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(1881–1969) 

 

Один из первых маршалов Советского 

Союза  родился в селе Верхнее Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии (ныне 

Луганской области Украины) в семье 

железнодорожника.  Окончил 4 класса 

церковно-приходской школы.  С 1896 г. 

Ворошилов работал на металлургическом 

заводе в г. Алчевске. Там он вступил в социал-

демократический кружок. В 1904 г. стал 

членом Луганского большевистского комитета. 

В 1905 г. – председатель Луганского совета, 

руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. В 1906 г. Климент 

Ворошилов был делегатом IV съезда Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП) в Стокгольме, где познакомился с Владимиром 

Лениным и Иосифом Сталиным. В период с 1907 по 1917 гг. вел подпольную 

партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку.  

Во время Февральской революции 1917 г. Климент Ефремович был 

избран в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. На III съезде 

Советов был избран во Всероссийский центральный исполнительный 

комитет (ВЦИК), назначен комиссаром Петрограда и вместе с Феликсом 

Дзержинским занимался организацией Всероссийской чрезвычайной 

комиссии (ВЧК).  

В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием 

частей Красной Армии, был боевым 

командиром, принимал участие в обороне 

Царицына. С 1919 г. Климент Ефремович 

был назначен наркомом внутренних дел 

Украины. Вместе с Семеном Буденным 

был в числе главных организаторов 1-й 

Конной армии. 

Во главе группы делегатов X съезда 

РКП(б) в 1921 г. Ворошилов участвовал в 

подавлении Кронштадтского восстания. С 

1921 г. – член ЦК РКП(б). В 1921–1924 гг. 

– член Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), 

командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа. С 1924 г. 

Ворошилов был командующим войсками 

Московского военного округа и членом 

Реввоенсовета СССР. В июне 1924 – 

декабре 1925 гг. –  член Оргбюро ЦК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1089


ВКП(б). Во внутрипартийной борьбе всегда выступал с позиций партийного 

большинства, поддерживал Сталина в его борьбе за власть в партии и 

государстве. В 1925 г. он стал заместителем наркома по военным и морским 

делам, а после смерти наркома Михаила Фрунзе был назначен наркомом по 

военным и морским делам и председателем Революционного военного совета 

СССР. 

В 1934 г. Климент Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В 

ноябре 1935 г. ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим 

советским полководцам новое воинское звание Маршал Советского Союза, в   

числе которых был и Климент Ефремович Ворошилов. 

В августе 1939 г. возглавлял советскую делегацию на военных 

переговорах СССР, Великобритании и Франции. С 1940 г. – заместитель 

председателя Совета Народных Комиссаров СССР и председатель Комитета 

обороны при СНК СССР. Ему было поручено курировать оборонные отрасли 

промышленности. Под руководством К.Е. Ворошилова проведена 

значительная работа по строительству Вооруженных Сил, их техническому 

перевооружению, подготовке кадров, обучению и воспитанию войск. 

В годы Великой Отечественной войны он являлся членом 

Государственного комитета обороны и Ставки Верховного 

Главнокомандования, в июле-августе 1941 г.  – главнокомандующим 

войсками Северо-Западного стратегического направления, в сентябре – 

командующим войсками Ленинградского фронта, в сентябре – ноябре 1942 

г. – главнокомандующим партизанским движением. В 1943 г. принял участие 

в работе Тегеранской конференции.  

После окончания войны в 1945–1947 гг. К.Е. Ворошилов - председатель 

Союзной контрольной комиссии в Венгрии, в 1946–1953 гг. – заместитель 

председателя Совета Министров СССР, в 1953–1960 гг. – председатель 

Президиума Верховного Совета СССР.  

Скончался Климент Ефремович Ворошилов 2 декабря 1969 г. в Москве 

и был похоронен у Кремлевской стены. 

 

 

 


