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Цель проекта:



Ворошилов

Климент Ефремович 

(1881-1969)

4 февраля 140 лет

«Я не верю в предопределение, но я благодарен своей 

судьбе за то, что мне выпал именно тот путь, 

который мне довелось пройти», – такими словами начал 

в 1968 году первую книгу воспоминаний «Рассказы о 

жизни» маршал Советского Союза Климент Ворошилов. 

Климент Ефремович Ворошилов видный военачальник 

СССР, а также революционер, политик и общественный 

деятель. Он стал одним из первых, кто удостоился звания 

Маршала Советского Союза. Один из самых легендарных 

наркомов Советского Союза

Ворошилов проработал более 35 лет в Президиуме 

Верховного Совета и Политбюро ЦК КПСС. 



Климент Ефремович Ворошилов 

родился 4 февраля 1881 года в 

небольшом селе Верхнее, 

расположенном в Екатеринославской 

губернии (ныне Луганская область). 

Отец Климента Ефрем Андреевич 

работал на железной дороге 

обходчиком, а мать Мария Васильевна 

была подёнщицей. Как и у многих в те 

времена, детство Ворошилова не было 

радужным и беззаботным. Кроме него 

в семье было ещё двое детей, часто 

отец оставался без работы, нищета и 

голод были нормальным явлением. 

Чтобы помочь родителям маленький 

Клим уже в 7 лет стал работать 

пастухом. В подростковом возрасте 

смог устроиться в шахту для сбора 

колчедана. Тяжёлые условия труда 

закаляли характер будущего маршала. 



Молодой Ворошилов К. 

Несмотря на свой юный возраст, он 

отчётливо понимал, что без образования не 

будет будущего, а потому в возрасте 12 лет 

стал обучаться в земской школе, для этого 

приходилось каждый день отправляться в 

соседнее село Васильевку. С обучением как-

то не очень заладилось, отучившись три 

года Климент, решил отправиться работать 

на металлургический завод. Проработав 

какое-то время на заводе, Ворошилов 

сменил завод на паровозостроительное 

предприятие в Луганске, где стал рабочим 

одного из цехов. Работая на этом 

предприятии, юноша стал членом 

Российской социал-демократической 

партии рабочих. С этого момента 

начинается его восхождение по карьерной 

лестнице с самых низов до высших постов 

правящей партии. 



Молодой социал-демократ 

Климент Ворошилов во время 

революции 1905 года. 

Стоит ли удивляться тому, что Ворошилов 

был мало похож на пролетария, которым он 

и пробыл-то меньше времени, чем 

крестьянским сыном. Скорее стоит 

удивляться, как в мальчишке, выросшем в 

таких нечеловеческих условиях, 

сохранилось доверие к людям и умение 

видеть в них хорошее. Это умение 

отличало Климента Ворошилова до 

последних его дней, и именно эта 

способность привлекала к нему простых 

людей. Она помогла ему в 

предреволюционные годы, когда после 

вступления в 1904 году в социал-

демократическую партию он полностью 

переключился на партийную работу и стал 

одним из самых знаменитых 

большевистских агитаторов и 

пропагандистов.



За 13 лет, отделявших начало политической 

деятельности Климента Ворошилова до 

Октябрьской революции, он успел 

неоднократно побывать в тюрьме и ссылке, что 

серьезно подорвало его здоровье. Уже будучи 

наркомом обороны, Климент Ефремович 

поражал малознакомых с ним людей тем, что в 

свободное время мог по нескольку часов 

заниматься на брусьях или турнике. И мало кто 

знал, что таким образом нарком избавляется от 

проблем, которыми обеспечили его в одном из 

полицейских участков, когда при очередном 

аресте серьезно избили молодого большевика. 

Тяжелая травма навсегда оставила свой след –

серьезные слуховые галлюцинации: Ворошилову 

слышались то разговоры, то собачий лай, то 

шум проходящего поезда… И только 

физические нагрузки давали возможность 

отвлечься от навязчивого звука.



Но среди печальных событий, которыми были 

наполнены дни ссыльнопоселенца Ворошилова (или 

товарища Володина, как называли его в РСДРП, 

следуя неукоснительному правилу конспирации), 

были и светлые моменты. Одним из них стала 

встреча с будущей женой Екатериной Давидовной. 

