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«Я счастлив тем, что получил свою первую рабочую закалку
в среде донбасских пролетариев, участвовал в трех революциях,
видел и слышал великого Ленина и лично знаком был с ним».
К. Е. Ворошилов
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3. Память о земляке
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Очень необыкновенный жизненный путь прошел
наш земляк, знаменитый луганчанин, Климентий
Ворошилов, - от пастушонка, рабочего-металлиста, до
великого полководца и государственного деятеля.
Его называли любя «просто Володька», «товарищ
Клим», «потомственный пролетарий», «народный
комиссар», «красный маршал», «железный нарком»…
Родился он в г. Лисичанске, в бедной семье
крестьянина-шахтера. С детства узнал нужду и нищету.
15-летним подростком пришел Клим на завод
Донецко-Юрьевского металлургического общества в г.
Алчевске. Работал рассыльным курьером, подручным
слесаря, затем - машинистом крана. Здесь вместе с
рабочими социал-демократами организовал забастовку,
за что был арестован, уволен и подвергся гонениям.
Только через 3 года ему удалось устроиться на
Луганский паровозостроительный завод, где он опять
стал активистом революционного движения

В 1903 году юноша вступает в
Российскую социал-демократическую
партию рабочих. Затем избирается в
Комитет большевиков Луганска, а в
1905 году занимает пост председателя
совета Луганска, ведет активную
подпольную деятельность, несколько
раз был арестован и отбывал наказание
в тюрьмах.
Знакомство и работа с Лениным и
Сталиным в 1906 году произвели на
молодого Ворошилова неизгладимое
впечатление, что придало ещё больше
уверенности в правильности своих идей.

Годы тюрем и ссылок закалили
Клима, а также дали возможность
познакомиться со своей будущей женой
Екатериной Горбман, с которой он прожил

49 лет до ее ухода из жизни…
Екатерина была не только верной
женой, но и соратницей супруга. Она
ездила с ним по фронтам гражданской
войны, занималась общественной работой
везде, где оказывалась, выступала с
трибун…
Ворошиловы с любовью воспитывали
приемных детей. В 1918 г. ими был
усыновлен мальчик-сирота Петр, а после
смерти Михаила Фрунзе и его жены
Ворошиловы взяли в семью их детей, Таню
и Тимура. И это была счастливая семья, в
ней были дети, забота и любовь.

Ворошилов успевал всюду. Его неисчерпаемая энергия, сильная, закаленная воля,
революционность, отвага, природный ум позволяли успешно выполнять любые
задания. Ничто не могло сломить его стальную волю.
Маршал Буденный так говорил о Ворошилове: «Мне, имеющему за плечами
достаточный боевой опыт, редко приходилось видеть людей, обладающих таким
бесстрашием и исключительной храбростью, как Клим Ворошилов».
Когда на молодую Советскую республику двинулись войска интервентов, он
формирует части, соединения и лично ведет их в бой, своим командирским примером
вдохновляя бойцов в сражениях.

В годы Великой Отечественной

войны Ворошилов командовал войсками
нескольких фронтов и его всегда видели
на передовых позициях в период
решающих сражений.
В течение 43 лет К. Е. Ворошилов –
член ЦК партии, член Политбюро ЦК;
делегат 17 партийных съездов. Дважды
удостоен звания Героя Советского
Союза, награжден множеством наград,
в том числе иностранными орденами и
медалями, почетным оружием.

«Книги и сама жизнь стали моими
университетами, моей академией.
И всем, что мне довелось познать и чего
удалось достичь, я был обязан в основном
книгам, чтению», – писал К. Е. Ворошилов.
К. Ворошилов известен не только как
великолепный оратор, но и как страстный
публицист.
Он является автором книг, статей, речей,
докладов, мемуаров, один из редакторов
Большой Советской энциклопедии.

3КП1(092)
В75
Ворошилов К. Е.
Рассказы о жизни. (Воспоминания). Кн. 1. / К. Е. Ворошилов. – М. :
Политиздат, 1971. – 368 с.

В своей книге «Рассказы о жизни»
Климент Ефремович Ворошилов
рассказывает о жизни луганских
пролетариев, о рождении
большевистской организации.
Перед читателем проходит галерея

портретов с яркими характеристиками.
Но самые волнующие страницы
посвящены встречам автора с Лениным,
а также с видными деятелями
большевистской партии.

Галерея портретов из книги К. Е. Ворошилова «Рассказы о жизни»

На фото представлены родители Клима
Ворошилова, домик, где он родился, активисты
революционного движения, сотоварищи Клима,

типография луганских подпольщиков и другие
интересные иллюстрации.

