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ГЛАВА 6.4.1.   «ДОЛБИЛКИН Николай Иосифович» 
( 1897 – 1977 = 80 лет ) 

 
Руководитель первого молодёжного кружка «Клуб якобинцев» в г.Коврове  

(1916-1917 гг.) 
Секретарь Ковровского Союза социалистической молодёжи (1917-1918… гг.). 

(коренной ковровчанин) 
 

 

   

 

 
«В 1916 г. Николай Долбилкин по поручению Koвровской группы РСДРП возглавил 

руководство кружком революционной молодёжи, ставшим впоследствии ядром «Союза 
социалистической молодёжи III Интернационала».  

Активно участвовал в установлении Советской власти в Коврове, в ликвидации ан-
тисоветского выступления меньшевиков, работал в ВЧК…» [«ЗТ», 16.07.1977]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1897 - - родился в Коврове.  
1915 - С 1915 г. он начал принимать участие в революционном движе-

нии. Входил в состав нелегальной организации ковровской моло-
дёжи – «Клуб якобинцев». 

с 18 лет 

 - Ковровское реальное училище.  
1916 – 1917 - Руководитель первого молодёжного кружка «Клуб якобин-

цев» в г.Коврове (1916-1917). 
с 19 лет 

1917 - активный участник революционных событий в Коврове в 1917 г. с 20 лет 
1917 – 1918… - Секретарь Ковровского Союза социалистической молодёжи 

(1917-1918…). 
с 20 лет 

1919 - в 1919 г. ушёл добровольцем на Восточный фронт. с 22 лет 
1922 – 1940 - с 1922 по 1940 гг. – на партийной работе. с 25 лет 
28.06.1973 - «Почётный гражданин г.Коврова». 76 лет 
1977  80 лет 

 
«В 1915 г. сложился немногочисленный литературный кружок из учащихся реально-

го училища, женской гимназии и учительской семинарии. Здесь читались произведения 
классиков, разбирались, критиковались. Много спорили. Задачи кружка не были полити-
ческими, но всё же нельзя отрицать вольных, революционных влияний на некоторых его 
членов. 

Н.И.Долбилкин, руководитель этого кружка, в своих воспоминаниях пишет: «В 
кружке спорили о бессмысленности империалистической войны, знакомились и с неле-
гальной литературой. В 1916 г. на одно из наших собраний пришёл рабочий-большевик 
тов. Семён (имеется в виду С.А.Чистов). Его беседа произвела на нас глубокое впечатле-
ние. 

Партийный большевистский комитет учёл существование литературного кружка 
и решил дать ему направление. Кружок увеличился с 5 до 23 человек…» [«ЗТ», 04.1969]. 
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«С 1915 г. он начал принимать участие в революционном движении. Входил в со-
став нелегальной организации ковровской молодёжи – «Клуб якобинцев» …» [«ЗТ», 16.07. 
1977]. 

 

«Николай Долбилкин – младший из Долбилкиных – родился в 1897 г. в г.Коврове в 
семье рабочего. Вырос и воспитывался в семье с передовыми социал-демократическими 
взглядами, с отроческих лет тянулся к революционному движению. Уже во время учёбы в 
Ковровском реальном училище он объединил вокруг себя учащихся и создал так называе-
мый литературный кружок, где говорилось о бессмысленности империалистической вой-
ны, где знакомились с нелегальной литературой. Учащиеся декламировали стихи Некра-
сова, пели революционные песни... Партийный комитет Коврова связался с этой моло-
дёжью и наиболее надёжных ребят вовлёк в парторганизацию. 

В 1916 г. Н.И.Долбилкин был принят в ряды РСДРП. По поручению партийного ко-
митета он возглавил кружок учащейся молодёжи, который был ядром организованного в 
1917 г. Союза социалистической молодёжи. Союз с честью выполнял роль защитника за-
воеваний Октября от посягательств контрреволюции. Боевая дружина молодёжи под 
руководством большевиков задерживала подозрительных людей, охраняла покой жите-
лей города. 10 человек ездили в Муром на подавление белогвардейского мятежа. А в 1918 
г. союз в полном составе уехал на фронт под Казань. На двери помещения, где распола-
гался комитет союза, осталось объявление: «Товарищи! Комитет союза выезжает на 
фронт...» 

