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Приказы и распоряжения производственного 
характера по Ворсменскому заводу складных 
ножей, 1965–1985 годы

Еще одним информативным и полезным источ-
ником, содержащим сведения производственного 
характера, являются приказы и распоряжения ди-
ректора Ворсменского завода складных ножей (ге-
нерального директора производственного объеди-
нения). Так, при изучении указанных материалов, 
хранящихся в архивном отделе администрации 
Павловского района Нижегородской области, было 
отобрано более 300 документов за период с 1965 го-
да по 1985 год, содержащих сведения по организа-
ции производства ножевых изделий, в том числе:

о периоде производства (начале и завершении 
производства) отдельных известных ножевых из-
делий, включая складные ножи с плашками из ти-
танового сплава;

об экспорте отдельных ножевых изделий в раз-
личные страны;

об участии в союзных и международных вы-
ставках (особенностях изготовления ножевых из-
делий, их количестве, контроле качества);

об изготовлении ножевых изделий для различ-
ных мероприятий, включая такие как олимпийские 
игры 1980 года в Москве, съезд КПСС, памятные 
даты и т. п.;

об отдельных изменениях в конструкциях но-
жевых изделий, позволяющих по их наличию или 
отсутствию делать предположения о времени про-
изводства отдельных изделий;

о производственном ассортименте структурных 
подразделений завода складных ножей — сборочных 
цехов, Грудцинского филиала и Коровинского цеха. 

Для удобства использования все отобранные 
материалы упорядочены по дате и снабжены ссыл-
кой на источник.

1965 год
В связи с сокращением выпуска охотничьего но-

жа артикул № 4060 высвободившуюся рабочую си-
лу на накладке плашек разряд 3 переквалифициро-
вать на операцию сборки ножа артикул 4022. Сле-
дующих товарищей:

1. Ионова Ивана Вас. 16. Кузнецова Анат. Кон.
2. Мокеева Ник. Пав. 17. Седова Сер. Алек.
3. Земскова Ник. Ник. 18. Галкина Мих. Алек.
4. Кочетова Юр. Алек. 19. Галкина Сер. Алек.
5. Кулагина Сер. Алек. 20. Морозова Юр. Фед.
6. Лефанова Анат. Вик. 21. Зотова Ивана Вас.
7. Лескова Кон. Алек. 22. Кулагина Алек. Алек.
8. Климова Ал. Сем. 23. Логинова Ник. Иван.
9. Меркулова Юрия Ник. 24. Гундрова Пав. Вас.
10. Галкина Ник. Алек. 25. Капускина Мих. Вас.
11. Вакурова Вас. Иван. 26. Вакурова Ник. Иван.
12. Пантелеева Мих. Пав. 27. Харитонова Алек. Алек.
13. Пронина Кон. Алек. 28. Чигурова Зин. Алек.
14. Калинина Алек. Алек. 29. Кайнова Сер. Мих.
15. Бойкова Вал. Вас. 30. Вакурова Ивана Алек.

Срок обучения определить с 11-го января по 
1-е февраля 1965 года, 18 рабочих дней, с оплатой 
за период переквалификации из ставки ученика.

На опиловку деталей к ножу артикул № 3962-р  
обучить

1. Елагина Сер. Алек.
2. Кондратьева Ивана Иван.
Срок обучения определить 12 рабочих дней 

с оплатой из ставки ученика.
В случае отказа от переквалификации с завода 

уволить с 2-х недельной отработкой (приказ по за-
воду складных ножей треста Росинструмент Вол-
го-Вятского совнархоза № 4 от 11 января 1965 года. 
Ф. 92. Оп. 1. Д. 125. Л. 5).

В связи с резким увеличением выпуска в 1965 го- 
ду по сравнению с 1964 годом ножей дамских 
4-х предметных с притином по сборочному це-
ху № 2 арт. 3964-р (1352) с 1-го февраля 1965 года 
сборку указанного ножа перевести с индивидуаль-
ного метода обработки на поточный метод, т. е. из-
готовление ножа разбить по переходам, а именно, 
опиловку деталей к данному ножу производить 
в сборочном цехе № 1…

В срок до 25 января 1965 года изготовить проб-
ную партию данных ножей по новой технологии 
в количестве 100 штук и о результатах доложить 
техническому и производственному отделам (рас-
поряжение по заводу складных ножей треста Рос-
инструмент Волго-Вятского совнархоза № 3 от 
16 января 1965 года. Ф. 92. Оп. 1. Д. 126. Л. 3).

В связи с поступившими экспортными на-
ряд-заказами по выпуску ножей в экспортном ис-
полнении включить в план производства по цехам 
завода следующие виды ножей:


