


Русская революция 1917 г. несомненно 

относится к великим революциям, 

вызывающим мощный резонанс в мире, 

способствующим появлению новых линий 

исторического развития, социальных 

изменений на длительный период.

Великие революции могут увести 

в сторону и даже отбросить назад 

породившее их общество, но в них 

реализуется запрос на определённые 

изменения, трансформации и 

потребности.

Восприятие великих исторических 

событий, не остаётся неизменным 

в обществе. 

Каждое поколение осмысливает их по-своему, акцентируя внимание 

на тех или иных аспектах, деталях, привнося новое толкование 

спорных вопросов.



Предлагаем Вам познакомиться 

с одним из лидеров 

революционного движения 

в Брянске – Игнатом Фокиным, 

который сыграл важную роль 

в образовании Брянской губернии, 

в организации народного 

образования на Брянщине, 

в подъеме промышленности 

нашего края.

И. И. Фокин 



В девять лет мальчик пошел учиться в земскую школу, а затем 

поступил в двуклассное министерское училище. Большое влияние 

на него оказал учитель А. Ф. Павлов. Этот молодой большевик 

приехал в Людиново по окончании Алферовской учительской 

семинарии. Он читал ученикам старших классов нелегальные 

брошюры и листовки, проводил антирелигиозные беседы. 

Многие его ученики впоследствии стали большевиками.

Родился И. И. Фокин 

19 декабря 1889 года 

в Киеве в семье рабочего. 

Молодость и детство 

провёл в Людинове

(Калужская губерния). 

Маленький Игнат любил 

читать, знал наизусть 

много стихов Некрасова, 

помогал матери по уходу 

за младшими сестрами. 



С весны 1906 оживилась 

деятельность подпольной 

Людиновской организации 

РСДРП. 

Видную роль в ней играл 

Игнат Фокин. Он уже был 

членом Мальцовского районного 

и Брянского окружного 

комитетов РСДРП. 

Игнат отличался 

начитанностью, любил 

произведения М. Горького. 

Писал и редактировал 

прокламации и листовки. 



1 августа 1906 г. на Людиновском заводе была объявлена 

забастовка. Причиной ее явилось сокращение трехсот рабочих 

литейно–механического и кузнечного цехов. Большевики начали 

сбор средств в пользу сокращенных рабочих. Подписные листы 

фигурировали потом в деле И. И. Фокина в качестве его 

«преступной» деятельности. 



Как секретарь Людиновской

организации РСДРП Фокин активно 

участвовал в составлении 

подпольной литературы и газет 

«Мальцовский рабочий» и 

«Голос пролетариата».

Переписка Игната Ивановича 

с партийными работниками и 

людьми, попавшими в царские 

застенки, показывает с каким 

уважением относились к нему 

рабочие: «Дорогой друг», «Игнат, 

голубчик», «Дорогой братишка»…  



Игнат Фокин и учительница 

Огорьской школы 

А. Ф. Смирнова–Полетаева, 

впоследствии ставшая 

женой Фокина,  

создали библиотеку, 

распространяли 

революционную литературу, 

организовали социал–

демократический кружок 

из крестьян.

2 декабря 1907 г. И. Фокин и с ним еще девять людиновцев были 

арестованы.  А через девять дней жандармы произвели обыск и 

арестовали А. Ф. Смирнову–Полетаеву. 



Дело И. Фокина и его друзей 

тянулось два года. 

Узники узнали о приговоре, 

вынесенном московской судебной 

палатой, в конце 1909 г. 

20 ноября все они были 

приговорены к трем годам 

пребывания в крепости 

с зачетом одного года 

предварительного заключения.



Жандармская карточка 

И. И. Фокина

Три года тюрьмы 

не изменили намерений 

И. Фокина посвятить 

свою жизнь борьбе 

за освобождение рабочего 

класса и крестьянства. 

После двух лет тюрьмы 

на суде Игнат Иванович 

заявил: «…Тюрьмой и 

каторгой вы меня не 

запугаете. Я был и буду 

революционером». 

В ноябре 1910 г. Игнат 

Иванович, отбыв срок 

заключения, вышел 

на свободу.



Поступив на цементный завод 

чертежником, Фокин создал 

кружок самообразования. 

Собрания проходили в домах 

Людиновского завода Н. Иванова 

и  братьев Соколовых. Затем 

наладил связь кружка с Московским 

комитетом РСДРП. Оттуда стали 

получать нелегальную литературу.  

К 1 мая 1911 г. на гектографе 

отпечатали листовку и 

распространили ее среди рабочих 

Людинова, Сукремля и Песочни. 

В октябре 1911 г. кружок выпустил 

листовку с призывом дружной 

борьбы рабочих за свои права.



17 октября Игната Фокина и братьев Соколовых арестовали. 

У них нашли нелегальную литературу и поместили 

в жиздринскую тюрьму. Осенью 1912 года суд вынес приговор 

по делу Фокина, и решением департамента полиции он был 

выслан в Вологодскую губернию. 

Вологодская губерния 



В конце декабря 1913 г. 

И. И. Фокин и М. Ф. Соколов 

вернулись из ссылки на родину. 

В начале января Игнат Иванович 

уже выступал на собрании 

людиновских большевиков 

с докладом о работе партийной 

организации. Присутствовало 

более 100 человек. 

