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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ 
ПО ИСТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА 

И НЕКОТОРЫЕ ДАТЫ ПО ИСТОРИИ СССР

1561 г. * Село Иваново, Опольского стана, Суздальского уезда, «пожало вано» царём Иваном IV 
Грозным в поместное владение царским шурьям – князьям Темрюковичам-Черкасским.

1609 г. Борьба ивановских крестьян с польскими интервентами; захват села польскими панами.

1628–1630 гг. Опись села царскими писцами.

1632 г. Переход села в вотчинное владение князя Ив. Ив. Шуйского. 

1638 г. Переход села в вотчинное владение князя Я. К. Черкасского. 

1699 г. Большой пожар села.

1705 г. Открытие недельных «торжков» и «таможенной избы» для сбора «питейных, конских, 
рыбных и других пошлин».

1723 г. Опустошительный пожар, уничтоживший 200 крестьянских дво ров.

1742 г. Основание полотняной мануфактуры крепостным крестьянином Г. И. Бутримовым.

1743 г. г. Переход села Иванова от князя А. М. Черкасского в «приданое» его дочери В. А. Чер-
касской, вышедшей замуж за графа П. Б. Ше реметева.

1748 г. Постройка полотняной мануфактуры крепостным крестьянином И. И. Грачёвым.

1768 г. Введение владельцем села Шереметевым натуральной повинно сти сбор с крестьянских 
девушек льняной пряжи.

1774 г. Составление плана села Иванова при проведении генерального межевания.

1775 г. Манифест о разрешении всем желающим свободно заводить ста ны без специальных на 
то разрешений и сборов, ранее установ ленных.

1775 г. Переход села Иванова в состав Шуйского уезда Владимирской губернии.

1775 г. 21 августа. Опустошительный пожар, уничтоживший до 400 домов села.

1776 г. Началось широкое распространение домашних заведений для на бойки по холсту.

1781 г. Открытие набоечного ситцевого заведения при полотняной ману фактуре Грачёва.

1781 г., 28 июля. Опустошительный пожар села, уничтоживший до 260 домов.

1787 г. Открытие О. С. Соковым набойной мануфактуры сначала по хол сту, затем по бумажным 
тканям.

1791 г. Открытие в Иванове школы грамоты.

*  До 1917 г. – даты по старому стилю.
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1793 г., 10 июня. Опустошительный пожар села, уничтоживший до 500 домов.

1794 г. По пятой ревизии в селе насчитывалось коренного населения 1957 мужчин.

1809 г. Устройство торговых рядов на нижнем базаре.

1811 г. По шестой ревизии в селе числится ревизских «душ» – мужчин 2433 (домохозяев 830).

1812–1815 гг. Начало применения челнока-самолёта и водяной силы в голандрении ситцев.

1815 г. Открытие приходского училища.

1816 г. По седьмой ревизии в селе записано ревизских «душ» – мужчин 2396, женщин 3063 (до-
мохозяев 1329).

1820 г. Открытие в селе вотчинного училища.

1820 г. Образование Ильинской слободы.

1824–1827 гг. Волнение рабочих «фабриканта» Ямановского.

1826 г. Установка цилиндренной машины на отделочном предприятии Спиридонова в сельце 
Воробьёве около села Иванова.

1828 г. Возникновение Дмитровской слободы.

1828 г. Установка цилиндренной машины на предприятии Ямановского.

1829 г. Установка цилиндренных машин на отделочных предприятиях Гарелина и Бабурина в 
селе Иванове.

1832 г. Установка первой паровой машины на фабрике Гарелиных.

1833 г. По восьмой ревизии в селе числилось населения обоего пола: купцов 167, мещан 138, 
крестьян графа Шереметева – мужчин 2367, женщин 3204, иностранцев обоего пола 28.

1835 г. Местный самоучка-механик Ховрин устроил машину для набив ки ситцев и накатывания 
медных валов.

1836 г. Открытие химического завода Лепёшкиным.

1838 г. Постройка А. И. Бабуриным первой бумагопрядильни.

1839 г., 13 мая. Опустошительный пожар; сгорело почти все село; убыток превышал 3 миллиона 
рублей.

1844 г. Начало Вознесенской слободы.

1844 г. Предложение владимирского губернского механика фабрикантам об использовании 
торфа.

