
ме к матери он сообщал о сво-
ём бесповоротном решении: 
«...Потоки крови, пролитые 
9 января, требуют расплаты. 
Жребий брошен, рубикон пе-
рейдён, дорога определилась. 
Отдаю всего себя революции».

Угроза нового ареста заста-
вила Фрунзе покинуть Петер-
бург. Он получает направление 
в Иваново-Вознесенский про-
мышленный район. М. В. Фрун-
зе стал одним из организато-
ров и руководителей всеобщей 
политической стачки ивано-
во-вознесенских текстильщи-
ков летом 1905 г., в ходе ко-
торой был создан первый в 
России общегородской Совет 
рабочих депутатов.

По соображениям конспи-
рации М. В. Фрунзе в Совет 
не был избран, но его влияние 
депутаты чувствовали повсед-
невно. Вместе с другими руко-
водителями партийной орга-
низации Фрунзе можно было 
видеть на массовых митингах 
в городе и на берегах Талки, 
на заседаниях Совета. Он го-
товил дружинников и агитато-
ров, выступал на собраниях 
бастующих, налаживал работу 
подпольной типографии, где 
печатались бюллетени о ходе 
стачки, листовки и воззвания. 
Автором многих из них был сам 
Трифоныч.

После окончания стачки 
Фрунзе переехал в Шую и там 
работал под партийной клич-
кой Арсений.

Но несмотря на все предо-
сторожности, он был аресто-
ван в Иваново-Вознесенске в 
ночь на 30 октября вместе с 
большевиками Андреем Буб-
новым и Петром Волковым при 
возвращении с нелегального 
собрания, где обсуждался во-
прос о подготовке окружной 
партийной конференции.

Этот арест едва не стоил 
ему жизни. Фрунзе зверски ис-
тязали при аресте и в тюрьме. 
Но полиция так и не узнала, 
что в её руки попал тот самый 
Трифоныч и Арсений, которого 
она давно разыскивала. Фрун-
зе назвался своим настоящим 
именем, согласно найденным у 
него документам...

вый этап, определивший всю дальнейшую судьбу.
Некоторое время он вёл работу в качестве агитато-

ра среди рабочих Выборгской стороны. Вскоре после-
довал первый арест, и ему с трудом удалось избежать 
тюремного заключения.

В дни «кровавого воскресенья» 1905 г. Фрунзе вместе 
с другими большевиками шёл в рядах демонстрантов. 
Жестокая расправа над народом потрясла его. В пись-

Великая Октябрьская социали-
стическая революция наряду 
со многими другими именами 
выдвинула ярко блестевшую 
звезду – Фрунзе, преданного 
делу революции и полного люб-
ви к пролетариату.

Г. К. Орджоникидзе

Выдающийся деятель ре-
волюционного движения, 
Коммунистической пар-

тии и Советского государства, 
талантливый полководец и 
организатор Советских Воору-
жённых Сил, Михаил Василье-
вич Фрунзе родился в городе 
Пишпеке, а деятельность его 
проходила во многих районах 
страны.

Период работы в текстиль-
ном крае занял в биографии 
Фрунзе особое место. Здесь 
проходило становление его 
как революционера. Вместе с 
иваново-вознесенскими рабо-
чими он прошёл через горни-
ло первой русской революции. 
В Октябрьские дни 1917 г. он 
поднимал ткачей на «послед-
ний и решительный бой», а 
затем устанавливал народную 
власть в качестве партийно-
го и советского руководителя; 
отсюда вместе с передовыми 
рабочими-большевиками ушёл 
громить Колчака и проявил на 
фронтах гражданской войны 
смелость бойца и талант пол-
ководца.

Михаил Васильевич вырос 
в семье военного фельдше-
ра. Отец умер рано, и матери 
пришлось одной воспитывать 
пятерых детей. Лишь огромная 
тяга к знаниям и приработок ре-
петиторством в семьях обеспе-
ченных ровесников позволили 
Фрунзе получить образование. 
После окончания начальной 
школы он успешно учился в 
гимназии, которую закончил с 
золотой медалью.

В 1904 г. Фрунзе едет в Пе-
тербург и в ноябре становится 
членом большевистской пар-
тии. В его жизни наступил но-

2 февраля (21 января) 1885 г. – 31 октября 1925 г.


