


Родина для нас – это  не только Россия, 

но и родной  город, 

родной район, родная улица. 

Фокинский район – частица древнего 

Брянска. Годом основания района 

считается 1896 год.  

Он возник на месте Льговского поселка, 

его появление связано с развитием 

железнодорожной  сети в центральных 

губерниях Российской империи. 

С 1921 года поселок включен 

в состав города Брянска. 

В этом же году, в память активного 

участника революционных событий

на Брянщине Игната Ивановича Фокина, 

поселок был переименован 

в Фокинский.

И. И. Фокин

Памятник Игнату Фокину 

как символ района



Звенит в сентябрьском небе паутинка, 
Аукаются рельсы серебром.
России нашей добрая росинка -
Район, в котором мы с тобой живем.

(Из песни «Фокинка моя», 
Музыка А. Потапчука, Стихи А. Новицкого)



Московский проспект - главная 

магистраль района, главная его улица. 

Московский проспект когда-то 

именовался Карачевским шоссе, 

называли его и Орловским трактом.

Он начинается от памятника танкистам, 

соединяет Советский и Фокинский

районы, пересекает реку Десна и 

железнодорожные пути и устремляется 

в направлении города Орел. 

Его протяженность 1,7 км. 

С обеих сторон проспекта расположены 

административные и культурные здания, 

школы, магазины. От главной 

магистрали, влево и вправо, разбегаются 

десятки улиц. 



Всего в Фокинском районе 141 улица . У каждой   улицы  своя  история, своя судьба, 

свое название: «Белорусская» и «Киевская», «Гомельская» и «Белобережская», 

«Стародубская» и «Севская», «Жилстроя» и «Полесская», 

«Снежетьская»  и «Кавказская»… Есть Первая и Вторая аллеи.

Большинство улиц Фокинского района именные. О них наш рассказ.



В 2002 году улица переименована в память 

о погибшем герое-десантнике 6-й роты 

Олеге Викторовиче Ермакове, получившем звание 

Героя Российской Федерации за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга 

в Северо-Кавказском регионе.



Улица Шолохова, бывшая Ново-Фокинская, названа в честь великого русского 

писателя Михаила Александровича Шолохова. Это название входит в список 

500 самых популярных имен улиц в России.



Названа в честь 

Героя Советского Союза, 

одного из руководителей 

подпольной антифашистской 

комсомольской организации 

«Молодая гвардия», 

Олега Кошевого.

О. Кошевой – уроженец 

Черниговской области. 

Во время ВОВ в оккупированном 

Краснодоне установил связь

с товарищами по школе и 

выступил инициатором борьбы 

с гитлеровцами. 



Улица названа в честь первого командира городского партизанского отряда 

Кравцова Дмитрия Ефимовича. Уже в первые дни оккупации партизаны отряда 

под командованием Д. Е. Кравцова нанесли сокрушительные удары по врагу. 

Командир отряда, проявивший себя как умелый организатор и отважный воин, 

в ноябре 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. 

Бюст Д. Е. Кравцова, ул. Кравцова
Сквер по улице Кравцова



Улица названа в честь Героя Советского Союза, летчика-истребителя 

Игоря Ефимовича Кустова, уроженца Тверской области. И.Е. Кустов 

проживал в Брянске с 1931 года. Во время ВОВ произвел 71 вылет в небо, 

сбил семь самолетов врага, в групповых боях им уничтожено 12 вражеских 

самолетов. Погиб в воздушном сражении в 1943 году над Киевом. 

Памятник Герою в составе 

скульптурной группы

в Фокинском районе г. Брянска (1970)



Улица носит имя 

Героя Советского Союза

советского военачальника, 

генерал-полковника 

Сергея Георгиевича Трофименко, 

уроженца Брянской области.

В 1944 году президент США 

Франклин Рузвельт 

наградил С. Г. Трофименко 

командным орденом

«За выдающуюся верность и 

исключительно заслуженное 

поведение при выполнении 

выдающихся заданий».



Улица 17 Сентября названа в честь освобождения города Брянска 

от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1943 году войска Брянского фронта 

разбили сопротивление оккупантов и освободили Брянск и Бежицу.



Красные партизаны – так назывались отряды, сражавшиеся на фронтах 

Гражданской войны. В Великую Отечественную войну партизаны 

Красной армии внесли большой вклад в победу над фашизмом. 

Хорошо известны подвиги партизан и подпольщиков Брянщины. 



Улица получила название в честь Великой Победы 

в Великой Отечественной войне (1941-1945), 

как память о подвиге советского народа над фашизмом.



Именем легендарного разведчика названы улицы во многих 

городах России, в том числе и в Брянске. 

Рихард Густавович Зорге – известный разведчик, дипломат, журналист. 

Резидент разведки СССР в Японии, один из выдающихся разведчиков 

20-го века, Герой Советского Союза.



Улица названа в честь Героя Советского Союза капитана танковых войск 

Владимира Григорьевича Литвинова. Высокого звания Литвинов был 

удостоен за «образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм».

Памятник танкистам в Фокинском районе г. Брянска



Улица… У каждого из нас есть своя улица. 

Ведь с нее начинается село, поселок, город. 

Улицу, на которой родился, 

прошло детство - помним всю жизнь. 

Улица - есть начало Отечества.



Мне в городе моем, любой -

Приятен, дорог,  мил район!

Но Фокинский - любимый самый!
Я в нем родился, в нем живу.
Его люблю я, как отца, как маму!

…

Живи район, расти и процветай! 
Ты, наша песня, наша музыка,
Наш май!

А. В. Андреев   
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