1845 г., 17 октября. Обращение владимирского губернатора к министру внутренних дел об «уч-
реждении города возле села Иванова в Воз несенской слободе».

1847 г., 11 июля. Открытие Покровского училища на средства фабрикан та Я. П. Гарелина; при 
фабрике заведена общественная библио тека.
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1848 г. Начало применения на отделочных предприятиях перротин.

1848 г. Постройка бумагопрядильной фабрики М. Гарелина.

1848 г. Волнения рабочих на ситцепечатной фабрике Я. Гарелина.

1850 г. По девятой ревизии в селе числилось обоего пола: купцов 262, мещан 177, крестьян 
графа Шереметева – мужчин 2154, женщин 2700, иностранцев обоего пола 60.

1852 г. Попытка организации в селе «публичного» театра.

1853 г. Первое применение механических ткацких станков на фабрике Гарелина; поставлено 
120 механических ткацких станков.

1853 г., 9 декабря. Утверждение «положения» о Вознесенском Посаде.

1855 г. Постройка в Вознесенском Посаде ситцепечатной фабрики И. Гарелина.

1858 г. Постройка «больницы для мастеровых и рабочих».

1860 г. Рабочие волнения на фабриках.

1861 г. Падение крепостного права.

1860–1862 гг. Организация интеллигенцией Иванова воскресной школы.

1861 г. Открытие женского училища в Вознесенском Посаде.

1862 г. Волнения крестьян; отправка в Иваново воинской команды.

1863 г. Открытие в Вознесенском Посаде общественного банка.

1865 г. Открытие публичной библиотеки в Иванове.

1866 г. Открытие «училища для детей мастеровых и рабочих».

1867 г. Основание ткацкой фабрики товарищества Иваново-Вознесенской мануфактуры (ныне 
фабрика им. Балашова).

1867–1868 гг. Проведение железнодорожной линии до Иванова от стан ции Новки Нижегород-
ской (в настоящее время Горьковской) же лезной дороги.

1868 г., 15 сентября. Пуск первого поезда на железнодорожной линии Новки-Иваново.

1871 г., 21 июля. Утверждение положения об образовании безуездного города Иваново-Возне-
сенска в составе Шуйского уезда, Влади мирской губернии.

1871 г. Основание первой ткацкой фабрики Зубкова и ситцепечатной фаб рики Новикова.

1871 г. Стачка на бумагопрядильной фабрике бр. С. М. и Ф. М. Гарелиных.

1871 г. Открытие отделения Русского технического общества.

1871 г. Открытие движения по железной дороге от Иванова до Кинешмы.

1873 г. Основание ткацкой фабрики И. Гарелина и ситцепечатной фабри ки Меншикова.
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1873 г. Открытие реального училища.

1874 г. Основание ткацкой фабрики Маракушева и ситцепечатной фабри ки Фокина.

1875 г. Основание ткацкой фабрики Дербенёва и ситцепечатной фабри ки Красковского.

1875 г. Арест группы народников-пропагандистов.

1876 г. Основание отделочной фабрики Грязнова.

1876 г. Стачка рабочих на механическом заводе Шипова.

1878 г. Основание ситцепечатной фабрики Н. Гандурина.

1878 г. Открытие комитета торговли и мануфактур.

1878 г. Стачка рабочих на механическом заводе Шипова.

1879 г. Стачка рабочих на миткалёво-ткацкой фабрике А. Зубкова 

1880–1894 гг. Постройка и оборудование фабрики Куваева.

1881 г. Стачка рабочих на фабрике Зубкова.

1885 г., 1 июня. Закон об ограничении детского труда на фабриках и за водах.

1882 г. Основание ткацкой фабрики А. Гандурина.

1882 г. Стачка рабочих фабрики Дербенёва.

1883 г. Основание ткацкой фабрики Ямановского.

1884 г. Стачка рабочих на фабрике Гарелина.

1885 г., 7–13 января. Морозовская стачка.

1885 г. Стачка 6000 рабочих пяти фабрик Иваново-Вознесенска.

1886 г., 3 июня. Закон о порядке и условиях найма рабочих на фабрики и заводы.

1887 г. Основание ткацкой фабрики Д. Бурылина.

1888 г. Основание ткацких фабрик – Щапова и второй – Зубкова.

