкой туломозерского месторождения в 1869 г. занимался люпикковский заводчик 

Вольстедт. Поисками железной и медной руды в Тулмозерской волости Олонецкого уезда 

в 1872 г. занимался профессор Санкт-Петербургского Горного института К.А. Кулибин. В 

Суокансельге, Рекунсельге, Рогосельге и Маясельге было добыто 5 691 пуд руды, которые 

отправлены для опыта в Финляндию на завод Питкяранта, из нее получили 560 пудов 

меди
3
. На заседании Императорского Санкт-Петербургского Минералогического 

общества К.А. Кулибин оценил примерные запасы руды в 873 тысячи тонн при 

содержании железа в руде до 45% и сообщил: «Чрезвычайно богатое месторождение 

нельзя не признать подающие большие надежды»
4
, но организацию горного и 

чугуноплавильного производства в исследованной местности посчитал нецелесообразной. 

Разведка гематитовых руд «Тулмозерской дачи» продолжилась в 80-х годах XIX в. В этот 

период разведочные работы проводило АО «Сталь»: экспедиция горного инженера А. 

Шеповальникова. Отметим, что геологические исследования конца XIX в. отмечали 

«видимое изобилие руд в месторождениях, подобное которому редко можно где–либо 

встретить», а «залежи железных руд оказались настолько громадными, что не 

представляет надобности производить разведочные работы»
5
.  

О самой деятельности Тулмозерского завода в XIX в. информации не так много. Завод 

находился на общественных землях Тулмозерского и Сармяжского сельских обществ. 

Крестьяне, по-видимому, не проявляли особого интереса к месторождению и 

ограничивались его арендой различным предприимчивым людям для проведения разведки 

и добычи небольших партий руды. Известно, что в это время крестьянин Иевлев пытался 

незаконно присвоить себе все прииски на территории «Тулмозерской дачи» и склонял на 

свою сторону крестьян, знавших о руде. Он проводил поиски железных руд, антрацита, 

минеральных красок в Олонецком уезде
6
. Однако, в 1871 г. крестьяне «Тулмозерского и 

Сармяжского обществ» за 1200 руб. в год разрешили эксплуатацию своих рудников 

предпринимателям отцу и сыну Ижболдиным и Красильникову. Часть приисков отошла к 

заводу «Люпикко» и железная руда отправлялась в Финляндию на частные заводы.  
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В 1874 г. церемониймейстером Двора Его Императорского Величества В. Абаза, А. 

Энгельгардтом, графом К. Литке, Н. Бенардаки, Ф. Сегенем  было учреждено АО 

«Северное акционерное общество для разработки медных и железных руд». Именно оно 

инициировало разведывательные работы Н.А. Кулибина (1872 г.) и в октябре 1874 г. 

заключило контракт с М. Гротеном «о передаче отвода рудных месторождений в 

«Тулмозерской даче»
7
. Предприниматели надеялись в течение 5 лет продать акции 

общества на сумму 1,5 млн. руб. и на эти деньги организовать работы на 

чугуноплавильном заводе. Не собрав заявленного капитала, завод, проработал недолго и 

вскоре остановился, дело было передано обществу «Сталь», в правление которого входил 

член императорской фамилии, Великий Князь Петр Николаевич
 8

. 

Как развивались события по открытию Тулмозерского завода в 80-х гг. XIX в. можно 

проследить по страницам «Олонецких губернских ведомостей», которые в то время 

достаточно полно информировали своих читателей о ходе этого строительства в местечке 

Тулмозеро. Все заводские новости печатались под заголовком «Постройка завода в 

Тулмозере». Например, в  августе 1881 г. газета сообщила, что «в село Салму или Салмас, 

на границе Финляндии на днях пришли два парохода с машинами для вновь 

предполагаемого к постройке в Тулмозере нового чугунолитейного завода». А в  сентябре 

1881 г. появилась информация, что в д. Колатсельгу, расположенную на Тулмозерских 

рудниках, «на днях прибыли из Стокгольма горные инженеры Сведберг, Холменг и 

Свенсон, приглашенные владельцем рудников для устройства там завода». В январе 1882 

г. корреспондент из Олонца писал, что «в конце 1881 г. В окрестностях Туломозера 

Олонецкого уезда приступлено к постройке чугунолитейного завода
9
.  

