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ГЛАВА 6.4.5.   «ШЕФЕР Михаил Александрович» 
( 1901 ) 

 
 

Секретарь комсомола (№1) на пулемётном заводе (ЗиД) (… – … гг.) 
 

 
 
 

 

   
 1920 г.   

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1901 -   
1920 – 1921… - 1-й председатель ячейки РКСМ пулемётного завода (ЗиДа) 

(11.1920-1921). 
с 19 лет 

1921 – 1921… - в 1921 г. призван партией в ряды Красной Армии. с 20 лет 
…1937… - нач.цеха №10 инстр.завода (…02.1937….).  
1964 – 1969… - член Совета комсомольцев 1920-х гг. (1964-1969…). с 63 лет 
   

 
1920 г. 

 

 

Ковровский уездный комитет комсомола (1920 г.)  (фото от Г.В.Жуковой, ДП) 
сидят (слева направо): Соколов Ник. (завод Малеева и Кангина), Шефер Мих. (пулемётный за-
вод), Зарахович Лев (предс.укома РКСМ), Гаврилов Ник., Хорев Ал-й; 
стоят:                             Зубов, Колтуков; 
лежат:                            Горнушкин, … . 
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1935 г.   «Совещание старых комсомольцев. 
Сегодня, в 12 часов дня, в школе ФЗУ комитет комсомола инструментального за-

вода проводит совещание актива и старых комсомольцев. С докладом об истории ком-
сомола выступит первый председатель комсомольской ячейки тов. Шефер. 

К совещанию актива комитетом комсомола сделана фото-газета, изображающая 
возникновение и рост комсомольской организации.» [«РК», 11.10.1935]. 

 

1937 г.   «В комсомольской организации района до сих пор не было настоящей 
борьбы с врагами народа, троцкистскими, правыми и иными двурушниками, шпионами и 
диверсантами. Это показал пленум райкома ВЛКСМ, проходивший 6 августа 1937 г. 

Ведь факт, что только на пленуме, или почти на пленуме были до конца разоблаче-
ны и изгнаны из рядов Ленинского комсомола двурушники Ф.Кашанов, Шефер, Седов, 
Карпихин и др., которые были тесно связаны с врагами народа бывшим секретарём ЦК 
ВЛКСМ Андреевым… 

Вот, исходя из этого, пленум райкома комсомола совершенно правильно поступил, 
исключив из комсомола двурушников Шефера, Ф.Кашанова, Карпихина, Филатова, Седо-
ва вывел их из состава пленума РК ВЛКСМ. Малюшину и Лосеву объявлен строгий выго-
вор с предупреждением, они выведены из состава Пленума РК ВЛКСМ… Н.Косенков…» 
[«РК», 09.08.1937]. 

 

Август 1937 г.   «На инструментальном заводе враг, воспользовавшись политиче-
ской беспечностью, моральной неустойчивостью и ротозейством отдельных членов 
партии, использовал их для своих гнусных целей. 

Три дня члены и кандидаты партии инструментального завода обсуждают разо-
блачённых двурушников, морально разложившихся – пособников врагов народа. 

Их 13 человек. Все занимали партийные и хозяйственные посты, начиная с дирек-
тора завода, членов парткома и кончая руководителями комсомола… 

В пьяных вечеринках враг хитро прощупывал политических ротозеев. Рассказывал 
контрреволюционные анекдоты, протаскивал троцкистские взгляды на работу среди 
молодёжи. И не один политический растяпа не разглядел матёрого врага народа… 

Как выяснилось, что организатором всех встреч с врагом народа Андреевым был 
последыш троцкизма, ныне разоблачённый враг Шефер. И не случайно, при встречах он 
не скупился ничем: набирал вин, закусок, предоставлял свою квартиру для сборищ и т.д. 
…» [«РК», 11.08.1937]. 

 

1958 г.   «25 октября 1958 г. в Доме пионеров состоялся торжественный Пленум 
ГК комсомола, посвящённый 40-летию ВЛКСМ. С докладом выступил первый секретарь 
ГК ВЛКСМ т. Ермолаев. Он рассказал о славном пути, пройденном Ленинским комсомо-
лом под руководством Коммунистической партии. 

Своими воспоминаниями с присутствующими поделились первые комсомольцы на-
шего города тт. Мирский, Седов, Дианова, Шефер. Они рассказали о том, как создава-
лась в Коврове комсомольская организация, как она из года в год росла и крепла. Высту-
павшие призвали молодёжь бережно хранить славные традиции комсомола – передового 
отряда советской молодёжи… 

Пением «Интернационала», прозвучавшим как клятва молодёжи верности Родине и 
партии, закончился торжественный Пленум ГК ВЛКСМ» [«РК», 28.10.1958]. 

 

1977 г.    
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Ветеран комсомола Михаил Шефер с комсомольцами ЗиДа (1977) 
Справа секретарь комитета комсомола ЗиДа Владимир Мохов 

(фото из архива Н.П.Зинина) 
 

 
Ветеран комсомола М.А.Шефер с комсомольским активом ЗиДа (1976-1978 гг.) 

(фото из архива Н.П.Зинина) 
 

1986 г.    
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