Находясь под пристальным 

вниманием полиции, чтобы снова 

не попасть в тюрьму, он уезжает 

в Петербург.



В Петербурге Игнат Иванович 

поступил на завод «Металлист» 

чертежником. Здесь вместе 

с большевиками столицы он вел 

подпольную деятельность 

по организации боевых сил 

питерского пролетариата. 

Большую работу в подпольной 

организаторской и 

пропагандистской работе  

большевиков играл М. Ф. Соколов  -

друг и товарищ Игната Ивановича. 

Он был членом правления больничной 

кассы на заводе «Эриксон» и активным 

представителем подпольной 

организации ленинского течения 

РСДРП.
Соколов М. Ф.



Вскоре И. Фокин был выслан

из столицы. Он выбрал местом

жительства Дятьково. 

В прифронтовой полосе, 

откуда высылали всех 

подозрительных, он не 

задержался и направился 

в Поволжье, затем переехал 

в Саратов, где прожил около 6 

месяцев на свободе и три месяца 

в тюрьме.

После заключения Фокин 

возвращается в Петроград. 

Питерские товарищи предложили  

работу в Выборгском районе, 

но Игната тянуло в Брянск и, 

получив инструкции ЦК и 

упаковав литературу,  он 

уезжает на родину.



24 сентября 1917 г. в Брянске, 

на Покровской горе, в здании 

Брянского комитета РСДРП (б) 

открылась первая Орловская 

губернская конференция 

большевиков. Делегаты 

представили 2600 членов 

партии и приняли 

предложенные Фокиным 

резолюции об установлении 

рабочего контроля, 

формировании Красной гвардии 

и укреплении рабочей милиции. 

После конференции большевики развернули широкую   

пропагандистскую работу. Они призывали народ голосовать 

на выборах в Учредительное собрание за партию рабочего класса.



В ноябре 1917 г., заявив об общем направлении просветительной 

деятельности, нарком просвещения А. В. Луначарский поставил 

задачу «добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности, 

всеобщего, обязательного и бесплатного обучения» .

Нарком выдвинул лозунг единой школы с естественным переходом 

по всем ступеням, вплоть до университета, «вне зависимости 

от зажиточности семьи», подчеркивая, что «расходы на народное 

просвещение должны стоять высоко».

В 1918 году вышло 

положение «О единой трудовой 

школе РСФСР». 

Преподавание любого 

вероучения было запрещено, 

телесные наказания 

отменялись.

Отдельное внимание 

уделялось развитию 

национальных школ.

https://studme.org/130964/pedagogika/razvitie_obrazovaniya_revolyutsiya_1917_goda#gads_btm


И. И. Фокина по праву называют 

организатором народного

образования на Брянщине.

Весной 1918 по его инициативе 

был создан комитет, затем совет 

народного образования. 

Несмотря на огромную занятость, 

Фокин находил время побывать 

в школах. По его предложению 

в первую годовщину Октябрьской 

революции исполком решил выдать 

детям бесплатные подарки. 

Постоянно находясь в гуще народа, Фокин видел, как много детей 

бродяжничает. На одном из заседаний исполкома он предложил 

создать в национализированных помещичьих усадьбах детские 

колонии, направив туда сирот. Одна из колоний была открыта 

в Белобережском монастыре. 

Для лечения и отдыха больных детей по инициативе Фокина 

в районе Жуковки был создан специальный санаторий.
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Справедливо утверждение 

о том, что И. И. Фокину

Брянщина обязана тем, 

что стала отдельной 

административной 

единицей. 

По его инициативе в 1918 г. 

началась работа 

по формированию

Брянской губернии, 

которая завершилась 

в 1920 году. 

Много труда и энергии вложил Фокин в дело восстановления

промышленности края.



Фокин умер внезапно, от тифа, 13 апреля 1919 года. 

В те дни вся пресса молодого Советского государства писала 

о грандиозных похоронах товарища Игната. Почтить память 

пламенного революционера пришли 20 тысяч человек.

Похороны Игната Фокина в Брянске. Апрель 1919 г.



«Население привыкло здесь, в Брянске, 

к аккуратному и умному хозяйству покойного 

товарища Фокина. Я не могу... не сказать 

несколько слов об этом товарище. 

О нем сохранилась здесь самая живая и светлая 

память как среди его непосредственных 

учеников, заменивших его в руководстве 

исполкомом, так среди рабочих, обывателей, 

крестьян... Похороны его носили столь 

грандиозный характер, что не только Брянск, 

а может быть, даже Россия редко видела нечто 

подобное. Утверждают, что за гробом Фокина 

шло до 20 тысяч человек. На могилу его 

прислано сто венков, некоторые из которых 

от совсем далеких ему организаций, желавших 

почтить память...»

Осенью 1919 года на Брянщине побывал 

нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский. 

После своей поездки он написал статью 

«Брянский район»:



Могила Игната Фокина в сквере на улице Калинина. г. Брянск



30 мая 1921 года 

постановлением 

Брянского губисполкома

поселок Льговский 

был переименован 

в Фокинский. 

В Фокинском районе, 

у Дворца культуры 

брянских 

железнодорожников, 

установлен памятник

И. И. Фокину.



В Брянске есть и улица, носящая имя Игната Ивановича. 

На одном из домов установлена мемориальная доска.
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