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ГЛАВА 10.2.1.   «ШЕФЕР Михаил Александрович» 
( 1901 г. ) 

(«Волна», «Ленинцы», «ЗиК», «Зенит», сборная…) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1920-1930-х гг. 
игрок сборной команды г. Коврова (…1922 – 1937… гг.) 

 

 
 
 
 
 

   

 
«Волна» (…1920-24…),  
сборной города 
(…1922-1923…, …1927-
1930…, …1935-1937…),  
ИНЗа (ЗиК) (…24…), 
сборной губ. (…27…), 
«Ленинцы» (…1931…), 
ЗиК (…33-34…),  
«Зенит» (ЗиК) (…37…). 

 1928 г. 1936 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1901 - родился в Санкт-Петербурской губ.  
1918 – 1920 - в Красной Армии. с 17 лет 
1920 – 1925 - в Коврове с 1920 г., слесарь на ИНЗ №2 (1920-1925). с 19 лет 
…1920 – 1924… - футболист команды «Волна». с 19 лет 
…1924… - тренер команды школы ФЗУ пулемётного завода. 23 года 
…1924 – 1924… - футболист команды ИНЗа (ЗиК) (…1924…)  
1929 – 1930  - директор завода им. Малеева и Кангина (1929-1930). с 28 лет 
 - футболист сборной города (…1922-1923…, …1927-1930…, 

…1935-1937…), сборной губ. (…1927…). 
 

…1931 – 1931… - футболист команды «Ленинцы» (…1931…) с 30 лет 
…1933 – 1934… - футболист команды ЗиК (…1933-1934…) с 32 лет 
…1937… - футболист «Зенита» ЗиК (…1937…). с 36 лет 
…1937… - предс. ДСО «Зенит» ИНЗ-2 (…1937-1937…). с 36 лет 
   

 
 

1923 г. (22 года) 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
стоят: (слева) Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин, Дм. Фирсов, Ив. Су-

хов, Косицкий, Ал-й Сухов, Илья Винницкий, Мих. Шефер, Пётр Самойлов, Ал. Поспехов; 
сидят: Максимов, М. Дементьев, К.А. Успенский (инструктор) 
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Футбольная команда пулемётного завода (1922-1923 гг.), завоевавшая первенство города 

Стоят слева направо: 1) Андреев Сергей; 2) Григорьев Николай; 3) Дегтярев Александр; 4) ?;  
5) Хропин; 6) Посылкин Дмитрий; 7) Седов Алексей; 8) Милованов. 

Сидят:                        1) Шефер Михаил; 2) Моисеев – директор завода; 3) Шишов – зам.дир-ра 
завода; 4) Степанов Аркадий – председатель завкома; 5) Максимов Александр – инструктор 
Сидят:                            1) Мошков; 2) Спирин Георгий; 3) Широков.  

(фото из арх. Б. Зудина, Г.В. Жуковой) 
 
 

Сентябрь 1923 г. (22 года) Очень интересную, уточняющую информацию о выступ-
лении футболистов г. Коврова (основу которых представляли футболисты ковровской 
«Волны») прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет): 

«Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче: 
05.09.1923  КОВРОВ – КАЛУГА 3:2(0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и 

Молот». Судья Юзефович. 
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А. Сухов, И. Сухов – Вин-

ницкий, Галкин, А. Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Оси-
пов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калу-
ги…» [В. Була, 24.07.2012]. 

 

1924 г. (23 года) 

 

 
Команда футболистов при школе ФЗУ пулемётного завода («Стариково поле», 1924 г.) 

Дм. Посыпкин, Елизаров (инструктор), Ал-й Устинов, Вал. Коровин, Евг. Горлов, Емельянов,  
Ал. Никифоров, Ник. Григорьев, Ал-й Овчинников, Ив. Лосев, Ф. Шлюндин, Пав. Кабин, Ал-й 
Кашанов, М.А. Шефер (тренер) (фото из арх. С. Антипова, Б.Б. Соловьёва, И. Столповского) 
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1927 г. (26 лет) «Но хотелось бы сказать и о Первенстве РСФСР 1927 г., где фут-
болисты Москвы и Коврова встретились вновь. 

