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THE CIVIL WAR,
1859-1865

25 October John Brown indicted and convicted of treason for leading a raid on Harpers Ferry.

2 December John Brown is hanged for treason.

20 December South Carolina seceded from the Union.

22 February President-elect Abraham Lincoln warned by Allan Pinkerton of an assassination
plot against him.

2 April Allan Pinkerton offered the services of his detective agency to President Lincoln,
who does not respond.

12 April Fort Sumter is attacked and surrenders two days later.

1 November George McClellan becomes general-in-chief of the Union forces.

1 November Allan Pinkerton given responsibility for security and counterintelligence within
the nation’s capital.

20 December Radical Republicans in Congress set-up a Joint Committee on the Conduct of the
War to investigate Lincoln’s assumption of vast powers.

15 January Edwin Stanton becomes Secretary of War.

14 February Executive Order No. 1 issued by President Lincoln which provided for wholesale
release of most political prisoners.

23 May Rebel Spy, Belle Boyd, arrested for spying.

August Spencer Kellogg Brown, a Union spy, arrested and in the fall of 1863 was
executed.

23 August Rose Greenhow, a Confederate spy, arrested in Washington, D.C.

22 September Lincoln issued his Emancipation Proclamation.

7 November General Ambrose E. Burnside replaces McClellan.

3 March The Signal Corps is created.

30 March Col. George Sharpe appointed first professional intelligence officer and
established the Bureau of Military Information for the Union Army of the Potomac.

9 April The Civil War ends.

14 April President Lincoln is assassinated.

5 July William P. Wood becomes the first chief of the U.S. Secret Service.
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