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История производства ножевых изделий в Пав-
ловском сталеслесарном районе в советский пери-
од богата событиями и участниками. В течение 
70 лет в сфере ножевого производства происходи-
ли различные явления, в том числе, организация 
новых предприятий, их объединение, переподчи-
нение и т. п. Наряду с названными мероприятия-
ми менялись технология производства, применя-
емые материалы, ассортимент ножевых изделий. 
Эти и другие события нашли отражение во много-
численных публикациях в периодических издани-
ях, производственных отчетах, протоколах заседа-
ний, письмах и других источниках.

Итак, в апреле 1919 года в Павлове и Муроме 
были учреждены агентства «Продрасмет» отдела 
металла ВСНХ, ведавшие продажей и распределе-
нием металлов1. Это событие, с формальной точки 
зрения, можно считать началом истории ножево-
го производства в СССР: «После того, как начали 
создаваться государственные органы по управле-
нию промышленностью в виде С.Н.Х., то павлов-
ская промышленность находилась под опекой Губ-
совнархоза, но Губсовнархозовская опека продол-
жалась очень недолго, и район перешел в ведение 
Продрасмета. Продрасмет, являющийся составной 
частью отдела металла В.С.Н.Х., как известно, про-
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Таким образом, весь район представляет собою 
в совокупности деревень и фабрик — одну огром-
ную металлообрабатывающую фабрику (Пробле-
мы Павлово-Муромского района // Местная  
промышленность и торговля. 1925. № 3–14. С. 143)

изводством не ведает, а лишь ведает распределе-
нием металла, не мог, разумеется, отдать должное 
внимание производственной стороне павловской 
промышленности, что являлось ненормальным, 
и мы вскоре увидели, что в целях исправления про-
изводственных недостатков создается райметалл. 
На обязанности райметалла и лежало управление 
и развитие павловской промышленности. …В на-
стоящее время в Павловском районе, кроме рай-
металла, имеется три кустовых управления (кроме 
Вачи) — павловское, ворсменское и сосновское, че-
рез посредство которых райметалл и управляет за-
водами. На заводах, между прочим, имеются заве-
дующие, коллегий, кажется, не существует нигде»2.

В 1921 году функции павловского и муромского 
«Продрасметов» были переданы агентствам «Рай-
металл» (павловскому и муромскому).

В 1922 году деятельность агентств «Райметалл» 
продолжили два созданных государственных тре-
ста — ПРУМП (Павловское районное управле-
ние металлообрабатывающей промышленностью) 
и Муромский Металлотрест Владимирского ГСНХ 
(МРУМП).

Список3 предприятий ПРУМПА’а по состоянию 
на 1923 год с указанием местоположения фабрик 
и численности рабочих приведен в таблице 1.

Также выявлен подобный список предприятий 
Муромского Металлотреста: «Наконец, после бо-
лее, чем полугодового периода переговоров, при-
готовлений, составления и пересоставления пла-
нов начал жить «Металлотрест», которому «Райме-
талл» передает на новых началах хозяйствования 

Таблица 1. Список фабрик Павловского ПРУМП’а по состоянию на 1923 г.
№ Наименование предприятия Где расположено Количество работающих Итого

На фабрике На дому
1 Фабр. № 1 им. Марасанова г. Павлов 289 40 329
2 Маст. произв. кос № 3-й г. Павлов 38 - 38
3 Ф-ка № 4 Красный Октябрь с. Тумботино 182 94 276
4 Ф-ка № 5 быв. Первовых д. Лаптево, Детковской вол. 135 31 166
5 Ф-ка № 6 быв. Кондратова с. Хвощевка 69 - 69
6 Ф-ка № 7 быв. Седовых с. Селитьба, Хвощевской вол. 7 - 7
7 Ф-ка им. Калинина с. Ворсма 82 - 82
8 Ф-ка им. Томского с. Ворсма 179 136 315
9 Ф-ка № 10 быв. Завьяловых с. Ворсма 150 77 227

10 Ф-ка № 11 быв. Первовых с. Сосновское 167 37 204
11 Ф-ка № 12 быв. Пиногорова с. Виткулово, Сосновской вол. 59 207 266

Итого 1297 612 1979