Началось всё с отборочных соревнований к Всероссийскому празднику физкультуры. 
Владимирская губерния с блеском выиграла первенство Центрального Промышленного 
района (ЦПР), разгромив 3.07.1927 г. во Владимире Ярославль (10:3), а 10.07.1927 г. в 
Нижнем Новгороде – сборную хозяев (5:1). В результате Владимирская губерния получи-
ла право представлять в финале первенства ЦПР. Однако первым же её соперником в  
1/8 финала стала ... сборная Москвы. Матч состоялся во Владимире 07.08.1927 г. Москва 
вновь была сильнее 8:3(5:3), но матч носил упорный характер. При счёте 2:0 в пользу Мо-
сквы А. Петров сквитывает один гол – 1:2. Тут же Владимирская губ. получает право на 
пенальти, но Князев бьёт мимо. Второго шанса переломить ход матча Москва не дала. 
Какое отношение это имеет к Коврову становится понятным из состава сборной Вла-
димирской губернии: вратарь Запруднов (Ковров), защитники Сафонов и Никифоров 
(оба – Ковров), полузащитники Лапшин, Князев (оба – Муром), Шефер (Ковров), напа-
дающие Эльманов (?), А. и К. Петровы (оба – Ковров), Турукин (Владимир), И. Петров 
(Ковров) – 7 ковровцев из 11. Причём Шефер и А. Петров играли и в 1923 г.» [В. Була, 
24.07.2012]. 

 

1928 г.   (27 лет) 

 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., ст. «Долина»)  
стоят слева-направо: П.С. Самойлов, Пётр Ашаев, Ан. Петров, Конст. Петров, С. Фирсов, Иван 

Петров;   сидят: А. Барсов, М. Шефер, М. Запруднов; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, А. Винокуров        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

 

Стадион «Долина»   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1929 г. (28 лет) «В начале октября 1929 г. состоялась 2-я международная встреча. 
Ковровские спортсмены принимали футболистов рабочего спортивного союза из Дании. 
Матч проходил в напряжённой и упорной борьбе. Сборная нашего города обыграла зару-
бежных гостей со счётом 7:6. За сборную Коврова выступали Н. Коковкин, И. Никифо-
ров, П. Сафонов, М. Шефер, А. Барсов, А. Винокуров, П. Ашаев, А. Петров, К. Петров, 
И. Петров, К. Зорин. В. Михайлов» [«ЗТ», 01.10.1968]. 

 

1930 г. (29 лет) 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1930 г., ст. «Долина») (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева-направо: …, С. Запруднов (вратарь), Мышлевец, И. Сухов, Г. Горлов, А. Винокуров,  

И. Егоров, М. Коновалов, М. Запруднов, А. Барсов, М. Шефер, С. Фирсов   
 

1931 г. (30 лет) «Итоги сезона. Летний сезон закончился. Особенно оживлённо про-
шёл футбольный сезон, давший много интересных игр. По-прежнему в районе вне всякой 
конкуренции была команда экскаваторного завода «Ленинцы», собравшая лучших игроков 
города… Как общий недостаток следует отметить непроведённую перестройку по про-
изводственному принципу, пьянку и низкую дисциплину команд.  

Из отдельных игроков хорошо играли: Круглов, Шефер, Винокуров, Коровин. Ис-
ключительную игру показывал в течение всего сезона К. Петров, играющий очень энер-
гично и ровно. Лучшим защитником по-прежнему был выносливый Никифоров. Из моло-
дых выдвинулись: вратарь Киевский, Никитин Н., Белозеров и др.» [«РК», 16.10.1931]. 

 

1933 г. (32 года) 

        

Футбольная команда ЗиК (1933 г.) 
стоят (слева): А. Долгушев, С. Запруднов, С. Сергеев, Н. Юрин, П. Лушников, В. Метлин,  

Н. Самойлов, И. Гаврилов, С. Бурлаков, М. Шефер, А. Харитонов, Н. Благов, В. Коровин; 
сидят:  И. Шурыгин, А. Логинов, Н. Сергеев, Д. Яковлев, В. Зеленцов, А. Брызгалов, А. До-

ронин                                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1934 г. (33 года) «2 августа 1934 г. на стадионе состоялась футбольная встреча 
между командами Ленинград «Промкооперация» и инструментальщики (Ковров). 