1889 г., апрель. Стачка до 10 000 рабочих нескольких фабрик города.

1890 г. Первые установки электрического освещения на предприятиях города.

1892 г. Организация первого рабочего марксистского кружка.

1893 г. Организация рабочим марксистским кружком празднования 1 Мая. 

1893–1898 гг. Постройка железнодорожного участка Ермолино–Нерехта.

1894 г. Открытие низшего механико-технического училища.

1894 г. Установление связи рабочего марксистского кружка с В. И. Ле ниным.
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1895 г. Организация В. И. Лениным петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса».

1895 г., 30 апреля. Празднование рабочим кружком маёвки.

1895 г. Рабочий кружок преобразован в «Иваново-Вознесенский рабочий Союз».

1895 г., 4–19 октября. Стачка рабочих на фабрике Иваново-Вознесен ской ткацкой мануфакту-
ры («Компания»).

1896 г., 1 июля. Открытие школы колористов.

1896–1899 гг. Постройка железнодорожного участка Иваново–Юрьев-Польский.

1897 г., 2 июня. Проведение переписи населения города по закону о пер вой всеобщей пере-
писи. Население определилось в 54 141 человек.

1897 г. Приезд Ф. А. Афанасьева.

1897 г., 4 мая. Празднование маёвки.

1897 г., 2 июня. Закон об установлении 111/2-часового рабочего дня.

1897 г., 22 декабря. Стачка рабочих 12 фабрик города, в количестве до 14 000 человек.

1898 г. Празднование 1 Мая.

1898 г., 14 июня. Создание Иваново-Вознесенского комитета РСДРП.

1898–1899 гг. Существование на территории мест. «Ямы» народного театра, организованного 
В. В. Демидовым.

1899 г., 11 сентября. Утверждение устава «Иваново-Вознесенского обще ства потребителей».

1900 г., лето. Образование инициативной группы по созданию «Северно го рабочего союза».

1900 г., осень. Приезд по поручению «Искры» Г. И. Окуловой.

1900 г. Организация первого рабочего драматического кружка.

1900–1901 гг. Приезды И. В. Бабушкина.

1901 г., 18 января. Волнения на фабрике Бакулина.

1901 г., май. Стачка на чугунолитейном заводе Калашникова.

1901 г., июнь. Приезд по поручению «Северного рабочего союза» Н. Н. Па нина.

1901 г., август. Совещание «Северного рабочего союза» в Кинешме.

1902 г., 1–5 января. Съезд в Воронеже «Северного рабочего союза». Союз получил окончатель-
ное оформление.

1902 г. Открытие Иваново-Вознесенского общества взаимного страхова ния фабрикантов и за-
водчиков от несчастных случаев с рабочими и служащими.

1903 г., июль. II съезд РСДРП.
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1903 г., июль–август. Создание «Северного комитета РСДРП». Ивано во-Вознесенский комитет 
преобразован в группу «Северного коми тета».

1903 г. Открытие Литературно-музыкально-драматического общества.

1904 г., январь–май. Стачки рабочих на прядильной фабрике Бакулина.

1904 г., 14 апреля. Стачка литейщиков завода Калашникова.

1904 г., 3 мая. Стачка рабочих ткацкой фабрики И. Гарелина.

1094 г., 10 июня. Стачка рабочих фабрики Д. Бурылина.

1904 г., 13 июня. Массовка рабочих на «Сластихе», окончившаяся крова вой расправой полиции 
с участниками.

1904 г., 10 сентября. Стачка рабочих на фабрике Д. Бурылина.

1905 г., 9 января. Кровавое воскресенье – начало революции.

1905 г., 16 января. Собрание организаторов заводских ячеек с докладом о «9 января»; решение 
об организации политической забастовки.

1905 г., 17 января. Стачка рабочих заводов Анонимного общества, Ка лашникова, Смолякова и 
Мурашкина.

1905 г., 17 января. Аресты и избиения казаками рабочих ситценабивной фабрики Полушина.

1905 г., 25 февраля. Стачка рабочих ситцепечатной фабрики Фокина.

1905 г., 12–27 апреля. III съезд РСДРП в Лондоне; на съезде представ лен был «Северный ко-
митет», в который входила Иваново-Вознесен ская организация.

1905 г., 28 апреля. Стачка рабочих на фабрике Бакулина.

