
В рамках проекта «Открываем город заново»
«Был, есть и будет…»

(к 150 – летию со Дня основания  металлургического завода в Юзовке)
(исторический экскурс)

У каждого города,  есть своя биография, свой возраст,  неповторимый
образ и характер.

Основание  Донецка  связано  с  началом  строительства
металлургического завода под руководством валлийца Джона Юза, первый
чугун  на  котором  был  получен  уже  через  три  года  после  его  закладки.
Согласно договору, заключенному с правительством Российской империи, в
августе 1870 года на правом берегу реки Кальмиус, в семи километрах к югу
от  ст.  Александровка  Бахмутовского  уезда  Екатеринославской  губернии
Новороссийское общество начало строительство металлургического завода.
Директором–распорядителем завода с начала его строительства до 1889 года
был назначен английский специалист Джон Юз.

Проект  на  строительство  завода  был  разработан  в  Англии.
Оборудование  и  огнеупоры  для  строительства  также  поставлялись  из
Англии. Строительство крупной по тому времени доменной печи объемом
240 м3 было завершено в апреле 1871 года и 21 числа этого же месяца она
была  задута.  Но через  несколько дней  печь  была  остановлена,  так  как  ее
футеровка  не  выдержала  температуры  и  печь  «закозлилась».  Ремонт
доменной печи длился до января 1872 года. 24 января 1872 года доменная
печь  была  задута  вторично  и  началась  регулярная  выплавка  чугуна.  Этот
день  считается  днем  основания  Донецкого  металлургического  завода.  К
этому времени на заводе были построены 24 пудлинговые и 13 сварочных
печей, в 1873 году — прокатные станы для производства железных рельсов,
полосового  и  сортового  железа.  Завод  начал  работать  по  полному
металлургическому циклу.

Развитие промышленности юга России требовало все больше металла,
поэтому в 1879 году на заводе были построены мартеновские печи, начался
прокат стальных рельсов. В 1876 году пущена доменная печь №2 объемом
160 м3, а в 1882 — доменная печь №3 объемом 178 м3. Уже в 90-х годах XIX
века  завод  не  только  стал  одним  из  крупнейших  металлургических
предприятий Российской империи, но и занимал первое место по выплавке
чугуна и стали. К 1900 году производство чугуна по сравнению с 1872 годом



выросло в 45 раз и составляло уже 17376,2 тыс. пудов; стали – 12091,2 тыс.
пудов.

О  высоком  качестве  продукции  с  маркой  завода  свидетельствовало
получение  в  1899  году  права  изображения  герба  Российской  империи  на
продукции завода,  а также высшая награда Гран При всемирной выставки
металлургических предприятий 1900 года в Париже.

Завод работал по полному металлургическому циклу, здесь впервые в
Российской  империи  запускается  8  коксовых  печей,  осваивается  горячее
дутьё. Завод стал одним из индустриальных центров Российской империи.

С  ростом  предприятия  администрация  Юза  решала  и  социальные
вопросы: в 1871 году была построена первая заводская больница, которая к
1900  году  имела  около  100  стационарных  коечных  мест.  Обслуживание
рабочих в больнице было бесплатным. В 1877 году была открыта народная
школа  для  детей  рабочих,  затем  еще  две.  При  заводе  был  организован
любительский оркестр, который по субботам играл на открытой площадке,
был заложен парк для отдыха и др.

Во  время  Великой  Отечественной  войны завод  был  практически
полностью  разрушен.  Перед  началом  боев  за  освобождение  города,  6 -  7
сентября  1943  года  действовавшие  на  заводе  подпольщики,  которыми
руководил И. И. Холошин, перешли к активным действиям по сохранению
завода. С помощью освобождённых советских военнопленных и помощников
из заводской охраны они разоружили охрану завода, заняли и сохранили от
разрушения склады, гараж, телефонную станцию и специальный цех завода.
И  уже осенью 1943 года началось восстановление завода, после окончания
войны завод был реконструирован и расширен. 

Восстановление завода началось, немедленно после завершения боев за
город  и  уже  14  февраля  1944  года  завод,  дал  первую  плавку  стали  из
мартеновской  печи,  в  марте  1944  года  были  введены  в  эксплуатацию
прокатный стан и первая доменная печь. За успехи в восстановлении завода в
1944 -1946 гг. предприятие 10 раз было награждено переходящим Красным
знаменем  ГКО  СССР  (которое  в  дальнейшем  было  передано  на  вечное
хранение заводу).

В 1950 году завод восстановил довоенный уровень выплавки чугуна,
стали и производства металлопроката. В 1952 году на заводе впервые в мире
была  установлена  пароиспарительная  система  охлаждения  элементов
мартеновских  печей,  за  разработку,  и  внедрение  которой  два  работника
завода стали лауреатами Сталинской премии.