Общество «Сталь» планировало построить 2 ветки железной дороги одну – Тулмозеро-

Улялега-Петрозаводск «в том предположении, что этот путь, служа интересам завода и 

соединяя его с губернским городом, должен внести культурное и экономическое развитие 

в эту часть губернии». Другую – Тулмозеро-Салми (Финляндия) «на северном берегу 

Ладожского озера, в 10 верстах от границы Олонецкой губернии». Для произведения 

работ по строительству железной дороги между обществом «Сталь» и крестьянами 

Тулмозерского и Сармяжского сельских обществ Тулмозерской волости в марта 1896 г. 

был заключен контракт
10

.  

Однако обустройство завода затягивалось на неопределенный срок и как выяснилось к 

лету 1882 г., «начатая в конце 1881 г. арендатором здешних рудников постройка 

чугунолитейного завода в отчетном году не производилась. Поиски железных руд тоже 

были незначительны»
11

. 

В конечном итоге завод был построен по чертежам берлинской фирмы Люрмана. 

Домна, спроектированная на выплавку двух тысяч пудов чугуна в сутки, заработала в 

1899 г. Завод располагал зданиями для шихтарника, дробилки, механических мастерских, 

водокачкой с паровой машиной. А торжественное открытие этого предприятия состоялось 

5 сентября 1900 г.: «Местным причтом на заводском дворе совершено было молебствие 

пред собравшимися рабочими и служащими, во главе с управляющим заводом Симсоном 

и в присутствии товарища председателя А.М. Першина Домна является первой в 

Олонецком крае на гематитовых рудах»
12

.  

Заметим, что с 1899 по 1902 гг. осуществлялась наиболее интенсивная добыча руды на 

десяти рудниках, из них наиболее активно в Рогосельге и Рекунсельге. Завод выплавил за 
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три года (1899-1902 гг.) 518 866 пудов чугуна. Рудной базой являлись тулмозерские 

железные руды (гематит и магнетит), хотя употреблялись и болотные и озерные руды
13

. 

Уровень технической оснащенности Тулмозерского завода можно оценить по 

опубликованному в газете «Олонецкие губернские ведомости» Олонецким уездным 

полицейское управлением сообщению о назначенных  на 13 августа 1904 г. торгах 

имущества завода. В нем, в частности, на продажу было выставлено: шведская паровая 

машина «Компаунд» в 95 лошадиных сил с холодильником, оцененная в 5000 руб., 

воздуходувная, новая чугунная машина для шведской домны со всеми частями, оцененная  

в 2000 руб., четыре английских одноцилиндровые машины для добывания торфа в 12 

лошадиных сил, оцененные в 1600 руб. каждая и одна английская 2-х цилиндровая 

машина (локомобиль), дающая движение дробилке при добавлении руды, в 25 лошадиных 

сил, оцененная в 2000 руб., <…> всего на сумму 15239 руб. 75 коп.
14

  

Несмотря на всю основательность обустройства, технические неудачи на заводе 

начались практически сразу же, что было связано с особенностями проекта предприятия и 

качеством руды. Спроектированная для кокса домна работала на древесном угле. Руда 

резко отличалась по содержанию в ней не только железа, но и кварца, количество 

которого иногда достигало 30%. Применявшаяся ручная рудоразработка оказалась 

недостаточной для обеспечения необходимого качества руды со стабильными 

технологическими характеристиками. В итоге тулмозерский чугун не мог конкурировать с 

дешевым чугуном из южной России
15

. Все это привело предприятие к банкротству. В 1903 

г. Тулмозерский чугуноплавильный завод закрыли, так как производство было убыточным 

из-за больших транспортных расходов и грубейших управленческих и технических 

просчетов.  

 На повторных торгах, состоявшихся в сентябре 1905 г. оборудование завода было 

продано финской фирме «Диизен Вууд», владевшей Питкярантскими рудниками и 

заводами, но только в 1919 г., во время оккупации Тулмозера финскими войсками, 

некоторая его часть была вывезена в Питкяранту.  

Пристальное внимание советского правительства к развитию тяжелой 

промышленности в период проведение индустриализации в 20-30-е годы ХХ в. стало 

отправной точкой восстановления в это время железоплавильного дела в Карелии. 

Инициатором реконструкции этой отрасли стал председатель Совнаркома республики 

Э.А. Гюллинг. По распоряжению Всесоюзного Совета народного хозяйства в это время 

начались работы по восстановлению Тулмозерского завода.  

