Его оплакивал весь Брянск…
«Есть у революции начало,
нет у революции конца…»

Игнат Иванович Фокин - видный деятель революционного движения и
становления Советской власти на Брянщине, первый председатель Брянского
уездного исполкома.
Родился И.И. Фокин 19 декабря 1889 года в Киеве в семье рабочего. Отслужив
в армии, в железнодорожных войсках, освоил специальность машиниста. Когда
вернулся в родное Людиново, на заводе промышленника Мальцова нашлось
место машиниста паровоза на узкоколейной железной дороге. Жизнь была не
сладкой, и Иван Васильевич, забрав жену Антонину и первенца Василия, уехал в
сытный город Киев. Там устроился машинистом на пароход. Подросшего Игната
родители отвезли в Людиново Калужской губернии на родину отца. А вскоре
вернулись и сами. Влияние на И.И. Фокина оказали события, происходившие в
стране в период революции 1905-1907 годов. Он ведет революционную работу в
Людинове, Жиздре, Дятькове, Брянске... Его не раз арестовывали. Тюрьмы.
Ссылки... В рождественскую ночь 1905-го в Людиново, в составе большой группы
социалистов его арестуют в первый раз. Полиция реквизирует у Фокина три пуда
книг с подозрением на их революционность. Всего семнадцать лет Игнатию.
Защитник просит у него одно: «Только не признавайтесь, что у вас — организация,
и я добьюсь, вас выпустят после суда». Все согласились, а Фокин два дня терпел,
а затем на процессе и заявил: «Я был и буду революционером». До революции
его трижды арестовывали, дважды ссылали. Фокин, мелкий чертежник
в заводской конторе ходил по Людиново в синих очках, с длинными волосами.
Сразу видно — социалист! Полицейский осведомитель о Фокине сообщал:
«Одевается чисто». По тюремным письмам заметно, как тосковал Фокин, что
революция задерживается «Жизни нет, а надо создать… Ведь я могу вносить
оживление, и убежден опытом, а тут —ничего, ни одной действительно
энергичной идейной личности… Надо уметь голосом правды резкой
и беспощадной пробудить великий русский народ». Когда в Москве в 1914 году
начались погромы, Фокин в одном из писем с волнением уточняет, может,
он не понял, и это и есть- революция!?
В 17-м году он окажется в Питере, станет председателем Брянского Совдепа,
занимается созданием страховых касс для рабочих, летом приезжает в Брянск,
а на третий день Октябрьского переворота признается жене: «Это самый светлый
и радостный день в моей жизни». После Октябрьской революции 1917 года —
председатель Брянского исполкома. Он многое делает по налаживанию
промышленности, народного
образования,
медицинского
обслуживания,
снабжения населения продовольствием. Ощущая за собой поддержку, сразу же
после Октябрьской революции 29 октября 1917 г. Фокин наперекор эсерам и
меньшевикам немедленно требует на заседании Брянской городской думы
передачи всей власти в руки большевистским советам.

В целом, на каком бы собрании И. И. Фокин ни присутствовал, он неизменно
докладывал по текущему моменту, обязательно включая в выступления
информацию по международному положению республики. Написанные им
резолюции, принимались, как правило, единогласно. Они же явно выделяются в
череде уездных документов: их отличает витиеватая риторика, широкая
доказательная база с перечислением врагов рабочего класса, виноватых в
происходящих бедах. Высказывания Фокина последовательны и отточены,
приводимые примеры - всегда к месту. Анализ предлагаемых им резолюций
говорит о его живом уме, обширном кругозоре. Особенно его интеллектуальный
уровень, наработанный в ходе самообразования в ссылках, когда он, составив
себе индивидуальную программу, занимался по 6-7 часов в сутки, выделялся на
общем фоне местных большевиков, которые, в большинстве своём, имели 3-х, 4-х
классное образование. Его авторитет непререкаем: Фокин являлся главным
разводящим в прениях между партийными функционерами. Он же единогласно
признавался лучшим, как главный оппонент против соперников большевиков не
только в силу своего большего образовательного багажа, но и благодаря
присущей ему силе убеждения. Гражданская война. Разруха. На Брянске II среди
воинских частей в марте 1919 года вспыхивает мятеж. Он грозит кровопролитием.
Высокий, худощавый, в очках, пиджаке и кепке, стоя в пролетке и подбадривая
вожжами резвую лошадку, Игнат Иванович подкатывает к толпе разъяренных
солдат с винтовками наперевес. Он безоружен. Пораженные такой дерзостью,
бунтовщики замолкают. Фокин своей откровенностью покоряет солдат, убеждает
их отказаться от вооруженного мятежа. Будучи отменным оратором, хорошим
политиком, он не раз умело использовал компромисс. Все-таки он — слишком
интеллигент, книжник, идеалист, излишне мягок. Например, он отказывался есть
мясо с рынка, чтобы не поддерживать спекулянтов. Имущества практически
не имел.
Фокин умер внезапно, от тифа 13 апреля 1919 года. Состоялись грандиозные
похороны, могилу вырыли не на кладбище, а в людном месте — таков новый
революционный обычай!- в сквере у рынка (ныне — Набережная) На похоронах
кто-то назвал покойного Игнатом Ивановичем и тут же был одернут старым
революционером Иваном Ульяновым «за наклейку мещанского этикета» — Фокин
есть тов. Игнат. Не перебитые пока брянские эсеры и меньшевики тов. Игната
уважали, как честного революционера. Другой сказал, что «со своими душевными
качествами он родился слишком рано». Зато умер вовремя. Тридцатых годов
ему бы не пережить. Бежицкая газета «Известия» на смерть Фокина написала
так: «Закатилось ясное солнышко- умер наш дорогой Игнат, всю жизнь отдавший
на борьбу рабочего класса и трудового крестьянства с лихими врагамиимпериалистами, всю свою жизнь собиравший рабочий класс под знамя
Социализма, не зная ни устали , ни отдыха…Умер орел. Не стало дорогого
Игната. Осенью 1919 года на Брянщине побывал Луначарский, в то время нарком
просвещения. После своей поездки он написал статью «Брянский район», где, в
частности, отмечал: «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... » После смерти

И.И. Фокина 30 мая 1921 года постановлением Брянского губисполкома поселок
Льговский был переименован в Фокинский. В Брянске есть и улица, носящая имя
Игната Ивановича. На ней сохранился дом, в котором он жил, здесь установлена
мемориальная доска.
«На могилу Игната Фокина»
«Спи! «Красный звонарь» удар твой звучит, разливается
В нашей груди это звон отзывается будит нас в путь, как встарь
Жизнь приносить на алтарь. Брянский рабочий встаёт, просыпается
Дар за даром им живой обновляется
Он слышит призывы твои «Пролетарии в купе сильны!»
Так спи же, товарищ наш, спи! Свершились желанья твои.»
Здесь важны не поэтические достоинства стихотворения, которые
малы, а факт того, что его составил представитель рабочего класса, на
благо которого была направлена вся жизнь Игната Фокина. ...
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