3КП1(092)
К21
Кардашов В. И.
Ворошилов / В. И. Кардашов. - М. : Молодая гвардия, 1976. - 368 с. :
ил. - (Жизнь замечательных людей. - Сер. биогр. ; вып. 9).
Книга рассказывает о жизни и
деятельности прославленного командарма

Климента Ворошилова.
Еще в юности Клим Ворошилов вступил
на путь революционной борьбы. После победы
Октября он сражается с гайдамаками и

белоказаками, деникинцами и
врангелевцами. Закончилась война, и
Ворошилов все свои силы отдает укреплению
Красной Армии.

В период Великой Отечественной войны
маршал Ворошилов вновь на защите нашего
Отечества, а по окончании ее активно
участвует в мирном строительстве.

9(С)27
Л93

Люди бессмертного подвига. Кн. 1. : очерки о дважды, трижды и
четырежды Героях Советского Союза / [ред.-сост. : А. Синицын] - 4-е
изд., испр. и доп. - М. : Политиздат, 1975. - 672 с.

В веках будет жить слава советского
народа, одержавшего победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Среди массы героев войны
выделяются люди, совершившие поистине
бессмертные подвиги.
Настоящая книга повествует о людях,
удостоенных звания Героя Советского
Союза дважды, трижды…
В нее вошли также очерки о дважды
Героях Советского Союза космонавтах,
прославивших нашу Родину.

Т3(4Укр)
Я55
Ямковой А. А.
Клим Ворошилов и Луганщина / А. А. Ямковой. - Алчевск :
ДонГТУ, 2013. - 63 с. : ил.

В очерке идет речь о Клименте
Ефремовиче Ворошилове, нашем земляке,
– видном военном и государственном
деятеле Советского Союза, который
родился на Луганщине.
Содержание данной книги
ограничено рассказом о его деятельности
на территории нынешней Луганской
области. Находясь на высоких постах в
разных городах, К. Е. Ворошилов всегда
помнил о своих родных местах и до
последних лет жизни поддерживал
тесные связи с земляками.

Ц
Г94

Гуль Р. Б.
Красные маршалы : Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский /
Р. Б. Гуль. - М. : Молодая гвардия, 1990. - 256 с.

Книга «Красные маршалы»

объективно, художественно и глубоко
показывает события гражданской
войны через портреты ее отдельных
вождей – Тухачевского, Ворошилова,

Буденного, Блюхера, Котовского.
Она не только дополняет
недостающие страницы русской
истории, но и возвращает России имя

замечательного писателя и
прекрасные качества великих людей.

Т3(4Укр)
И90
История Луганского края : учеб. пособие / А. С. Ефремов,
В. С. Курило, И. Ю. Бровченко. - Луганск : Альма-Матер, 2003. - 432 с.

В книге впервые предпринята попытка
в обобщенном виде изложить историю
Луганского края. На конкретном
историческом материале излагаются
основные этапы развития страны,
анализируются причины, закономерности,
взаимосвязи и значение важнейших
явлений и событий в процессе социальноэкономического, политического и
культурного развития Луганского края.
Книга предназначена для историков,
краеведов, преподавателей и студентов
вузов, учителей и учащихся школ,
широкого круга читателей – для всех тех,
кто интересуется и хочет знать историю
родного края.

3КП1(092)
В75

Ворошилов Климент Ефремович. Жизнь и деятельность в
фотографиях и документах / В. С. Акшинский. - М. : Плакат, 1978. - 56 с.
Это издание входит в серию
фотодокументальных альбомов, посвященных
видным деятелям Коммунистической партии и
Советского государства, их жизни и
деятельности.
Фотографии, документы, репродукции
произведений изобразительного искусства,
воспоминания современников и краткий
авторский комментарий знакомят читателей с
жизнью и деятельностью К. Е. Ворошилова,
ученика и соратника В. И. Ленина, видного
партийного и государственного деятеля,
одного из организаторов и строителей
советских вооруженных сил.
Многие фотографии опубликованы
впервые.

Т3(4Укр)
Б90
Булкин С. П.
Герои Отечества / С. П. Булкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк :
Донбас, 1977. - 376 с.
В годы Великой Отечественной войны

на всех фронтах, в самых жарких боях с
немецко-фашистскими оккупантами
сражались тысячи ворошиловградцев.
Не жалея жизни они защищали свое

социалистическое Отечество с
беспримерным мужеством и отвагой, несли
освобождение порабощенным народам
Европы.

Благодарная Родина достойно оценила
ратный подвиг своих сынов и дочерей. Без
малого 200 воинов-ворошиловградцев
удостоены самого высокого отличия –

звания Героя Советского Союза.
Об этих мужественных советских людях,
об их боевом пути и ратных подвигах
рассказывается в книге.

