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ГЛАВА 10.2.10.   «БРАГИН Игорь Иванович» 
( 1923 – 1998 = 75 лет ) 

(«Машиностроитель», «Зенит», «Металлист») 
 

Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг. 
«Отличник физической культуры» (______) 

председатель городских ДСО «Труд», ДСО «Спартак» 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

 1948 г.   
 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  НАПАДАЮЩИЙ  ИГОРЬ  БРАГИН» 
 

«Нелёгкая, но интересная жизнь была у известного спортсмена, учителя, спортив-
ного судьи Игоря Ивановича Брагина» [«ЗТ», 04.08.1993]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1923 - родился в г. Коврове.  
…    …..-1941 - средняя школа №1.  
   1941 – 1945 - в Красной Армии. с 18 лет 
   1945 – 1963… - учитель физкультуры в шк. №7 (…1945-1950…, …1955-63…). с 22 лет 
 - футболист «Машиностроителя» (1946-1948…), «Зенита» (…1949), 

«Металлиста» (ЗиД) (1950-1952…), центр.нападающий. 
с 23 лет 

…1947… - тренер футб.команды «Машиностроитель» (…06.1947…). с 24 лет 
…1964 – 1967 - председатель городского ДСО «Труд» (03.1964 – 04.1967). с 41 года 
   1967 – 1967… - председатель городского ДСО «Спартак» (04.1967 – 05.1967…). с 44 лет 
…1970 – 1989 - учитель физкультуры в школе №7 (…1970-…01.1973-10.1974…, 

…05.1981…, -1989).. 
 

 - «Отличник физической культуры и спорта СССР».  
   1989 -  - на пенсии. с 66 лет 
1998  75 лет 

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

 
1948 г. (25 лет) 
 



«Физическая культура и спорт г. Коврова» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.05.2021 

сайт: kovrovsport.ru                                       почта: kovrovsport@mail.ru 732 

 

Команда «Машиностроитель»  (1948 г.)  
Михеев Н. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Круглов И., Грязнов Б., Новиков В.,  
Михеев Б., …, Бочагин В., Ромин Б., Исаев А. (крайний справа)   (фото от Н.А. Исаевой) 

 

1949 г. (26 лет) 

 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

    

Игорь Брагин – участник знаменитого матча на Кубок СССР по футболу 
с «Динамо» (Тбилиси) (1949) 
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1950 г. (27 лет) «На Первенство РСФСР по футболу.  
Матч, состоявшийся 11 июня 1950 г. между командой завода им. Калинина и фут-

болистами «Металлиста», привлёк на стадион небывалое в этом сезоне количество зри-
телей. Игра началась в быстром темпе и с первых же минут проходила преимуществен-
но в центре поля. Но вот ковровцы переигрывают гостей. Они создают серию стреми-
тельных атак и на 30-й минуте добиваются успеха. В трудном положении перехватив 
мяч, И. Брагин подаёт его на штрафную площадку гостей. Кузнецов сильным ударом 
вбивает 1-й гол. Счёт 1:0. Темп игры нарастает. Инициатива по-прежнему у хозяев по-
ля, но все их попытки увеличить счёт не дали результата... И. Алексамов» [«РК», 14.06. 
1950]. 

 

1951 г. (28 лет) «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию 
спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца при-
няли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка влади-
мирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под 
перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Метал-
лист» был вручён кубок облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павло-
ву, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» 
[«РК», 04.08.1951]. 

 

 

«Металлист» – ЦДСА. Команда «Металлист» (г. Ковров, ст. «Металлист», 1951 г.) 
С. Кустов, В. Павлов, И. Брагин, Б. Амелин, Н. Самойлов, А. Кузнецов, Б. Михеев, Н. Михеев,  

Р. Иванов, В. Углов   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Дополнительно об Игоре Брагине можно посмотреть в книге «Легенды физиче-

ской культуры г. Коврова» главу 1.16. «Брагин И.И.». 
 


