О производстве предприятиями Павловского
и Вачского районов Горьковской области
ножевых изделий для Красной Армии
Наша Красная Армия воспитывается на железном
законе: учиться только тому, что нужно на войне,
и только так, как бывает на войне (Поход / Под общ.
ред. генерала армии И.Р. Апанасенко. М., 1941. С. 3.
(Серия «Военная библиотечка комсомольца»).
Прежде всего возьмите с собой котелок, кружку
и ложку. В походе необходимо также иметь перочинный или столовый нож (Там же. С. 38).
Сведения о производстве в годы Великой Оте
чественной войны ножевых изделий для Красной
Армии нельзя отнести к общедоступным и полным. По-прежнему остается недостаточно освещенным ряд вопросов, в том числе перечень предприятий Павловского и Вачского районов, выполнявших подобные военные заказы, объемы
поставок, ассортимент изделий и т. п. Очень немногочисленные упоминания, имеющиеся в литературе, лишь отдаленно относятся к этой проблеме
и, по сути, содержат незначительный объем полезной
информации по названным выше вопросам.
Одной из первых публикаций, содержащей
сведения такого рода, была размещенная в 1945 г.
в областной газете «Горьковская коммуна»1 статья
К. Гаврилова «Мастера складного ножа» о заводе
складных ножей в Ворсме. В ней сообщалось следующее: «Когда началась война, вся молодежь ушла на фронт. Поредели цехи, в них остались старики да подростки. Они стали выполнять военные заказы: делали хирургический инструмент,
кинжалы для летчиков, ножи для артиллеристов,
крепления к лыжам и подковки к армейским сапогам» (Горьковская коммуна. 3 ноября 1945 г.
№ 260).
Через 2 года районная газета «Павловский металлист» (г. Павлов на Оке) вышла почти с одноименной статьей («Павловские металлисты»), ранее
напечатанной в газете «Правда»: «…когда пришла
Отечественная война, павловские металлисты так
решительно перестроили «профили» своего производства, что продукция их получила применение
и в пехоте, и в артиллерии, и у летчиков, и в дивизионах гвардейских минометов»2.
Спустя 30 лет вачским исследователем истории
завода «Труд» В.А. Воробьевым3 была завершена работа под названием «Трудовая поступь» (материалы к истории вачского производственного
объединения «Труд». р.п. Вача, 1976). Ее объем —
239 листов, данный экземпляр исследования находится в Центральном архиве Нижегородской обла-

сти4. На 104 листе этой работы В.А. Воробьев отмечает, что с началом войны была «освоена новая военная продукция … норвежских ножей, армейских
клинков. Продолжался выпуск (в сокращенном количестве) столовых ножей и вилок, ложек, бритв,
топоров и совковых лопат».
Несколько лет спустя Н.К. Миронов в книге
«Павловский металлообрабатывающий район»
(Горький, 1982) сообщал читателям, что «С начала
Великой Отечественной войны металлообрабатывающие предприятия госпромышленности и промкооперации переключились на производство продукции для нужд фронта, сократив до минимума
изготовление предметов широкого потребления.
…Увеличился спрос на замки и армейские ножи,
а также на молотки и напильники для ремонта машин и оружия» (с. 107).
В 1991 г. в известной книге «Павлово-на-Оке:
К 425-летию города: 1566–1991» (коллектив авторов — Г.В. Спиридонов, Н.К. Миронов, С.А. Ивакин и Б.Н. Перцев. Нижний Новгород) отмечалось:
«С самого начала Великой Отечественной войны
промышленные предприятия города переключаются на производство продукции для фронта. Правофланговыми в выполнении столь ответственных
заданий становятся механический завод (Павловское производственное объединение), ЗАТИ (автобусный завод), инструментальный завод (завод
слесарно-монтажного инструмента), артель имени Штанге (завод имени Кирова). Их коллективами были освоены более 70 видов военной продукции, в том числе комплектующие изделия к самолетам и танкам, снаряды, инструмент, армейские
ножи и т. д.» (с. 55).
И, наконец, уже в наши дни появились немногочисленные сведения о производстве ножевых изделий в годы войны для Красной Армии — непосредственно о заводе «Труд» (Есин Б.И. Труд — Вача.
От истоков до современности. Нижний Новгород,
2000): «…труженики тыла самоотверженно трудились над выполнением фронтовых заказов. Эти заказы появились еще в финскую кампанию 1940 года. На заводе осваивалось производство специальных ножей и лыжных креплений для бойцов-лыжников.
В 1941–1945 годах было освоено производство
парашютных карабинов, ножниц для резки колючей проволоки, авиационных ключей, корпусов
ручных гранат, армейских клинков, саперных лопаток и других изделий» (с. 79);
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