1905 г., 29 апреля. Стачка рабочих на фабриках Полушина и Яманов ского.

1905 г., 1 мая. Массовка организованных рабочих в количестве до 200 человек по инициативе 
большевистской организации, посвящённая 1 Мая.

1905 г., май (в первых числах). Приезд М. В. Фрунзе.

1905 г., 9 мая. Партийная конференция при участии до 50 человек, на которой решено начать 
всеобщую стачку 12 мая; приняты общие требования рабочих.

1905 г., 12 мая. Началась стачка на всех крупных фабриках города.

1905 г., 13 мая. Остановились все фабрики и заводы города, к ним при соединились рабочие ти-
пографий, ремесленники, прачки, железно дорожники и др. Митинг рабочих перед город-
ской управой; вруче ние старшему фабричному инспектору общих требований рабочих.

1905 г., 13 мая. Вечером на собрании на реке Талке начало выборов Совета уполномоченных.

1905 г., 13 мая. Прибытие в город войск.

1905 г., 15 мая. Собрание рабочих на площади перед городской управой; завершение выборов 
Совета рабочих депутатов в количестве 151 члена; первое собрание Совета.
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1905 г., 16 мая. Выборы Советом стачечной комиссии, закрытие постанов лением Совета винных 
лавок, сборы в пользу бастующих.

1905 г., 17 мая. Запрещение губернатором собраний рабочих на город ской площади.

1905 г., 20 мая. Организация Советом рабочей милиции.

1905 г., 23 мая. Революционные демонстрации рабочих.

1905 г., 23 мая. Начало выпуска большевистской организацией «Бюлле теней» о ходе рабочей 
стачки.

1905 г., 24 мая. Запрещение губернатором собраний депутатов в мещан ской управе.

1905 г., 28 мая. Направление Советом политических требований минист ру внутренних дел.

1905 г., 2 июня. Запрещение губернатором собраний рабочих на реке Талке.

1905 г., 3 июня. Избиение и расстрел рабочих казаками и полицией на реке Талке. Аресты рабочих.

1905 г. 3–11 июня. Столкновение рабочих с полицией, появление бар рикад.

1905 г., 12 июня. Разрешение губернатором рабочих собраний на реке Талке.

1905 г., 23 июня. Революционная демонстрация рабочих.

1905 г., июнь (конец месяца). Конференция групп «Северного Комитета», на которой Иваново-
Вознесенская группа преобразована в Комитет.

1905 г., 17 июля. Заявление Совета о решении рабочих приступить к ра ботам.

1905 г., 23 июля. Конец стачки.

1905 г., август–декабрь. Разрозненные стачки на фабриках и заводах города; в 67 стачках 
этого периода участвовало до 50 тысяч ра бочих.

1905 г., 17 октября. Забастовка рабочих фабрик и заводов города в от вет на призыв Иваново-
Вознесенского комитета РСДРП к борьбе с правительством.

1905 г., 21 октября. Митинг на городской площади под председательством Ф. А. Афанасьева 
(«Отец»).

1905 г., 22 октября. Убийство полицией и черносотенцами на реке Талке Ф. А. Афанасьева. 
Начало черносотенных погромов.

1905 г., 29 октября. Арест и избиение казаками М. В. Фрунзе, А. С. Буб нова и П. И. Волкова.

1905 г., 16 ноября. Убийство жандармами и черносотенцами О. М. Ген киной.

1905 г., декабрь. Участие группы ивановских дружинников во главе с М. В. Фрунзе в московском 
вооружённом восстании.

1905 г., декабрь (конец месяца). Окружная социал-демократическая кон ференция в Шуе. На 
конференции выбран окружной Иваново-Воз несенский комитет с центром в Шуе. В Ива-
ново-Вознесенске остал ся городской комитет РСДРП.

1906 г. В течение года на фабриках и заводах города было 29 стачек с 12 027 участниками.
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1906 г., 1 мая. Накануне 1 мая за городом происходил митинг рабочих, 1 мая большинство 
фабрик бастовало.

1906 г., сентябрь. Выход № 1 местного подпольного большевистского органа «Известия Ива-
ново-Вознесенской организации Российской социал-демократической рабочей партии».

1906 г., август–сентябрь. Оформление организации профессионального Союза рабочих сит-
цепечатных фабрик.

