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Статистические сведения: Ворсменский 
завод складных ножей (производственное 
объединение по выпуску складных ножей), 
1934–1985 годы 

Важным источником сведений о производстве 
ножевых изделий на Ворсменском заводе складных 
ножей являются годовые отчеты этого предприя-
тия, хранящиеся в архивном отделе администра-
ции Павловского района Нижегородской области. 
Анализ указанных годовых отчетов и других по-
добных документов, имеющихся в архиве, позво-
лил собрать данные о производстве ножевых изде-
лий на этом заводе в период с начала его образова-
ния в 1934 году и до 1985 года.

Необходимо отметить, что полученный матери-
ал за указанный период длительностью 50 лет име-
ет довольно неоднородную форму представления, 
что потребовало определенных усилий по приве-
дению числовых данных к однообразному (таблич-
ному) виду. Напротив, иногда в течение несколь-
ких лет полученные отчетные данные имели такое 
представление, которое позволяет сравнивать раз-
личные количественные показатели между собой. 
В целом все полученные сведения представлены 
в виде таблиц, при необходимости приведены при-
мечания, содержащие требуемые пояснения, в том 
числе ссылку на источник.

Анализ полученных статистических данных по-
зволяет сделать следующие выводы:

В период с 1934 г. по 1945 г. отчеты содержат, 
как правило, обобщенные данные в отношении от-
дельных групп ножевых изделий, при этом призна-
ками формирования таких групп являются следу-
ющие характеристики:

– количество лезвий;
– количество предметов, включая лезвия, нож-

ницы и т. п.;
– наличие или отсутствие штопора;
– функциональность (армейский, садовый и т. п.);
– материал (нержавеющая сталь).
Отдельный учет по группе ножевых изделий 

«Армейские» осуществлялся только в период 1934–
1935 гг., в дальнейшем в явном виде среди полу-
ченных данных сведения по этой группе отсутству-
ют, что, возможно, связано с поставкой изделий на 
нужды армии, в том числе в качестве комплектую-
щих военной техники.

Напротив, учет ножевых изделий по группе 
«Садовые» осуществлялся и после 1935 г., несмо-
тря на известное предназначение подобных но-
жей – комплектация санитарных сумок и аптечек.

Ряд ножевых изделий имеет названия, о кото-
рых можно заключить, что они были сформиро-

ваны по характерному признаку, позволяющему 
с той или иной степени однозначности идентифи-
цировать эти ножевые изделия. К таким названиям 
относятся: «Пионер», «Павлин», «Ракета», «Скрип-
ка», «Червяк», «Обелиск», «Башмачок», «Змейка», 
«Русалка», «Самолет», «Подрывник», «Колосок», 
«Перчатка», «Рыбка», «Попугай», «Олень», «Ло-
дочка».

К функциональной группе изделий относятся 
ножи: дорожный, охотничий, дамский, подароч-
ный, садовый, художественный, флотский, мон-
терский, боцманский, авиационный, шлюпочный, 
туристский. Предназначение таких ножей, соглас-
но замыслу их создателей, очевидно, соответству-
ет их названию.

В период до 1958 года в годовых отчетах завода 
в названиях ножевых изделий использовалось ука-
зание материала плашек (как правило, целлулои-
да). В последующий период в связи с переходом на 
другие материалы указание материала плашек (ру-
кояти) производилось гораздо реже и в тех случа-
ях, когда нужно было подчеркнуть отличительные 
свойства ножей.

В период с 1946 г. в годовые отчеты завода вклю-
чались детальные данные, содержавшие практиче-
ски исчерпывающие сведения о произведенных но-
жевых изделиях - наименование, артикул и коли-
чество.

В период с 1946 г. в годовые отчеты завода так-
же стали включаться сведения о выпуске (освое-
нии) новых видов ножевых изделий. Изучение та-
ких сведений позволяет достаточно точно сделать 
вывод о начале производства некоторых извест-
ных ножей. Так, первая промышленная партия но-
жей с титановыми плашками на Ворсменском за-
воде складных ножей была произведена в 1969 г., 
ножей парашютных (2 модификации) – 1960 г., но-
жей с гаечным ключом – 1960 г., ножей «Ракета», 
«Олень», «Самолет», «Обелиск», «Рыбка» – 1966 г., 
садовых ножей № 3 и № 5 – 1962 г., ножа подрыв-
ника – 1952 г., ножа авиационного – 1957 г., и т. д.

 Некоторые годовые отчеты содержат сведения 
об изменениях в технологическом процессе произ-
водства ножевых изделий, что позволяет формиро-
вать заключения о времени изготовления тех или 
иных ножевых изделий. К таким сведениям отно-
сятся данные о начале производства витых штопо-
ров, особенности шлифовки штыков (штык – это 
шило) и штифтов (глазков на плашках) и т. д.


