
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

ПРАВО НАЗЫВАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Михаила 

Глебовича Субботина (1850 - 1909), горного инженера, 

инициатора электрификации российских 

машиностроительных и металлургических заводов. 27 лет 

его жизни и труда связаны с 

Сормовским заводом. 

Восемнадцатилетний студент Горного 

института Михаил Субботин писал в 

своём дневнике: «Вхожу в жизнь... Дай, 

Боже, мне сил, воли, права называться 

честным и полезным человеком». Всю 

жизнь он следовал принципам, которые 

исповедовал ещё в юности, верой и 

правдой служил своей Родине, умножая её техническую и 

нравственную культуру. 

По мнению члена-корреспондента Академии наук СССР М.А. 

Шателена, «Субботин был крупным, широко образованным техником и, 

в отличие от тогдашних руководителей технических предприятий, не 

только не боялся новейших усовершенствований, но всячески 

способствовал их введению. Имя инженера Субботина тесно связано с 

электрификацией наших заводов. В его время электрификация 

предприятий и заграницей едва начиналась. Субботин сразу понял её 

значение, и по его настоянию был электрифицирован Сормовский 

завод. Электрификация была произведена вопреки настояниям 



американских консультантов и целиком проведена под общим 

руководством М.Г. Субботина». 

Сын уездного врача из Рязанской губернии, Михаил в 6 лет остался 

круглым сиротой и воспитывался в Московском сиротском 

Набилковском училище. Благодаря своим способностям и упорству 

окончил школу Военных топографов, а в 1874 г. – Горный институт. 

Обязательную трехгодичную казенную службу проходил на Урале, 

заведовал механическими мастерскими на Пермском артиллерийском 

заводе, директором которого был известный горный инженер Н.В. 

Воронцов. 

В 1877 году Субботин перешёл на службу в Москву, заместителем 

начальника железнодорожных мастерских Рязано-Казанской железной 

дороги. Одновременно был начальником и преподавателем 

технического училища РКЖД. Во время Русско-турецкой войны 

добровольцем составлял и сопровождал санитарные поезда из 

Болгарии с больными и ранеными. 

К началу 1880-х годов инженер Субботин чётко осознал необходимость 

ускорения строительства в России рельсопрокатных, паро-

возостроительных и вагоностроительных заводов. К этому времени 

относится начало работы М.Г. Субботина для Сормова. Сначала в 

качестве представителя завода в Москве и по организации поставки 

донецкого угля (завод переходил с древесного на каменноугольное 

топливо). В 1882 году Михаил Глебович был командирован в Донбасс 

для выяснения пригодности донецких углей для железных дорог. В 

результате он продвинул вопрос о строительстве новых шахт в 

Макеевке, которые из частного предприятия превратились в крупное 

«Русское Донецкое Общество», добывавшее до 50 миллионов пудов угля 

в год. (Забегая вперёд, заметим, что сын Михаила Глебовича, горный 



инженер И.М. Субботин, продолжая работу отца, работал заведующим 

шахтой «Иван»).  

Следующий значительный этап в трудовой биографии М.Г. Субботина - 

вступление на службу Съезда представителей русских железных дорог, 

где в качестве секретаря Съезда он проработал 15 лет. При его 

деятельном участии были разработаны типы подвижного состава и 

упорядочено паровозное и вагонное хозяйство различных дорог. 

Многочисленные поездки по России для выполнения служебных 

обязанностей, давали ему знания об условиях жизни народа в разных её 

уголках. Особо тяжёлое впечатление оставляло положение 

переселенцев, которые тысячами хлынули в Сибирь после голодного 

1892 года. На узловых станциях, в Челябинске, в Тюмени люди 

неделями жили под открытым небом, ожидая пересадки. Не вынеся 

тягот, погибали дети. М.Г. Субботин докладывал об этом на Съезде, 

писал и указывал на насущную необходимость организации 

обслуживания переселенцев питанием, транспортом, оказания им 

медицинской помощи. Главное Переселенческое Управление было 

образовано только через 10 лет, но начало этому важнейшему делу было 

положено М.Г. Субботиным. 

Совершая деловые поездки по России, Михаил Глебович ещё более 

убедился в необходимости интенсивного строительства паровозов и 

пароходов, особенно на Волге, на Сормовских заводах, где директором 

тогда был В.В. Воронцов, брат Н.В. Воронцова.  

Чтобы быть полезным своей стране, М.Г. Субботин рискнул перейти с 

обеспеченной казённой службы на частную (все горные инженеры 

числились на государственной службе, но могли быть 

откомандированы без сохранения содержания на частные заводы и 

железнодорожное строительство). В 1892 году он был приглашен 



сначала инженером правления Сормовского завода, а затем главным 

инженером и техническим директором правления. 

При его деятельном участии на заводе создавалось обширное 

паровозостроительное производство, расширялись горячие цехи, была 

построена первая электростанция мощностью 20 тысяч лошадиных сил. 

В 1892 году Михаил Глебович вместе с директором В.В. Воронцовым ез-

дил в Бордо и в Лондон для ознакомления с судостроением на 

тамошних верфях. Сормовский завод увеличил выпуск судов для Волги 

и Камы, строил канонерки для Амура, нефтеналивные баржи, стальной 

паром для перевозки поездов через Байкал (тогда ещё не было 

Кругобайкальской железной дороги). Этот паром оказался очень 

важным в годы Русско-японской войны. Кроме того в Сормове были 

построены машины для крейсера «Очаков» и караван судов для 

засыпки бухты Биби-Эйбат и др.   

Михаил Глебович любил свою работу, 

горячо брался за самые разные дела, не 

щадил себя, и сгорел слишком рано. Он 

умер в 1909 году, когда на заводе было 19 

цехов, школы, больница, клуб служащих и 

большой заводской городок. 

Выходец из среды русской разночинной 

интеллигенции, М.Г. Субботин неутомимо трудился на благо своей 

страны, был человеком глубокой порядочности и неподкупной 

честности. Те, кто знал его, отмечали его редкие душевные качества, 

доброжелательное отношение к служащим и рабочим завода. 

Проводить Михаила Глебовича Субботина в последний путь пришли 

академики, профессора, представители инженерной и студенческой 

молодёжи. Была на похоронах делегация от сормовичей, которая 



привезла венок с надписью «Благороднейшей душе, Михаилу 

Глебовичу…» 

Примечание: к сожалению, в архивах заводского музея фотография 

М.Г. Субботина не сохранилась.  

По материалам  музея истории завода «Красное Сормово» подготовила 

Маргарита Финюкова 

Фото из архива музея 

 

 