1906 г., 4 сентября. Оформление организации профессионального Союза ткачей.

1906 г., 30 октября. Оформление организации профессионального Союза торгово-промышлен-
ных служащих.

1906 г., 25 ноября. Оформление организации профессионального Союза механических рабочих.

1906 г., конец осени. Районная большевистская конференция, на которой был образован «Ива-
ново-Вознесенский союз РСДРП» с «Союз ным советом» и «Исполнительным бюро».

1906 г., 26 декабря. Иваново-Вознесенская окружная конференция про фессиональных союзов.

1907 г. В течение года на фабриках и заводах города было 25 стачек с 17 596 участниками.

1907 г., февраль. Проводы рабочими в Петербург члена Государственной думы от рабочих 
Н. А. Жиделёва.

1907 г., 24 марта. Арест в Шуе М. В. Фрунзе.

1907 г., начало апреля. Конференция Иваново-Вознесенского социал-демократического союза; 
конференция выбрала делегатов большеви ков на V (Лондонский) съезд РСДРП.

1907 г., 1 мая. Разгон и избиение казаками участников первомайского митинга рабочих.

1907 г., июнь. Третьеиюньский государственный переворот.

1907 г., осень. Выборы депутатов в III Государственную думу. Иваново-вознесенский кандидат 
от рабочих большевик С. А. Воронин был избран депутатом в думу.

1908 г. В течение года на фабриках города произошло семь стачек с 2745 участниками.

1908 г., октябрь. Закрытие полицией профессионального Союза ситцепе чатников.

1909 г. В течение года в городе была одна стачка с 400 участниками.

1909 г. Открытие первого кинотеатра.

1910 г. В течение года на фабриках и заводах города было две стачки с 280 участниками.

1910 г., февраль. Слушание (во Владимире) выездной сессией Московско го окружного суда 
дела об Иваново-Вознесенской районной орга низации РСДРП; в числе подсудимых был 
М. В. Фрунзе.

1911 г. Первые установки электрического освещения на улицах города.

1912 г. В течение года на фабриках и заводах города было три стачки с 280 участниками.

1912 г., январь. VI Всероссийская партийная конференция в Праге.
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1912 г., 4 апреля. Ленский расстрел.

1912 г., 22 апреля. Выход № 1 «Правды».

1912 г., май–июнь. Общегородская большевистская конференция, обсу дившая вопрос о вы-
борах в IV Государственную думу и выбравшая городской комитет.

1912 г., 18 октября. Кандидат Иваново-Вознесенской большевистской организации Ф. Н. Са-
мойлов выбран в Государственную думу по рабочей курии Владимирской губернии.

1912 г., 19 ноября–14 декабря. Стачка рабочих завода товарищества механических изделий.

1913 г. Организация общества фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского фабричного 
района.

1913 г. В течение года на фабриках и заводах города было шесть ста чек с 4129 участниками.

1914 г. В первой половине года на фабриках и заводах города было тринадцать стачек с 
5490 участниками.

1914 г. Открытие музея Д. Г. Бурылина.

1914 г., 17 июня. Сходка рабочих города по вопросу о начале общей стачки.

1914 г., 19 июля. Начало первой мировой войны.

1914 г., сентябрь. Получение Иваново-Вознесенской большевистской орга низацией больше-
вистских тезисов о войне.

1915 г., 26–30 мая. Стачка рабочих сорока восьми предприятий города.

1915 г., 22 июня. Организация военнопромышленного комитета.

1915 г., 26 июля. Собрание рабочих (в лесу – за городом), постановив шее в ближайшее время 
начать стачку.

1915 г., 9 августа. Массовка рабочих, созванная Комитетом РСДРП (в лесу за городом); решили 
провести политическую забастовку 10 августа.

1915 г., 10 августа. Забастовка рабочих тридцати двух предприятий го рода; расстрел рабочих 
у «Приказного» моста.

1915 г., декабрь. Стачки рабочих на фабриках и заводах города.

1916 г., январь.* Стачки рабочих на фабриках и заводах города.

1917 г., 27 февраля. Февральская революция.

1917 г., 1 (14) марта. Собрание большевистской организации по получении известия о сверже-
нии царизма.

