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ГЛАВА 2.3.18. «БРАГИН Игорь Иванович»
(1923 – 1998)
Популярный ковровский футболист 1940-1950-х гг.
Председатель городских ДСО «Труд», ДСО «Спартак»
«Отличник физической культуры» (______)
«Ветеран спорта РСФСР» (
)
«Отличник народного просвещения» (
)

1948 г.

«СПОРТСМЕН, УЧИТЕЛЬ, СУДЬЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДСО…»
«Нелёгкая, но интересная жизнь была у известного спортсмена, учителя, спортивного судьи Игоря Ивановича Брагина» [«ЗТ», 4.08.1993].
«Игорь Иванович Брагин более 40 лет преподавал в 7-й школе физкультуру. Школу
называли «школа Брагина». Педагог сильный, «Отличник народного просвещения»…»
[«КГ», 2.12.2010].
«Биографическая справка»:
1923
… …..-1941
1941 – 1945
1945 – 1963…

…1947…
…1964 – 1967
1967 – 1967…
…1970 – 1989
…1978 – 1979…

- родился в г.Коврове.
- средняя школа №1.
- в Красной Армии.
- учитель физкультуры в школе №7 (…1945-1950…, …1955-1963…).
- игрок футбольных команд «Машстрой» (КЭЗ) (1946-1948…), «Зенит» (ЗиД) (…1949-1950), «Металлист» (ЗиД) (1950-1952…),
центр.нападающий.
- тренер футб.команды «Машиностроитель» (КЭЗ) (…06.1947…).
- председатель городского ДСО «Труд» (03.1964 – 04.1967).
- председатель городского ДСО «Спартак» (04.1967 – 05.1967…).
- учитель физкультуры в школе №7 (…1970-…01.1973-10.1974…,
…05.1981…, -1989)..
- физрук в п/лагере «Ивлево» (…1970…, …1975…, …1978-1979…).
- «Отличник физической культуры и спорта СССР».

с 18 лет
с 22 лет

с 44 лет

с 66 лет
75 лет

1989 1998

В Красной Армии (1941 – 1945 гг.)
1941 г. «После окончания в 1941 г. Ковровской средней школы № 1 с группой товарищей добровольцем ушёл он в Красную Армию. В декабре 1941-го закончил Московское
военно-инженерное училище, воевал, был тяжело ранен. После госпиталя направлен в 10ю воздушно-десантную бригаду, в рядах которой и завершил свой боевой путь в мае 1945
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г. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени и орденом Красной Звезды,
имеет пять ранений, из которых 2 – тяжёлые.
После демобилизации вернулся в Ковров и до 1989 г. проработал учителем физкультуры и военным руководителем средней школы №7. За хорошую работу в воспитании
молодого поколения И.И.Брагину присвоено звание «Отличник народного просвещения»
[«ЗТ», 4.08.1993].
«Но больше всего в городе знают Игоря Ивановича как талантливого спортсмена.
Он играл в футбол и хоккей с мячом. Начинал ещё с войны 13-14-летним пареньком в
юношеской команде парка им. Пушкина, а после войны продолжил спортивную карьеру в
основном составе «Металлиста» [«ЗТ», 4.08.1993].
Учитель физкультуры в школе №7 (…1945-1950…, …1955-1963… гг.)
1948 г. «23 мая 1948 г. на стадионе «Спартак» в г.Муроме состоялся футбольный
матч на кубок Владимирской области между командами «Дзержинец» (Муром») и «Машиностроитель» (Ковров). Интересная игра, собравшая многочисленных зрителей, закончилась победой машиностроителей (2:0). Оба мяча забил Брагин» [«РК», 27.05.1948].

Команда «Машиностроитель» (1948 г.) (фото от Исаевой Н.А.)
Михеев Н. (капитан), Спирин А. (вратарь), Брагин И., Исаев А. (крайний справа)

Июль 1948 г. «25 июня 1948 г. футбольная команда «Машиностроитель-1» выезжала в г.Орёл и сыграла 2 товарищеские игры (2:0, 2:3). В этом матче хорошо сыграли
вратарь Спирин, Брагин и Н.Михеев. И.Круглов» [«РК», 07.07.1948].
1949 г. «Вплоть до начала 1960-х гг. весь город стекался посмотреть на игру знаменитого нападающего Брагина, и очень немногие знали, что играл тогда Игорь Иванович с тремя осколками в теле» [«ЗТ», 4.08.1993].