Тогда ее звали Голдой Гробман, и была она

ссыльной: член партии социалистов-революционеров, 

молодая женщина тоже попала в архангельское село 

Холмогоры за свою политическую деятельность. И 

попала не в лучшем физическом состоянии: незадолго 

до ссылки, будучи в тюрьме, Голда угодила на 

операционный стол с нежелательной беременностью 

(следствием романа с одним из товарищей по партии) 

и навсегда потеряла возможность иметь детей. 

«Мне всего дороже именно эти годы. Годы 

борьбы, успехов и поражений, возмужания и 

накопления революционного опыта. Ради них 

стоило жертвовать всем: молодостью и 

самой жизнью», – напишет через полвека в 

своих воспоминаниях Климент Ворошилов.)
«Товарищ Володин» - Климент Ворошилов –

в предреволюционные годы. 1911 год



Из ссылки Ворошилов вернулся 

женатым. Причем супруга пошла на 

очень серьезный шаг, чтобы связать 

свою судьбу с будущим наркомом 

обороны: еврейка по крови и вере, 

она крестилась, стала православной, 

сменила имя (стала Екатериной), 

лишившись при этом возможности 

поддерживать отношения с семьей. 

Молодому мужу Екатерина Давидовна 

рассказала обо всем, ничего не утаив. 

«Голда никогда меня не обманывала, и 

во время наших первых свиданий 

честно рассказала мне про то, что 

она никогда не сможет иметь детей, 

– много позже вспоминал Ворошилов. 

– Но я твердо был уверен, что люблю 

эту женщину и хочу связать с ней 

мою судьбу...». 



Коль скоро иметь своих детей Ворошиловы не могли, они, искренне и верно любящие 

друг друга, завели приемных. Правда, случилось это уже во время Гражданской войны, 

когда Екатерина Давидовна жила в Москве, куда время от времени наведывался с 

фронта и Ворошилов. Первым стал четырехлетний Петя, которого Климент 

Ефремович в 1918 году забрал из царицынского детдома. В 1925 году в семью пришли 

осиротевшие дети Михаила Фрунзе – Тимур и Татьяна. Кое-где встречаются 

упоминания о еще двоих усыновленных детях: племяннице Екатерины Давидовны по 

имени Гертруда и племяннике Климента Ефремовича по имени Николай, однако в 

официальных источниках сведений о них не обнаружено.)

Климент Ворошилов с первым из 

приемных детей — сыном Петром, 1920-е)



Все, кто близко знал семью Ворошиловых, 

единодушно отмечали, что в отношениях 

между приемными родителями и детьми 

царила настоящая любовь – такая же, как и 

между самими Климентом и Екатериной. 

Достаточно сказать, что однажды в конце 

1930-х Климент Ефремович взялся за 

шашку, чтобы не позволить увести из дома 

свою супругу, заподозренную в 

государственных преступлениях. И добился 

своего! А история последних дней 

Екатерины Давидовны и вовсе могла бы 

быть похожа на мелодраму, если бы не 

была реальной. Она до последнего скрывала 

от мужа, что больна раком, и он узнал о 

болезни только тогда, когда справиться с 

нею было уже невозможно. И было это 

накануне золотой свадьбы Ворошиловых. 

Легендарный нарком, как вспоминают 

очевидцы, дневал и ночевал у постели 

жены, пел ей песни их общей молодости и 

держал за руку до последней минуты. 

Отметить 50-летие семейной жизни им 

было уже не суждено

Ворошилов с семьей



Согласно исследованию О.Н.Кена, К. Е. Ворошилов 

в своей деятельности на посту наркомвоенмора

выступал за сбалансированное развитие 

вооружённых сил, учитывающее хозяйственные 

возможности страны. Главные усилия, по мнению 

Ворошилова, следовало направить на укрепление 

хозяйственного положения страны и расширение 

экономического фундамента подготовки к войне. 

«Военная техника требует массы денежных 

затрат, и поэтому она под силу только мощному 

хозяйственному организму, — говорилось в статье 

Ворошилова в „Красной Звезде

Благодаря Ворошилову РККА в предвоенный 

период получила множество образцов техники. 

Нарком хорошо понимал пределы своей 

компетентности. Он не увлекался, в отличие от 

некоторых своих подчиненных, заведомо 

провальными идеями в сфере вооружений, 

отдавал предпочтение более реальным 

предложениям. 