7 февраля 1966 года завод был награждён орденом Ленина. 
В 1967 году завод получил новое наименование: «имени В. И. Ленина». 
По  состоянию на  начало  1986  года,  завод  являлся  одним  из  крупнейших
промышленных  предприятий  Донецка,  основной  продукцией  предприятия
являлись сталь, чугун, листовой прокат и сортовой прокат.
В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих
стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%91


В  августе  2002  года  на  базе  доменного  и  мартеновского  цехов
Донецкого металлургического завода   было     создано                предприятие
ЗАО   «Донецксталь» - металлургический завод. Компания специализируется
на производстве: 

 литейного и передельного чугуна;
 более  100  разновидностей  углеродистых,  конструкционных,

низколегированных,  легированных обыкновенного  качества,
качественных и высококачественных марок стали;

 церковных колоколов из цветного высококачественного сплава;
 стальных  электросварных  прямошовных  труб  и  металлических

мебельных каркасов;
 шлакообразующих  смесей,  гранулированного  шлака и

стройматериалов.
В  2003  году  на  территории  завода  был  построен  храм  Святителя

Игнатия Мариупольского. 
2013  год  завод  завершил  с  чистой  прибылью  в  размере  83,322 млн

гривен. 
В  ходе  боевых  действия  большинство  предприятий  в  Донецкой

Народной  Республики  прекратили  работу.  В  августе  2014  года  Донецкий
металлургический завод приостановил работу из-за военных действий. Были
повреждены  железнодорожные  пути,  по  которым  доставлялось  сырье,  и
вывозилась  продукция.  Ситуацию  на  производстве  усугубила  авария  на
газопроводе, вызванная артобстрелом. 

Юзовский металлургический завод: история восстановления.

25 июня 2016 года, Совет министров Республики распорядился создать
на  базе  целостного  имущественного  комплекса  Частного  акционерного
общества  «Донецкий  электрометаллургический  завод»  государственное
предприятие «Юзовский металлургический завод». 

12  августа  2016  года  было  восстановлено  водоснабжение,
осуществлено  восстановление  линий  воды  и  сжатого  воздуха.  Работы  по
запуску  предприятия  набирают  обороты.  Ведутся  ремонтные  и
подготовительные мероприятия для начала производственного процесса. 15
августа  2016  года  десятки  человек  заявили  о  желании  принять  участие  в
восстановлении и  запуске  завода.  В  приоритетном порядке  рабочие  места
предоставляются бывшим сотрудникам завода (ДЭМЗ). 

Каждый день растет количество вернувшихся в родные цеха слесарей,
электрогазосварщиков,  мастеров  по  ремонту  оборудования.  К  сожалению,
военные  действия  затронули  некоторые  участки  завода,  и  на  сегодня  в
срочном порядке проводилась работы по ликвидации последствий обстрелов.
18  сентября  2016  года  ГП «ЮМЗ» самостоятельно  начал  восстанавливать
дорогостоящее оборудование. Сначала приступил к диагностике и ремонту
основного  оборудования  для  переработки  лома  —  пресс-ножниц
французской компании AKROS. Эта машина служит для резки лома нужного

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD


размера,  чтобы  облегчить  его  транспортировку  в  электросталеплавильный
цех и последующую загрузку в электропечь. Своими силами была проведена
ревизия гидроаппаратуры и двигателей моторно-насосных групп. На поршне
цилиндра реза  произведена  замена силовых уплотнителей.  Кроме того,  на
сегодняшний день коллектив цеха привел в рабочее состояние погрузочную
машину  Fuchs,  которая  необходима  для  перевалки  металлолома.  А  также
отремонтированы и готовы к эксплуатации электромостовые краны пролета
А-Б.  Благодаря  успешному  выполнению  указанных  работ,  работники
предприятия  смогли  приступить  к  ревизии  и  ремонту  основных
электросталеплавильных агрегатов конструкции итальянской фирмы Danieli. 

Весной  2017  года  завод  снова  приостановил  свою  работу  из-за
транспортной блокады Донбасса со стороны Украины. 

Весной 2021 года с  приходом нового инвестора предприятие начало
подготовку к возобновлению работы. В планах – запуск завода на полную
мощность. В перспективе – создание около 1000 рабочих мест.

Когда-то это была история. Сегодня – это жизнь! 
Лики  города  гораздо  многогранней  и  написаны  не  только  праздничными
красками.  Как  и  прежде,  Донецк  плавит  металл,  добывает  уголь,  строит
дороги, учит студентов. Город живёт и развивается! 