Глава 3.3.18. «Брагин Игорь Иванович (1923-1998)»
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(фото из архива А.И.Брикова)

1950 г. «Розыгрыш Первенства РСФСР по футболу, которого так долго ждали
наши «болельщики», начался. 30 мая 1950 г. на городском стадионе состоялся первый
матч. Команда «Металлист» встретилась с футболистами ДСО «Красное знамя» (Камешково). Только на 32-й мин 2-го тайма с подачи Самойлова, Брагин забивает в ворота
гостей 1-й мяч. Через несколько минут Углов увеличивает счёт до 2:0, который не изменился до конца матча» [«РК», 01.06.1950].
Декабрь 1950 г. «На стадионе спортобщества «Металлист» состоялся 1-й в этом
сезоне матч на Кубок РСФСР по хоккею. Хозяева поля принимали команду «Спартака»
(г.Дзержинск). Первая половина игры закончилась со счётом 1:0 в пользу ковровчан. На
10-й минуте 2-го тайма Кузнецов, обойдя четырех спартаковцев, передал мяч Брагину, и
тот не сильным, но точным броском увеличивает счёт. На 30-й минуте гостям удается
отквитать один мяч. Но вскоре ковровцы Брагин, а затем Лапшин доводят счёт до 4:1
в свою пользу. Выиграв этот матч, ковровчане завоевали право участвовать в розыгрыше Кубка РСФСР. А.Алексамов» [«РК», 27.12.1950].

Слева – И.Брагин (1-й), В.Седов (3-й), Н.Котов (4-й), Кузнецов (5-й), Агеев (последний)
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1951 г. «

(фото из архива А.И.Брикова)

«И сейчас очень многое помнит Игорь Иванович из тех времен: игры по хоккею с
мячом в Нижнем Тагиле, когда удачно складывающийся для ковровчан турнир был прекращен из-за смерти Сталина; футбольные соревнования «Кубок 100 заводов»; игру 1/4
финала на Кубок СССР против «Динамо», Тбилиси (тогда «Металлист» входил в класс
«Б», который был расформирован в 1964 г.).
Добрым словом вспоминает Игорь Иванович своих тренеров Б.К.Широкова, бывшего директора экскаваторного завода Гречина, Петрова, Н.И.Сентябрева, своих друзей,
известных футболистов Н.С.Самойлова, А.Ф.Денисова, Б.Н.Амелина, А.Г.Кузнецова, В.И.
Углова, С.С.Сергеева, И.Круглова, В.Фарыкина» [«ЗТ», 4.08.1993].
«Мяхлов Владислав Алексеевич вспоминает: «Наша группа в КМТ была создана из
одних мальчишек – выпускников 7-го класса в основном школы № 7, где спортивная работа была поставлена на высоком уровне.
Там ей руководил физрук, бывший фронтовик и хороший спортсмен Игорь Иванович
Брагин. В школе мы занимались многими видами спорта: футбол, хоккей, лыжи, лёгкая
атлетика и другие. Участвовали в командных соревнованиях».

слева Игорь Иванович Брагин (фото из архива Т.Серуковой)
Глава 3.3.18. «Брагин Игорь Иванович (1923-1998)»
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Учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин с учениками и кубками
(фото из архива Т.Серуковой)

Игорь Иванович Брагин (справа) (фото из архива Т.Серуковой)

1957 г. «Первенство города по баскетболу среди школьников. Два месяца оспаривали школьники города первенство по баскетболу. Эта интересная игра стала, культивироваться среди школьников первый год. Соревнования проводились по 2 группам. В них
приняли участие 24 команды. Хороших результатов добились мальчики школы №5 (преподаватель т. Селивёрстова) и команда девочек школы №7 (преподаватель т. Брагин).
Б.Игошин, главный судья соревнований» [«РК», 18.01.1957].
Апрель 1957 г. «Самым большим мероприятием была спартакиада школ города
по 7 видам спорта, где победителями вышли учащиеся школы №3 (преподаватели И. Нестеров и Ю.Зайцев), и школы №7 (преподаватель И.Брагин). Г.Пашков, председатель
ГК ФКиС» [«РК», 17.04.1957].
Председатель городского ДСО «Труд» (03.1964 – 04.1967 гг.)
1964 г. «С 1963 г. является членом горспорткомитета, с большим знанием дела
выполняет все общественные поручения. В марте 1964 г. избирается председателем городского совета ДСО «Труд», где работал до 1967 г.» [«ЗТ», 3.08.1973].
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И.И.Брагин (предс.ДСО «Труд»), А.Ф.Мамцев (предс.ГК ДОСААФ)
На мотогонках (фото из архива В.И.Брикова)