Т-26 — советский легкий танк

T-34 — советский средний танк



Так, в бытность Ворошилова наркомом 

обороны Красная Армия получила на 

вооружение один из лучших в своем классе 

легкий танк Т-26 (принят на вооружение в 

1931 году), быстроходные танки серии БТ 

(приняты на вооружение с 1931 по 1935), а в 

декабре 1939 года – легендарный Т-34. В тот 

же период модернизирована легендарная 

винтовка-трехлинейка, приняты на 

вооружение самозарядные винтовки 

Симонова и Токарева, ручной пулемет ДП-27 

и его танковый и авиационный варианты. 

Тогда в небо поднялись истребитель И-16 и 

скоростной бомбардировщик СБ, началось 

создание воздушно-десантных частей. А 

советский подводный флот под 

руководством Ворошилова рос такими 

темпами, что стал самым большим по 

численности среди флотов всех держав, 

вступивших во Вторую мировую войну

Тяжелый танк КВ (Климент 

Ворошилов), выпущенный в 1938 

году, стал не менее легендарным 

оружием победы в Великой 

отечественной войне. Броня КВ 

была практически не пробиваемой 

для немецких противотанковых 

орудий. Немцам приходилось 

использовать противозенитные 

установки, чтобы только 

остановить «русского монстра». 



На летних стрельбах для высшего офицерского состава в 1932 году, одна из мишеней 

оказалась полностью «чистой». Офицер посетовал на плохой револьвер. Ворошилов 

взял этот револьвер и расстрелял мишень с результатом 59 очков за 7 выстрелов, 

после чего сказал, возвращая револьвер: «Нет плохого оружия, есть плохие стрелки». 

29 Октября 1932 года был утверждён обществом Осоавиахим именной значок 

«Ворошиловский стрелок» I и II степени. Зародилось военно-патриотическое движение 

«Стреляй по Ворошиловски!» Общее количество награждённых именным значком с 

1934 по 1939 год составило 9 млн., 3 млн. из которых награждено значком отличия II 

степени с повышенными требованиями к выполнению нормативов стрельбы из 

различных видов стрелкового оружия: револьверов; винтовок; пистолетов; пулемётов. 



Народный комиссар обороны Климент Ворошилов на 

встрече с комсомольцами)

Когда Ворошилов уже занимал 

пост наркома обороны СССР, 

Л.Д. Троцкий, дал ему хлесткую 

характеристику: дескать, «хотя 

Ворошилов был из луганских 

рабочих, из привилегированной 

верхушки, но по всем своим 

повадкам он всегда больше 

напоминал хозяйчика, чем 

пролетария». Но те, кто хорошо 

знал Климента Ворошилова, 

считали его не хозяйчиком –

хозяином. Именно эта черта и 

позволила ему насытить 

Красную Армию современной 

техникой и вооружением. Не 

умея командовать, Ворошилов 

умел видеть, что нужно его 

хозяйству. 



В 1935 году ему присвоили 

звание Маршала Советского 

Союза вместе с Семёном 

Будённым, Тухачевским, 

Блюхером и Егоровым. 

Первые маршалы СССР.

Сидят (слева направо): М.Н. Тухачевский, К.Е. Ворошилов, 

А.И. Егоров. Стоят: С.М. Будённый и В.К. Блюхер



Что же касается полководческих 

талантов Климента Ворошилова, то до 

сих пор неизвестно о случаях, когда 

бы он сам настаивал на вручении ему 

командования крупными 

соединениями. Да, в 1918 году он 

был одним из членов военного совета 

Первой Конной армии под 

командованием Семена Буденного. И 

в тот момент он, опытный и многое 

прошедший подпольщик-агитатор, 

был на своем месте. В Гражданскую 

войну умение распропагандировать 

красноармейцев зачастую играло 

более важную роль, чем умение 

тактически мыслить. А дальше 

карьера Ворошилова шла по 

политическим рельсам: руководству 

страны важно было иметь на посту 

наркома обороны искренне и всецело 

преданного человека, каким и был 

Климент Ефремович.

Климент Ворошилов среди командиров Первой Конной армии. 

Ворошилов и Будённый в годы гражданской войны



Кстати, излишне лояльным его тоже не назовешь: 

подчас интересы подчиненных перевешивали в нем 

интересы партии. Известен случай, когда при 

обсуждении хода коллективизации Ворошилов положил 

на стол перед Сталиным стопку писем, полученных им 

от обеспокоенных известиями из дома красноармейцев, 

со словами: «Ты хочешь восстановить против нас всю 

мужицкую Россию!» И — ничего, расстрельная статья 

ему не грозила. Ему единственному разрешалось не 

только называть Сталина по имени и на «ты», но и 

прилюдно спорить с ним. Ценой была личная 

преданность, но Ворошилов просто не умел по-другому. 



