Производство ножей в СССР
...в целях привлечения общественности к борьбе
за повышение качества ножевых изделий, провести
еще в текущем году всесоюзный конкурс на лучший
нож, на лучший топор... (Тезисы доклада инж. Ветрова С.А. на 1‑й Всесоюзной конференции по качеству предметов ширпотреба промышленности
НКТП и Всекопрометаллсоюза, [1933 год])
Немалый интерес вызывают вопросы производства ножевых изделий вне пределов Павловского
или Павлово-Вачского района (в настоящее время — Павловский и Вачский районы Нижегородской области), который из-за обширности расположенного на его территории ножевого производства, не раз назывался «Золингеном» или «Шеффильдом». Ведь именно в этом районе, как в период
до 1917 г., так и в советское время были расположены предприятия, которые производили практически весь объем ножевых изделий — товаров широкого потребления, выпускавшихся в стране.
В настоящем разделе предпринята попытка обозначить саму проблему — поиск сведений о ножевых производствах в СССР (вне Павловского района), а также возможные подходы, применимые
для ее решения. Ввиду сложности такой задачи,
временные рамки ограничены, в основном, 1930–
1940‑ми гг.
Существовало ли производство ножевых
изделий вне Павловского района?
Имеются различные исходные оценки объема производства ножевых изделий в Павловском
районе в 1930‑х годах (соответственно, и оценки
распределения такого производства по стране).
Первая из обнаруженных таких оценок была дана
в 1935 г. в газете «Правда»: «Не случайно Павлово
называют «советским Золингеном». Действительно, это советский цех ширпотреба. 90 процентов
всех имеющихся в продаже ножей, 85 проц. замков
и 100 проц. ножниц сделаны на заводах и в артелях
Павлова» 1. Вторая из имеющихся оценок принадлежит главному инженеру треста «Росинструмент»
(образован в начале 1930‑х годов, в трест вошли
предприятия его предшественника — «Павмурмета») Владимиру Петровичу Соколову — в 1939 г.
в статье «Производство ножевых изделий в Павловском районе» отмечалось: «…в 1933 г. пришлось
коренным образом перестроить заводы Росинструмента и предприятия промысловой кооперации
в сторону максимального расширения выпуска ножевых изделий, а также организовать аналогичное
производство в Москве, Ленинграде, Ростове, Таганроге, Смоленске, Кременчуге и т. д. Тем не менее

роль Павловского района, как основного производителя ножевых изделий, сохраняется до настоящего времени: наш район дает не менее 70 проц. ножевых изделий, выпускаемых в Советском Союзе» 2.
Нужно отметить, что отличия в оценках газеты
«Правда» (90 %) и инженера Соколова (70 %), хотя и существенны, но могут быть объясненыследующим:
— разница по времени между оценками: 1935 г.
(газета «Правда») и 1939 г. (В.П. Соколов) годы;
— в «Правде» сообщалось об «имеющихся
в продаже» ножах, т. е., о товарах широкого пот
ребления, а Соколов говорил о «выпускаемых».
Понятно, что количество «выпускаемых» ножей
включает «имеющиеся в продаже» и «не для продажи», т.е. вполне возможно, что оценка Соколова
относилась к изделиям, находящимся за пределами
ширпотреба, например, специального назначения
и не подлежащим продаже.
Существует еще одна оценка распределения
объемов производства ножевых изделий в СССР —
она содержится в учебнике «Товароведение металлических изделий», изданном в 1939 г.: «Главнейшим районом производства ножево-ножничного
товара является Павлово-Вачский район Горьковской обл. Здесь вырабатывается около 80 % ножей
и почти 100 % ножниц». В качестве других основных поставщиков ножевых изделий в этом издании называются «Завод Златоустовский на Урале — ножи и вилки», «Завод «Метиз» в г. Смоленске — столовые ножи и вилки, дамские ножницы»,
а также указывается, что «ножевые изделия вырабатываются артелями и утильцехами госзаводов
в разных районах СССР» 3.
Имеется еще одно высказывание об объемах
производства ножевых изделий: «После Октябрьской революции Павлов стал всеобщим «цехом»
ширпотреба: 90 проц. всех имеющихся в продаже ножей, 85 проц. замков и 100 проц. ножниц делались на заводах и в артелях Павлова» (Ярунин
А. Павловские изделия // Горьковская коммуна.
№ 185. 8 августа 1945 г.).
Еще две цитаты из павловских газет, в которых
содержатся ссылки на другие предприятия СССР:
«Качество изделий заставляет желать много
лучшего. Ряд изделий, только недавно освоенных
на предприятиях Днепропетровска, Ростова, Златоуста, качеством гораздо лучше, чем мы выпускаем» (За широкий ассортимент и отличное качество
изделий // Павловский металлист. № 173. 30 июля
1937 г.).
«…помимо нашего района, аналогичные металлоизделия вырабатываются уже и в Москве,
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