Председатель городского ДСО «Спартак» (04.1967 – 05.1967… гг.)
1967 г. «В канун праздника 1 Мая состоялось собрание физкультурного актива
нашего города, на котором было, учреждено новое спортобщество - «Спартак», которое объединяет работников культуры, просвещения, здравоохранения, местной промышленности. Его председателем избран И.И.Брагин. В.Седов, предс. горспортсоюза» [«РК»,
4.05.1967].
Учитель физкультуры в школе №7 (…1970 – 1989 гг.)
1973 г. «Большая группа председателей ДСО, тренеров; инструкторов, преподавателей ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них Р.И. Каравайкин - тренер СКиДа по городошному спорту, В.И.Meлентьев – препод. физического
воспитания школы №10, А.А.Новикова – предс.правления СКиДа, И.И.Брагин – препод.физического воспитания школы №7, Б.А.Демидов - тренер по плаванию, М.С. Майорова – препод.физического воспитания медицинского училища, Г.Симсон – тренер по
конькобежному спорту и другие, всего 24 человека» [«ЗТ», 11.01.1973].
Август 1973 г. «28-й год работает в восьмилетней школе № 7 преподаватель физического воспитания Игорь Иванович Брагин. И каждый из этих годов насыщен интересными делами, кропотливой воспитательной и спортивной работой» [«ЗТ», 3.08.1973].
«Благодаря отличному знанию своего предмета и методике преподавания, обладая
хорошими организаторскими способностями, Игорь Иванович сумел заинтересовать учащихся уроками физкультуры. Дети любят и уважают своего строгого и в то же время
очень доброго и заботливого учителя» [«ЗТ», 3.08.1973].
«Значительных успехов добился коллектив школы в спортивной работе и по праву
считается одним из лучших в городе. Школа награждена десятками Почётных грамот,
переходящих призов, неоднократно завоёвывала Красное знамя ГК ФКиС.
Под руководством И.И.Брагина при школе оборудована спортивная площадка, которая отмечена Почётной грамотой и премией ОблОНО как лучшая в области. Зимой на
площадке заливается каток.
А сколько, спортсменов-разрядников, значкистов БГТО и ГТО подготовил и воспитал Игорь Иванович – трудно перечесть. Массовые спортивные мероприятия стали
обычными для школы № 7» [«ЗТ», 3.08.1973].
1977 г. «В честь праздника городской спорткомитет отмечает плодотворную
работу преподавателей физвоспитания В.И.Головкина, A.И.Брикова, Е.Д.Быстрова,
Е.А.Копытова, И.И.Брагина, Р.И.Кадикина» [«ЗТ», 13.08.1977].
1981 г. «Клуб ветеранов ФКиС создан совсем недавно при горспорткомитете.
Председатель совета клуба – Александр Михайлович Малышев.
Глава 3.3.18. «Брагин Игорь Иванович (1923-1998)»
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В состав совета избраны также заместитель предс.спорткомитета В.А.Буров,
учитель физкультуры школы №7 И.И.Брагин, пенсионеры И.Д.Курохтин и Н.А. Журавлёва» [«ЗТ», 22.05.1981].
«Ну, а самого Игоря Ивановича, «Отличника ФК и спорта СССР», «Ветерана спорта РСФСР», хорошо вспоминают в нашем спорткомитете, ведь он был председателем
городского ДСО «Спартак», также один раз избирался предс. ДСО «Труд» в Коврове.
Да и сейчас не порывает он со спортом, судит эстафеты, школьные соревнования,
откликается на любые предложения» [«ЗТ», 4.08.1993].

Ю.Н.Гусев. И.И.Брагин, Б.К.Чалов (1975 г.)
(фото из архива Чалова Б.К.)

Т.Серукова вспоминает: «Игорь Иванович Брагин более 40 лет преподавал в 7-й
школе физкультуру. Школу называли «школа Брагина». Педагог сильный. Отличник народного просвещения. С ним работала год, пока он не ушёл на пенсию. И.И.Брагин был
моим наставником, всегда и во всём помогал. На мне ответственность большая, должна
была «марку держать» - школа считалась в спортивном плане одной из самых сильных в
городе» [«КГ», 2.12.2010].
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Физрук в п/лагере «Ивлево» (…1978 – 1979… гг.)

В пионерском лагере «Ивлево» (фото из архива Дома пионеров)

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.) (фото из архива А.А.Андреева)
физрук – И.И.Брагин (3-й слева), начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева)

В пионерском лагере «Ивлево» (1978 г.)
физрук – И.И.Брагин (1-й слева), В.М.Котёлкин (2-й слева),
начальник лагеря – А.А.Андреев (4-й слева) (фото из архива А.А.Андреева)
Глава 3.3.18. «Брагин Игорь Иванович (1923-1998)»
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Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г. Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

Лагерь «Ивлево», 1979 г.
Физрук – Брагин И.И. (фото из архива ДДТ)

«Несколько лет руководил Брагин
физкультурной работой в пионерском
лагере им. Кожедуба, был начальником
лагеря, а с 1964 г. ведёт физическое воспитание пионеров в лагере им.Лопатина.
Много сил и энергии отдает он своему
любимому делу» [«ЗТ», 3.08.1973].

(фото из архива Т.Серуковой)
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«За добросовестный творческий труд И.И.Брагин награждён двумя знаками:
«Отличник народного просвещения», «Отличник физкультуры и спорта РСФСР» и Почётной грамотой министерства просвещения. Неоднократно вручались ему Почётные
грамоты ОблОНО, областного комитета по ФКиС» [«ЗТ», 3.08.1973].

Учитель физкультуры И.И.Брагин
(фото из архива Т.Серуковой)

Прощай, родная школа!
(фото из архива Т.Серуковой)
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