3КП
О-95

Очерки истории Ворошиловградской областной партийной
организации / [И. Р. Акентьев, Н. А. Буцко, А. Ф. Воронкин и др.]. - К. :
Политиздат Украины, 1979. - 472 с.
В книге на основе документальных
материалов освещены основные этапы
истории развития областной партийной
организации. На ее страницах
показывается борьба коммунистов
Луганщины за установление Советской
власти, за построение социализма и
защиту его от фашистских захватчиков.
Книга знакомит читателя с
прославленными людьми области –
шахтерами, металлургами, хлеборобами, с
многогранной деятельностью местных
партийных организаций.

Т3(4Укр)
Г68
Горелик А. Ф.
История родного края (Луганская область) : Ч. 2 : XIX-начало XX столетия /
А. Ф. Горелик, Г. М. Намдаров ; ред. А. Фомин. - Луганск : Лугань, 1997. - 256 с.
В учебном пособии в развернутом и
последовательном изложении
характеризуется история Луганщины в ХIХ –
начале ХХ века.
Работа написана с привлечением новых
исторических источников, обнаруженных в
последние годы.
Рекомендовано главным управлением по
образованию Луганской
облгосадминистрации для использования в
системе народного образования в качестве
учебного пособия.

Именем Клима Ворошилова
названы не только города и улицы, но
и заводы, танки, корабли.
О нем сочиняли стихи, песни,
повести и романы, а каждый пионер
мечтал заслужить почетное звание
"Ворошиловский стрелок".
К. Е. Ворошилов был символом
советской мечты для молодежи.
Город Луганск 43 года носил имя
Ворошиловград.
г. Луганск

Памятник К. Е. Ворошилову

Т3(4Укр)
З-47

Здесь каждое место свято. Памятники Ворошиловградской области :
сборник / под ред. Г. Я. Емченко. - Донецк : Донбас, 1972. - 116 с.

Известный шахтерский поэт
Павел Беспощадный писал:

«Здесь каждое место свято,
Где вы проходили, родные,
Здесь каждое место поэма,
Легенда на каждом шагу».
В предлагаемой книге публикуются
сведения о наиболее интересных,
исторических, культурных и архитектурных
памятниках Ворошиловградщины, истории

их создания.
Книга рассчитана на широкий круг
читателей.

Р2
И20

Иванов В. В.
Собрание сочинений : в 8 т. Т. 6. : Пархоменко : роман / В. В. Иванов. М. : Худож. Лит. - 1976. - 623 с.
Всеволод Иванов, писатель ищущий,
постоянно стремился найти самые подходящие,
лучшие формы для отражения революционной
действительности в своих произведениях.
Писатель изобразил нового человека на
широком историческом фоне, в органической
связи с жизнью простого народа и
революционной борьбы его за свои права.
Хорошо видна тяга писателя к простоте и
естественности повествования. Он посвоему
рассказал о неотразимой силе подлинной
демократичности, народности великих
революционеров.

Т3(4Укр)
В75
Ворошиловград : исторический очерк. - Донецк : Донбас,
1974. - 240 с.

Ворошиловград – город славных
революционных традиций. Борьба

луганских пролетариев за власть Советов
вошла в историю как пример героизма и
несокрушимой стойкости рабочего класса
Донбасса.

Ныне дважды орденоносный, город –
герой Луганск ─ это крупнейший
промышленный и культурный центр,
столица Луганской Народной Республики.

О богатой истории города, о славных
его тружениках рассказывается в книге,
рассчитанной на массового читателя.

Т5
Л64

Литвиненко В. А.
Были ворошиловградских улиц : путеводитель / В. А. Литвиненко. Донецк : Донбас, 1983. - 128 с. : ил.

В истории и названиях кварталов,
площадей, улиц, переулков Ворошиловграда

запечатлены имена и дела выдающихся
политических и военных деятелей,
представителей науки и культуры прошлого и
современности, революционеров, отдавших

жизнь борьбе за власть Советов, события,
отразившие победу Октября, гражданскую и
Великую Отечественную войны, строительство
социализма.
Книга рассчитана на жителей и гостей
города.

Впервые Луганск стал Ворошиловградом

5 ноября 1935 г. Именем Ворошилова также
были названы еще три города: НикольскУссурийский на Дальнем Востоке был
переименован в Ворошилов, а города

Алчевское (ныне Алчевск Луганской области)
и Ставрополь-Кавказский получили название
Ворошиловск.
В 1957 г. по инициативе К. Е. Ворошилова

вышел Указ о запрещении присваивать имена
живых людей, какими бы подвигами они ни
прославились.
Умер К. Е. Ворошилов 2 декабря 1969 года

в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
Больше узнать о легендарном маршале
Ворошилове можно узнать в Музее истории и
культуры города Луганска, где хранится более

13 тысяч экспонатов, связанных с биографией
нашего земляка.

К.Е. Ворошилов
г. Луганск
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