Сведения по истории заводов и артелей
Имеющиеся разнородные материалы (текстовые и фотографические) позволили сформировать
небольшой раздел «Сведения по истории ряда заводов и артелей». Основу текстовых данных составили сведения, полученные из различных архивов,
а фотографических — главным образом, материалы Павловского исторического музея.
Завод складных ножей
В конце 1970-х годов министр местной промышленности РСФСР В.К. Успенский обратился
в Совет Министров РСФСР с письмом «О награждении Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР производственного объединения
по выпуску складных ножей (г. Ворсма)» (3 ноября
1980 года, исх. № 1-24/1052)1. В письме сообщалось:
«Министерство местной промышленности РСФСР
ходатайствует о награждении производственного
объединения по выпуску складных ножей (г. Ворсма) промышленного объединения Росинструмент
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за достигнутые успехи в выполнении заданий десятой пятилетки и в связи с 200-летием
со дня основания». Другие сведения, содержащиеся в этом письме, позволили уточнить некоторые
вопросы, связанные с историей завода складных
ножей: «…Завод до Великого Октября прошел все
стадии развития капиталистических мануфактурных фабрик и явился зачинателем производства
складных ножей в России.
За годы Советской власти предприятие выросло из кустарного в современное промышленное
производство, освоившее выпуск художественных
и подарочных многопредметных складных ножей
и маникюрных наборов, и являющееся в настоящее время самым крупным и ведущим предприятием в стране по выпуску этих видов продукции.
…Изделия, выпускаемые объединением, по чистоте обработки, термообработке, гальванопокрытиям, по форме и эксплуатационным свойствам находятся на уровне зарубежных.
За 4,5 года выпущено на 9942 тыс. рублей продукции с государственным Знаком качества, который имеет 14 наименований изделий, их выпуск
составляет 39% от общего объема производства.
Шести видам изделий присвоен индекс «Н», объем выпуска которых составил 608 тыс. рублей».
К письму были приложены две исторические
справки о заводе складных ножей, составленные
горьковскими (1978 год) и павловскими (1980 год)
архивистами.
Первая из указанных справок относится к периоду до 1917 года. Она содержится в письме из
государственного архива Горьковской области (от

26 января 1978 года) генеральному директору производственного объединения по выпуску складных
ножей т. Канову М.С.2: «…Стальное заведение Николая Шмакова в селе Ворсме впервые упоминается в «Сведениях о вновь учрежденных по Нижегородской губернии фабриках и заводах в 1833 году»,
представленных в недавно созданный Нижегородский губернский мануфактурный комитет.
В 1837 году в с. Ворсме значится стальное заведение крестьянина Зиновия Николаевича Шмакова. На заводе «к имеющейся печи сделана еще другая», печи обслуживают 3 рабочих и 1 мастер. Производится сталь до 4500 пудов в год.
С середины XIX века владелицей завода числится горбатовская купчиха Авдотья Матвеевна Шмакова, а с 60-х годов — братья Зиновий и Никон Николаевичи Шмаковы. Братья разделились в 1865–
1966 гг. и в Ворсме стало два завода Шмаковых —
Зиновия и Никона.
В конце XIX века завод принадлежал купчихе
Анне Федоровне Шмаковой с сыновьями, а в XX
веке, вплоть до Октябрьской революции — сыну
А.Ф. Шмаковой Василию Ивановичу Шмакову.
С конца XIX века завод Шмаковых в Ворсме называется уже не стальным, а заводом стальных изделий».
Вторая из справок — павловского архива — рассматривает события Советского периода истории
завода.
Письмо из Павловского городского государственного архива Павловского горисполкома от
16 апреля 1980 года (исх. № 1-31) в производственное
объединение по выпуску складных ножей г.Ворсма,
Павловского района, Горьковской области3: «Павловский городской государственный архив, просматривая документы, хранящиеся в горгосархиве, установил, что на территории г. Ворсма существовало частное предприятие Шмакова. Предприятие было национализировано после установления
в г. Ворсме Советской власти. Предприятие стало именоваться в 1920 году фабрикой № 2 стальных изделий и в ней насчитывалось 284 рабочих
и 30 служащих. В 1923–1924 годах фабрика № 2 преобразована в фабрику № 8 и ей было присвоено
имя Калинина, в этот период здесь насчитывается только 86 рабочих и 9 служащих. С 1924 года
фабрика № 8 подчиняется Прумпу. В 1927–1928 годах рабочих на фабрике 81 человек, в этот период
идет капитальное строительство, устанавливаются
двигатели, новые пресса и штампы, на капитальный ремонт и новое строительство израсходовано 4963 рубля. В этот период фабрика выпускает
топоры, клещи, разные инструментальные изделия и их выпуск за I месяц составляет 9073 штуки.
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