В 20-30-е годы ХХ в. учеными Карелии была сделана определенная работа по 

описанию горной промышленности республики, которая основывалась на деятельности 

бывших Олонецких горных заводов, существовавших в Карелии в дореволюционное 

время. Например, в 1926 г. профессор геологии В. Тимофеев в журнале «Вестник Карело-

Мурманского края» поместил статью «Полезные ископаемые Карелии и их возможные 

перспективы», где сделал вывод о том, что «в Карелии имеется целый ряд полезных 

ископаемых, вполне рентабельных с точки зрения современного момента»
16

. При этом он 

отметил, что для края имеет большое значение месторождения с железным блеском и 

представил характеристику Тулмозерского месторождения, как имеющего несомненный 

промышленный интерес: «Это ряд повторяющихся различной мощности пластов 

«железного блеска», заключенного в доломите, отчасти сланце и кварце. Оно 

прослеживается на 10 верст... Месторождение заключает до 25% высокосортной руды и 
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около 75% руды более низкой второго сорта, требующей обогащения». В качестве 

отрицательной стороны разработок являлась его отдаленность и отсутствие хороших 

путей сообщения. «Но если Тулмозерские железные руды за отдаленностью не могут с 

выгодой доставляться на внутренний рынок, – заметил В. Тимофеев, – то с успехом могут 

быть экспортированы в соседнюю Финляндию, от которого месторождение лежит всего в 

12-15 км и железнодорожные пункты подходят очень близко к границе»
17

.   

В 1930-1931 г. в Тулмозере геологоразведочная партия, под руководством Ю.С. 

Желубовским произвела геологическую съемку, исследовала рудные залежи, осуществила 

подсчет их запасов. По итоги обследования были изданы  научные работы
18

. В марте 1932 

г. обследование завода провели специалисты горного дела: инженеры В.И. Духонь и М.Н. 

Павлова, которые высказались за постройку второй домны, производительностью 35 тыс. 

тонн чугуна в год
19

. В это же время проводились изыскательные работы Тулмозерских 

торфяных болот, в результате которых была обнаружена руда и известь. Специалисты 

отметили возможную длительность разработок по количеству запасов руды на 14-15 лет. 

На территории предприятия в это время сохранились одна домна и нужное оборудование. 

Пуск металлургического завода планировался на 1 октября 1932 г. 

Геолого-разведывательные работы дали возможность Карельскому правительству 

принять решение о восстановлении бывшего Тулмозерского завода, располагавшегося в 

то время на территории образованного в 1930 г. Пряжинского района АКССР. Для 

реконструкции предприятия была определена сумма капиталовложений 2 млн. руб. от 

Карельской республики и около 1 млн. руб. дополнительно от Совета народного хозяйства 

СССР. Председатель Пряжинского районного исполнительного комитета С.М. Костин в 

1932 г. в своем отчетном докладе «О состоянии народного хозяйства района» уделил 

значительное внимание вопросу о восстановлении деятельности металлургического 

завода в Тулмозере. Председатель РИКа апеллировал научной терминологией и 

подробной специфической информацией о состоянии месторождения. Видимо, 

представленные в отчете подробные данные о сырьевых запасах руды, топливе для завода, 

о его финансировании и обеспечении кадрами содержались в исследовании специалистов-

геологов. В частности, С.М. Костин сообщил собравшимся, что Тулмозерская руда с 

богатым содержанием (до 40%) необходима для работы завода по группе «А» и «В». Запас 

месторождения (900 тыс. тонн) предполагал работу домны на 45 лет (при со 

производительности в 20 тыс. тонн из расчета 64 тыс. тонн расхода руды в год)
20

. 

В качестве топлива для завода первоначально предусматривался древесный уголь. 

Однако это было слишком дорогое удовольствие: на 3 месяца работы для углесжигания 

требовалось 80 тыс. фестметров дров. Поэтому было принято решение, что основной 

топливной базой должен стать торф из ближайших болот.  

На проведение восстановительных работ требовалось 640 человек. По плану 

снабжения рабочей силой хозяйства республики на весенний и летний периоды 1932 г. 

Народным Комиссариатом Труда АКССР была предусмотрена вербовка рабочих из числа 

жителей Карелии численностью 291 человек. Тем не менее, в 1932 г. на заводе работало 

только 120 рабочих. Вербовка трудовых ресурсов для пограничного с Финляндией района 

Карелии проходила в особых условиях. Сюда отправлялись  исключительно 

национальные рабочие кадры из местных и тверских карел, а также финны из 

Ленинградской области. 

Производственный план восстановительных работ 1932 г. по своим масштабам был 

грандиозен. Например, уже к 1 мая (I квартал 1932 г.) должны были быть оборудованы 
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ремонтно-механическая мастерская и лесопильный станок, построено три жилых дома. 

Однако все работы к этому времени были выполнены только на 41%: построен один 

жилой дом и отстроен на 80% кирпичный завод.  