В 1917 г. Ковровская парторганизация избрала Николая Иосифовича делегатом 
конференции РСДРП (б) Владимирской губернии, состоявшейся в Иваново-Вознесенске 
17-18 сентября… 

Активный работник Ковровской парторганизации, Н.И.Долбилкин в 1918 г. прово-
дил национализацию типографий города, работал заведующим городской типографией, 
созданной из мелких частных. Позднее его пригласили на работу во Всероссийскую чрез-
вычайную комиссию.  

В апреле 1919 г. через Московский комитет партии он добился отправки на Вос-
точный фронт. 

С 1922 по 1941 год Николай Иосифович – на пропагандистской и организационно-
партийной работе: лектор Ковровской совпартшколы, секретарь Вязниковского, а за-
тем Ковровского укомов партии, ответственный работник аппарата ЦК партии на-
чальник политотдела железной дороги, инструктор политуправления НКПС. 

В 1941 г. Н.И.Долбилкин пошёл добровольцем на фронт Великой Отечественной 
войны. Всю войну был политическим работником: комиссаром батальона, заместителем 
командира батальона по политчасти в войсках Западного и 2-го Украинского фронтов. 

В 1946-1953 гг. Николай Иосифович работал в Министерстве автомобильной про-
мышленности, откуда ушёл на пенсию. 

Н.И.Долбилкин был почётным гражданином города Коврова» [«Вся жизнь партии», 
1980]. 

 
 

1916 г.   «Дедушкой» Юношеского Движения Ковровского уезда бесспорно следует 
считать Литературный кружок учащихся-пролетариев. Эта неофициальная малень-
кая организация (в 5-6 человек) возникла в 1916 г.  

Самые скромные, самые безобидные цели были поставлены основателями этого 
кружка. Собирались на квартире одного на членов (у Н.Долбилкина, С.Лабутина) или на 
вольном воздухе, читали произведения классиков, разбирали, критиковали и дискуссирова-
ли. Но если задачи кружка были не политические, то всё же нельзя отрицать вольных, 
революционных веяний среди его членов, тем более – горячий деятель этого кружка – 
тов. Н.Долбилкин примыкал уже к группе Российской Социал-Дем. партии, ведущей ра-
боту в Коврове…» [А.Зверев, 1923]. 

 

Ноябрь 1917 г.   «Свершился Великий Октябрь. Теперь вплотную встал вопрос об 
организации единого социалистического Союза молодёжи… 
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В социалистическом Союзе молодёжи III Интернационала насчитывалось первое 
время около 20 человек. В него пришли с самого начала члены «Организации учащихся 
средних учебных заведений»: Н.Долбилкин, братья Барсуковы – Леонид и Михаил, А. Ива-
нов, А.Петрихин, Н.Гладышев, Р.Виноградова и другие, у которых уже сложилось боль-
шевистское мировоззрение…» [«ЗТ», 09.1969]. 

 

1958 г.   «Праздник юности. Воскресенье на славу выдалось ясным, солнечным. К ча-
су дня на стадион «Металлист» начали стекаться колонны молодёжи. И вот на мачте 
взвивается алый стяг. Торжественно льются звуки Гимна Советского Союза. Праздник 
молодости начался. 

С тёплым словом приветствия к молодым ковровчанам обращается один на первых 
организаторов комсомола в Коврове Н.О.Долбилкин. Он и ещё два ветерана ковровской 
комсомольской организации тт. Петрихин и Зарахович специально приехали в родной 
город на празднование «Дня советской молодёжи»…» [«РК», 02.07.1958]. 

 

 
 
 

1977 г.   «15 июля 1977 г. на 81 году жизни после продолжительной болезни скончал-
ся член КПСС с 1916 г., персональный пенсионер, почётный гражданин г.Коврова Дол-
билкин Николай Иосифович. 

«За заслуги перед Родиной Долбилкин Н.И. награждён орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды и «Знак Почёта», а также различными медалями. 

Память о Николае Иосифовиче Долбилкине навсегда останется в наших сердцах» 
[«ЗТ», 16.07.1977]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

 


