
Климент Ефремович Ворошилов – человек с большой буквы 

Знаменательные даты военной истории 

«Я писал, и буду писать, как считаю нужным» 

/К. Е. Ворошилов/ 

4 февраля исполняется 140 лет со дня рождения  Климента Ефремовича Ворошилова 

(1881-1969) - государственного деятеля, первого маршала Советского Союза. 

Историческая справка 

 лимент  фре мови   ороши лов (23 января [4 февраля] 1881, село 

 ерхнее,  катеринославская губерния (ныне город Лиси анск 

Луганской области) — 2 декабря 1969, Москва) — российский 

революционер, советский воена альник, государственный и 

партийный деятель, у астник Гражданской войны.  

С семи лет  лимент  орошилов подрабатывал пастухом, позже 

шахтером. С пятнадцати лет (с 1896 года) работал на Юрьевском 

металлурги еском заводе, с 1903 года — в городе Луганске на 

паровозостроительном заводе Гартмана.   том же году вступил в 

Российскую социал-демократи ескую рабо ую партию, с 1904 года  орошилов —  лен 

Луганского большевистского комитета.  о время первой русской революции 1905–1907 

годов  орошилов был избран председателем Луганского совета, руководил ста кой 

рабо их и созданием боевых дружин. 

  1908–1917 годах он вел подпольную партийную работу в Баку, Петрограде, Царицыне. 

Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. 

После Февральской революции 1917 года  орошилов —  лен Петроградского совета 

рабо их и солдатских депутатов, делегат Седьмой (Апрельской)  сероссийской 

конференции и Шестого съезда РСДРП(б). Смарта 1917 года — председатель Луганского 

комитета большевиков, с августа — Луганского совета и городской думы… 

Биография  орошилова многогранна, если интересно, то вы можете узнать о нем из 

энциклопедий, пройдя по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ орошилов,_ лимент_ фремови    

А сей ас предлагаем ознакомиться с книгами, которые написал  .  .  орошилов и 

которые написаны о нем.  ниги имеются в ЛитРес, а заказать их можно  ерез сайт нашего 

у реждения на oktlib.ru 

Книга –  «Наш полководец – Сталин», в ней рассказывается о том, 

 то  лимент  фремови   орошилов занимал высшие посты в 

советской полити еской системе при И.  . Сталине. С 1925 года 

 орошилов был наркомом по военным и морским делам, в 1934-1940 

годах - наркомом обороны СССР; одним из первых он полу ил звание 

Маршала Советского Союза. 

Знакомство  орошилова со Сталиным состоялось еще до революции, 

но особенно они сблизились во время Гражданской войны, при 

обороне г. Царицына (Сталинграда).   своей книге  .  .  орошилов 

рассказывает, как проходила эта оборона, какую роль сыграл в ней И.  . Сталин. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ворошилов,_Климент_Ефремович


примерах Гражданской войны и последующей реформы  расной армии, на примерах ее 

побед в  еликой Оте ественной войне  орошилов доказывает,  то Сталин обладал 

незаурядными организаторскими и полковод ескими способностями. Много славных 

полководцев было у нас, но наш главный полководец - Сталин, с итает  .  . 

 орошилов… 

Книга "На большом пути. Повесть о Клименте Ворошилове" .   

повести рассказывается о деятельности революционера, воена альника 

Гражданской войны  лима  орошилова в бытность его  леном 

Реввоенсовета Первой  онной армии, которой командовал Семён 

Михайлови  Будённый… 

За боевые заслуги в 1920 году  орошилов был награждён по ётным 

революционным оружием. На восьмом съезде Р П (б), проходившем в 

марте 1919 года, он примыкал к «военной оппозиции»…  

Книга "Клим Ворошилов. Первый Маршал страны Советов. Друг 

Сталина, враг Хрущёва" 

С каждым годом наблюдается интерес к Сталину и его времени. Но во 

всей массе публикаций и исследований на эту тему ли ность  лимента 

 орошилова не вызывает практи ески никакого интереса.  

Но если исследовать подлинную деятельность  орошилова-

революционера, воена альника, дипломата и коммуниста, то это даст 

клю  к пониманию всей нелепости тех концепций советской истории, 

которые были навязаны нашему обществу от брежневских времен до 

современности. Эта книга – первая за по ти полвека попытка, как пишет автор Пётр 

Балаев - «хоть немного о истить имя первого маршала от грязи и клеветы, оценить его 

выдающуюся роль в советской истории и показать, как она будет выглядеть, если 

 орошилов займет в ней своё достойное место». 

Приходите в библиотеку, регистрируйтесь в ЛитРес и  итайте книги о первом маршале 

Советского Союза  лименте  орошилове. 
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