    Одним из трудноразрешимых вопросов организации реконструкции завода являлась 

проблема путевого сообщения со столицей республики. Районным властям было 

предложено в короткий срок  проработать вопрос о способах транспортировки 20 тыс. 

тонн будущей продукции восстанавливающего Тулмозерского металлургического завода 

в Петрозаводск. Вновь поднялся вопрос о строительстве железнодорожной ветки 

расстоянием 100 км. Петрозаводск-Тулмозеро. В виду отсутствия сплавных путей, кроме 

транспортировки продукции завода  по железной дороге планировали перевозить также и 

лесоматериал. Учитывая пограничное положение завода, эта дорога имела еще и 

стратегическое значение. Одновременно с реконструкцией завода с 1931 г. на территории 

Пряжинского района шло строительство новой проселочной дороги государственного 

значения Пряжа-Лахта-Тулмозеро. В 1931 г. из плановых 105,5 км дороги всего было 

построено 22 км. 

 В конце 1932 г. Тулмозерский завод был объявлен восстановленным с 

производственной мощностью 20 тыс. тонн чугуна в год. Продукция завода должна была 

обеспечивать Онежский завод высокосортным литейным чугуном. На нем числилось 138 

рабочих и 53 служащих. Однако по постановлению Совнаркома Карелии уже в 1933 г. 

завод законсервировали, а затем передали в управление треста «Шунгит». С 1933 по 1935 

гг. заводские постройки использовались местными властями в своих целях: в них 

располагалась Колатсельгская школа, арендуя эти дома по договору с трестом «Шунгит». 

Тем не менее, в 1935 г. получено предложение: освободить с 15 июня 1935 г. все здания, 

занимаемые школой «в виду предполагаемого пуска завода в действие»
21

. Однако и эта 

попытка не увенчалась успехом. 

Таким образом, надежды на возрождение  Тулмозерского металлургического завода 

рухнули. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, низкое качество местной 

железной руды, трудности добычи и доставки, техническое несовершенство заводского 

оборудования, а также отсутствие удобных путей сообщения для транспортировки 

продукции делало производство металлургического завода нерентабельным и 

дорогостоящим. Немаловажным фактором являлась и неправильная постановка работы на 

самом заводе, плохое снабжение, отсутствие транспортных средств и не обеспеченность 

рабочей силой.  

Во-вторых, тяжелое экономическое положение Карелии в 20-30-е годы ХХ в. не 

давало возможность выделить финансовые средства на восстановление и модернизацию 

завода, который  требовал крупных капиталовложений. Тем более, что в это время в 

республике был сделан акцент на развитие лесной промышленности и 

бумагоделательного производства, где требовались и материальные средства и рабочая 

сила. К тому же Пряжинский район вскоре был определен к зоне развития 

сельскохозяйственного производства.  

Несомненно, изменения в международном положении и внешней политике СССР, 

приход к власти в Германии нацистской партии в это время также повлияли на ход 

восстановления завода. 1 апреля 1935 г. постановлением бюро Карельского обкома 

ВКП(б) был утверждён план мероприятий «по очистке 22 км пограничной полосы 

Карельской АССР от кулацкого и антисоветского элемента»
22

. В соответствии с этим 

планом пограничные села и деревни вблизи Тулмозерского завода входили в списки 

выселяемых хозяйств, а деятельность завода предполагала, наоборот, увеличение 

численности населения.  
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В своем первозданном виде завод простоял до 1940 г. Местные жители говорили, что 

перед советско-финской войной все стекла здания были целы. В цехах находилось 

оборудование, а на воротах и дверях висели массивные замки. Финны, уходя отсюда, 

вывезли все оборудование, а заводские здания взорвали
23

. 

Территория Туломозерского завода в настоящее время представляют огромный 

интерес для спелестологии и истории горного дела. Здесь сохранились различные виды 

деревянной крепи, рельсы узкоколеек, металлические лестницы между уровнями, остатки 

заводских строений. Несмотря на то, что некоторые участки подвержены значительным 

обрушениям, в рудниках хорошо прослеживается весь цикл проходческих работ и 

применявшихся в то время технологий. Ныне территория Туломозерских рудников 

покрыта густым лесом, что существенно затрудняет исследования. Основные элементы 

рудодобывающего комплекса, доступные к осмотру в районе гряд Рогосельга, 

Рекунсельга, Пирансельга, траншеи, небольшие наклонные штольни, верхние части шахт. 

Думается, что возрождение Туломозерского металлургического завода в XXI в. 

произойдет в новом качестве – музейного комплекса по истории горного дела в 

республике Карелия. 
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