Соглашался он с вождем и во время Большого 

террора Ворошилов в числе других приближённых 

Сталина участвовал в рассмотрении так называемых 

«расстрельных списков» — перечней лиц, 

репрессированных с санкции членов Политбюро ЦК 

ВКП(б). Подписи на списках означали вынесение 

обвинительного приговора. Подпись Ворошилова 

присутствует на 185 списках, по которым были 

осуждены и расстреляны более 18 000 человек.

Как народный комиссар обороны Ворошилов принимал 

активное участие в репрессиях против командного 

состава РККА. На списке из 26 командиров Красной 

армии, направленном из НКВД в НКО 28.05.1937 г., он 

поставил резолюцию «Тов. Ежову. Берите всех подлецов. 

28.V.1937 года. К. Ворошилов»; более краткая резолюция 

Ворошилова — «Арестовать. К. В.» — стоит на похожем 

списке из 142 командиров.

Нарком кожей чувствовал: протест против репрессий и 

даже недостаточное рвение могут сделать его 

следующей жертвой.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dopolniteliny_limit.GIF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dopolniteliny_limit.GIF


Видимо, эта же личная преданность наряду с 

осознанием своего неумения командовать не 

позволили Ворошилову вмешаться в подготовку 

боевых действий против Финляндии, а в итоге 

он был назначен ответственным за неудачи 

первого периода этой войны. Между тем 

красный маршал не занимался 

непосредственным планированием боевых 

операций, не отвечал за анализ и поступающей 

информации о степени подготовленности 

финнов (в частности, «план действий по 

уничтожению наземных и военно-морских сил 

финской армии» был 29 октября 1939 года 

представлен наркому командованием 

Ленинградского военного округа). Да и 

непосредственно войсками в этот период нарком 

тоже не командовал. Тем не менее, с поста его 

все-таки сняли. А в годы Великой Отечественной 

войны вопросы личной преданности отошли на 

второй план: страна нуждалась в талантливых 

военачальниках, к которым Ворошилов себя не 

относил…
1943 год



В июне 1941 года, когда немецкие захватчики перешли границу с СССР 

Ворошилов был назначен начальником Северо-Западного фронта, правда это 

направление просуществовало до августа 1941 года. 

В сентябре он возглавил Ленинградский фронт, где проявил личное мужество и 

храбрость во время обстрела Ивановского. Остановив бросившихся назад 

солдат, Ворошилов лично организовал контратаку против немецких танковых 

частей, вооружившись при этом только табельным пистолетом. 

14 сентября 1941 года Сталин снял Ворошилова с должности командующего 

армией, а вместо него назначил талантливого полководца Георгия Жукова. 

На этом можно считать военную карьеру Климента Ефремовича 

завершенной, к концу войны как серьезный политический деятель и 

военачальник он уже не рассматривался. Например, в 1942 году 

Ворошилов некоторое время координировал действия партизан (и то 

номинально, так как это движение находилось под контролем спецслужб), 

а в 1943 стал председателем Трофейного совета при Государственном 

комитете обороны. На него как на командующего армией больше не 

рассчитывали, и этот факт подтверждается беспрецедентным случаем 

исключения из состава ГКО до окончания войны с фашистской Германией



Климент Ворошилов был сторонником здорового 

образа жизни, занимался плаванием и любил 

спортивную гимнастику. Нарком старался как 

можно больше ходить пешком. Он ставил себе 

задачу проходить в день не меньше десяти 

километров. Военачальник начинал день с 

обязательной зарядки. Несколько раз в неделю 

занимался на турнике, брусьях, тягал гири.

В дополнение к этому ещё не пренебрегал 

активными физическими развлечениями - конный 

спорт, лыжи, коньки, последние, кстати, он впервые 

примерил, разменяв пятый десяток.

При содействии Ворошилова в Советском Союзе 

стал развиваться хоккей, немалая его заслуга и в 

том, что советские хоккеисты стали 

сильнейшими в мире. 

«Здоровый дух требует здорового тела». Эта фраза 

Ворошилова стала крылатой



Именем

Климента Ворошилова 

называли города

и заводы, танки и 

корабли. 

Про него сочиняли 

песни, а каждый 

пионер мечтал 

заслужить почетное 

звание 

"Ворошиловский 

стрелок". 

Он был символом 

советской мечты -

простой слесарь, 

ставший наркомом 

обороны и даже 

главой государства.