С первых же минут игры инструментальщики берут в свои руки инициативу и игру 
ведут у ворот Ленинграда. И только неточные удары по воротам мешают сразу же соз-
дать перевес хозяевам поля…  1-й тайм кончается со счётом 2:2. 

Во 2-м тайме инструментальщикам удаётся провести в ворота Ленинграда ещё 
один мяч. Кажется, что счёт так и останется. Но грубость защитника инструмен-
тальщиков позволила судье назначить штрафной удар. Счёт 3:3. Гости закончили игру 
со счётом 4:3 в свою пользу. У инструментальщиков хорошо играли Шефер, К. Пет-
ров... Г. М.» [«РК», 04.08.1934]. 

 

Август 1934 г. (33 года) «Ковров – Москва – 4:2 (10 августа). 

Результат состоявшейся товарищеской встречи по футболу Ковров (c6oрная) – 
Москва (институт ФК) явился неожиданным для Коврова, ибо ковровские «болельщики» 
считали, что если производственная команда выигрывает, то сборная обязательно про-
игрывает…  Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу Коврова… 

Хорошим примером служит Шефер, который всячески поддерживает связь хавбе-
ков и форвардов и тем самым облегчает игру нападения» [«РК», 12.08.1934]. 

 

1935 г. (34 лет) «Сегодня сборная футбольная команда города в составе: Коков-
кин, Сергеев, Гаврилов, Самойлов, Шефер, Мольков, Михайлов, Никитин, Петров К., 
Петров А. и Малышев встретится со сборной лагерей. Кроме этого, состоятся това-
рищеские встречи по волейболу мужских и женских команд» [«РК», 06.06.1935]. 

 

Июль 1935 г.   «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврилова, 
Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и Петро-
ва П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 

1936 г.   (35 лет) 
 

 
Футбольная команда ЗиК   (1936 г.)  (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Шурыгин, …, Д. Якунин, Жидомиров, К. Руканов, А. Солодков, М. Шефер, К. Ва-
сильев, Н. Юрин, А. Доронин, Н. Лушников 

 

Июнь 1936 г. (35 лет) «20 июня 1-я команда инструментального завода выезжала 
на фабрику «Свердлова» для решающей встречи на первенство района по футболу. 

Инструментальщики вышли на поле в ослабленном составе, и при том, в количест-
ве 10 человек. Не играли Ан. Петров, Лушников, Шефер, на их места были поставлены 
запасные игроки… В результате упорной борьбы инструментальщики добились выигры-
ша со счётом 3:2…» [«РК», 22.06.1936]. 
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Июнь 1936 г. (35 лет) «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 

Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

1937 г. (36 лет) «Три команды «3енит». Спортивным обществом «Зенит» утвер-
ждены составы трёх футбольных команд на сезон 1937 г. 

Состав 1-й команды «Зенит» вместе с запасом: Дёгтев, Запруднов, Сергеев, Се-
дов, Гаврилов, Шeфер, Юрин, Самойлов, Михайлов, Метлин, Амелин, Петров К., Бур-
лаков и Лушников. Капитаном 1-й команды утверждён Амелин, 2-й команды – Шурыгин 
и 3-й команды – Автократов. Все команды обеспечены спортивным инвентарём… Г. М.» 
[«РК», 23.04.1937]. 

 

Апрель 1937 г. (36 лет) «24 апреля 1937 г. состоялся футбольный матч между ко-
мандами Ковров (1-я «Зенит») и Владимир (физкультурный техникум). 

В составе команды Коврова играли: Дегтев, Шефер, Метлин, Гаврилов, Юрин, Бур-
лаков, Лушников, Седов, Назаров, Сергеев, Амелин. 1-й тайм не представлял особенного 
интереса. Обе команды проявили грубость, за что неоднократно получали штраф. 

В конце тайма Ковров получает 11-метровый штрафной удар, но вратарь Дёгтев 
берёт мяч. Судья даёт свисток. Конец игры. Счёт 0:0. Г. Ситавин» [«РК», 26.04.1937]. 

 
 

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


