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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.2.5.   «ДОЛБИЛКИН Михаил Иосифович» 
(1885 – 1938 =53 года) 

 

(в Коврове жил и работал 27 лет: с 1885-1905…, 1918-1925 гг.) 
Председатель Уездного исполкома Ковровского Совета (1920-1922 гг.) 

Начальник ж/д мастерских (1922-1925 гг.) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

«АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В КОВРОВЕ» 
 
«Многое сделал для подготовки Великого Октября и устройства новой жизни Ми-

хаил Долбилкин…» [«Вся жизнь – партии», 1980]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1885 - 2-й сын из династии Долбилкиных.  
 - работал в ж/д мастерских.  
1907 - из-за угрозы ареста уехал в Иваново с 22 лет 
1914 – 1918  - работал техником на Обуховском заводе в Петрограде. с 29 лет 
1918 - вернулся в Ковров. с 33 лет 
1918 – 1920 - был заведующим уездным отделом здравоохранения,  

предс. комитета профсоюза на железной дороге. 
с 33 лет 

1920 – 1922 - предс. уездного исполкома Ковровского Совета (1920 – 06.1922). с 35 лет 
1922 – 1925 - начальник железнодорожных мастерских (1922-1925 гг.). с 37 лет 
1925 – 1931 - директор медеобрабатывающего завода в Кольчугине (1925-1931). с 40 лет 
1932 – 1937 - директор Ленинградского завода «Красный выборжец». с 47 лет 
1937 - дата ареста – 06.10.1937 г. Обвинение по ст. ст. 58-8-9-11 УК 

РСФСР. 
52 года 

1938 - осуждение – 21.09.1938. Приговор: Высшая мера наказания. 53 года 
1938 - расстрелян: 22 сентября 1938 г. 53 года 

 
«Поступив в железнодорожные мастерские, Михаил сразу попал в среду революци-

онно настроенных рабочих, примкнул к большевикам…» [«Вся жизнь – партии», 1980]. 
 

1905 г.   «Активный участник революционного движения в Коврове в период рево-
люции 1905-1907 гг. Был членом подпольного комитета РСДРП (б), в его доме была кон-
спиративная квартира и библиотека нелегальной литературы. Состоял членом боевой 
дружины рабочих железнодорожных мастерских. Подвергался полицейским преследова-
ниям, из-за чего уехал в Иваново, но преследования продолжались и там…» [«Коврову – 
200 лет», 1978]. 

 

1914 г.   «В 1914 г. выехал в Петроград, работал техником на Обуховском заводе…» 
[«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1915 г.   «В 1915 г. он устроился техником на Обуховский завод в Петрограде и про-
должил революционный путь, участвуя во всех событиях накануне Великого Октября и в 
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свершении Октябрьской революции. И всё-таки влекло к родным пенатам…» [«Вся жизнь 
– партии», 1980]. 

 

1918 г.   «В 1918 г. Михаил Иосифович возвратился в Ковров. Михаил с головой, что 
называется, ушёл в работу: был заведующим уездным отделом здравоохранения, предс. 
комитета профсоюза на железной дороге…» [«Коврову – 200 лет», 1978, «Вся жизнь – 
партии», 1980]. 

 

«Затем его избирали председателем исполкома уездного Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

«Был начальником Ковровских железнодорожных мастерских…» [«Коврову – 200 
лет», 1978]. 

 

1925 г.   «С 1925 по 1931 гг. Михаил Иосифович – директор Кольчугинского медеоб-
рабатывающего завода…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1932 г.   «В 1932-1937 гг. – директор прославленного Ленинградского завода «Крас-
ный выборжец» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1937 г.   «В октябре 1937 г. директор Ленинградского завода «Красный выборжец» 
М.П. Долбилкин арестован…». 

 

1938 г.   «В 1938 г. Михаил Иосифович скончался…» [«Вся жизнь – партии», 1980]. 
 

А на самом деле Михаил Иосифович Долбилкин попал под машину сталинских ре-
прессий 1937 года.  

 

«Обвинён по ст. ст. 58-8-9-11 УК РСФСР. Осуждён – 21.09.1938.  
Приговорён к Высшей мере наказания.  
Расстрелян: 22 сентября 1938 г.». 
 
 

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

Более подробно с биографией Михаила Иосифовича Долбилкина можно ознако-
миться в следующих источниках: 

 

1.  «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А. Зайцев, Ю. Синицын, Ярославль, – 1978. 
2.  «Вся жизнь – партии. Историко-биографические очерки», Ярославль: В-Волж-

ское изд-во, 1980. 
 


