Завод Красное Сормово в XIX и XXI веках

Еще с дореволюционного периода Нижний Новгород развивался как
крупный промышленный центр. Сегодня здесь функционируют ведущие
промышленные предприятия страны, являющиеся прочной основой
экономики города и региона в целом. Ниже приведены некоторые
данные о промышленном производстве периода первой половины
XX века и в нынешнее время.
Выпуск валовой промышленной
продукции
Всего, млн. руб
Прокат, тыс. тонн
Станки металлорежущие, тыс. шт
Автомобили, тыс. шт
Сталь, тыс. тонн
Льняные ткани, тыс. м
Обувь кожаная, тыс. пар
Кондитерские изделия, тыс. тонн

На конец
1913 года
…
35,3
…
…
58,5
2632
…
…

На конец
1940 года
275,7
216,7
3,0
65,4
274
6070
1337
12,6

Производство основных видов продукции
Кондитерские изделия, тыс. тонн
Изделия хлебобулочные недлительного
хранения, тыс. тонн

2020 год*
21,0
46,2

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные, тыс. тонн

0,8

Блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и сооружений из
цемента, бетона или искусственного камня,
тыс. м3

154,6

Легкий коммерческий транспорт, тыс. шт,
из него:
автобусы, имеющие технически
допустимую максимальную массу не более
5 тонн, тыс. шт
Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и радиоаппаратура
дистанционного управления, млн. руб
Электроэнергия, ГВт. час

* По оперативным данным

47,8

17,8

21558,9
2378,2

А кто же работал на предприятиях? Если заглянуть в прошлое, в XIX век,
то тогда численность работников зависела от сезонности. Например, на
фабрике искусственных минеральных вод численность колебалась от 2
до 4 человек, которые работали от 3 до 8 часов в день в зависимости от
времени года и загруженности завода. Оплата труда, соответственно,
также варьировалась от 15 до 20 рублей в месяц. На сегодняшний день
дела обстоят по-другому – законодательно закреплена 40 часовая
рабочая неделя, не связанная с «капризами» природы. На конец 2020
года в промышленности города заняты более 90 тысяч человек, а
средняя заработная плата составляет чуть более 50 тысяч рублей.

Туристу на заметку!
Узнать больше о развитии промышленности города можно в музеях крупных
предприятий областного центра. Например, любителям авто в музее завода «ГАЗ»
не только расскажут о первом автомобиле в городе, но и покажут его. В нем
представлены все модели автомобилей, которые производились на заводе с
момента его основания. А на экскурсии по Сормовскому хлебозаводу можно
попробовать свежеиспеченный хлеб, а также купить сладких гостинцев для близких
и друзей.

Приезжайте в Нижний – будет интересно!