1917 г., 2 (15) марта. Постановление рабочего митинга по предложению большевистской орга-
низации о выборе Совета рабочих депутатов; начало выборов.

1917 г., 3 (16) марта. Первое общее собрание Совета рабочих депутатов.

* За 1917 г. даты по старому стилю, в скобках по новому.
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1917 г., 7 (20) марта. Постановление Совета рабочих депутатов об орга низации фабрично-за-
водских комитетов.

1917 г., 9 (22) марта. На собрании большевистской организации решено организовать профес-
сиональные союзы.

1917 г., 12 (25) марта. Начало выхода «Известий Иваново-Вознесенского революционного ко-
митета».

1917 г., 17 (30) марта. Совет рабочих депутатов стал называться Сове том рабочих и солдатских 
депутатов.

1917 г., 18 апреля (1 мая). Празднование 1 Мая.

1917 г., 24 апреля. VII Всероссийская (Апрельская) конференция боль шевиков.

1917 г., 1 (14) мая. Выход № 1 «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов».

1917 г., начало мая. Выборы городского Совета рабочих депутатов.

1917 г., 4–5 (17–18) мая. Общегородская конференция фабрично-завод ских комитетов.

1917 г., 18 (31) мая. Постановление исполнительного комитета РСДРП большевиков об участии 
большевиков в Красной гвардии.

1917 г., май. Реорганизация «Комитета общественной безопасности» в «Исполнительный коми-
тет общественных организаций».

1917 г., 2(15) июня. Разработка городским комитетом большевиков проекта положения о кон-
троле над производством.

1917 г., 18 июня (1 июля). Демонстрация рабочих.

1917 г., 2 (15) июля. Постановление Совета рабочих и солдатских депу татов о запрещении 
останова фабрик и ухода рабочих с фабрик без разрешения Совета.

1917 г., 5 (18) июля. В ночь с 4 на 5 июля введён вооружённый контроль рабочих на теле-
графную и телефонную станции по постановлению Совета, бюро фабрично-заводских 
комитетов и комитета партии большевиков.

1917 г., 6 (19) июля. Демонстрация рабочих и солдат под лозунгом «Вся власть Советам!».

1917 г., август. Приезд в Иваново-Вознесенский район М. В. Фрунзе.

1917 г., 15 (28) августа. Решение Иваново-Вознесенского комитета боль шевиков взять руковод-
ство подготовлявшейся всеобщей стачкой рабочих.

1917 г., 26 августа (8 сентября). Выход № 1 газеты «Наша звезда», орга на Иваново-Вознесен-
ского городского и Иваново-Кинешемского окружного комитетов РСДРП (б).

1917 г., 27 августа (9 сентября). Выборы в городскую думу, давшие большинство большевикам.

1917 г., 30 августа (12 сентября). Организация исполнительным комите том Совета рабочих и 
солдатских депутатов и городским комите том партии большевиков «Верховного Сове-
та» для защиты револю ции. Избрание комиссии городского комитета большевиков по 
орга низации боевой дружины.
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1917 г., 11–12 (24–25) октября. Постановление Иваново-Кинешемского областного професси-
онального срюза рабочих и работниц текстиль ной промышленности, представителей 
Советов рабочих депутатов и фабрично-заводских комитетов о предъявлении фабри-
кантам требований о повышении заработной платы; выборы центрального стачечного 
комитета.

1917 г., 20 октября (2 ноября). Постановление Иваново-Вознесенского Совета об объявлении 
открытой и беспощадной борьбы с Времен ным правительством; утверждение устава 
Красной гвардии и по становление об организации штаба Красной гвардии.

1917 г., 21 октября (3 ноября). Начало всеобщей стачки текстильщиков.

1917 г., 25 октября (7 ноября). Великая Октябрьская социалистическая революция. Выборы 
Иваново-Вознесенским Советом Революционного штаба; выделение боевой единицы 
полком против возникших контр революционных выступлений.

1917 г., 25–26 октября. II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол датских депутатов. Об-
разование Совнаркома во главе с В. И. Ле ниным.

1917 г., 27 октября (9 ноября). Контрреволюционное выступление почто во-телеграфных слу-
жащих.

1917 г., 29 октября (11 ноября). Посылка Революционным штабом орга низаторских сил в Ярос-
лавль и военной помощи под руководством М. В. Фрунзе в Москву.


