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16 января 1918 года ВЦИК 
и СНК издают декрет о 
создании Рабоче-

Крестьянской Красной Армии 
(РККА). Однако днем рождения 
Красной армии принято считать 
23 февраля 1918 года. День за-
писи первых добровольцев, кото-
рые уйдут на фронт с немцами, 
одержат первые победы под На-
рвой и Псковом и остановят ин-
тервентов.  

РККА – из кого она состояла? 
В основном из рабочих и 
крестьян. И, пожалуй, самое ле-
гендарное имя в ней – Климент 
Ефремович Ворошилов. Герой 
гражданской войны. Первый со-
ветский маршал.  

Родился Ворошилов в селе 
Верхнее (ныне Лисичанск), под 
Екатеринославом (сейчас Дне-
пропетровск) 4 февраля 1881 
года. Мать – поденщица, отец – 
шахтер. Уже с пятилетнего воз-
раста, за десять копеек в день, пе-
ребирал отвалы горных пород в 
поисках колчедана. 

«Жили мы страшно бедно, - пи-
шет Клим Ворошилов в своих вос-
поминаниях «Рассказы о жизни». 
- Нуждались во всем. В нашей 
землянке всегда было очень 
темно. Обстановка была самая 
скудная, пол глиняный, вместо 
кровати были нары, а вместо 
стульев - сбитая из досок ска-
мейка. В семь лет я познакомился 
на практике с кулаком-мироедом. 
В одну из очередных голодух на-
шей семьи (отец исчез в поисках 
работы) меня взял к себе «в гости» 
дядя, брат отца, живший в де-
ревне очень богато. Вместо гостя 

меня обратили в батрака и под-
вергали в течение года дикой экс-
плуатации». 

Далее дядя направил племян-
ника в слесарные мастерские. 

«В первый же день меня звер-
ски избили работавшие поденно 
крестьяне соседнего села. Они 
придрались к какой-то глупости, 
а по сути – били за то, что меня 
приняли в мастерские, отказав 
одному из крестьян. Случай из-
биения меня — ребенка, целой 
артелью взрослых парней остался 
больным воспоминанием на всю 
жизнь».  

Возможно ли что-нибудь по-
добное было при советской вла-
сти? Нет и нет. Рабочий сам стал 
хозяином на заводе, никто уже не 
бросал ему кусок хлеба с бар-
ского стола, за который надо 
было драться. И прибавочная 
стоимость шла не в карман ми-
роеду, а исключительно госу-
дарству на общественные нужды 
и на развитие производства.  

В городе Алчевске Клим с отли-

чием заканчивает два класса 
гимназии. Но денег на учебу в се-
мье больше нет. И парнишка идет 
работать на местный металлурги-
ческий комбинат, сначала по-
сыльным в заводскую контору, а 
потом в литейный цех. 

Он помощник машиниста пор-
тального электрического крана, а 
потом и сам уже машинистом раз-
ливает жидкий чугун.  

Здесь впервые Клим по-
падает в списки департамента 
полиции. Крановщик к концу 
смены буквально угорает от га-
зов, копящихся под сводами ли-
тейного цеха. Клим Ворошилов 
организует забастовку кранов-
щиков. Даже останавливают про-

изводство. Требуют установки 
вентиляторов. Стачка закончи-
лась, как и положено при господ-
стве капитала. В назидание дру-
гим Клима выбрасывают за во-
рота предприятия. Он в «черном 
списке» смутьянов и «революцио-
неров». Следуют три года скита-
ний по Донбассу и Югу России. Го-
рода, заводы, социал-демократи-
ческие кружки.  

Настал 1905 год. Время Пер-
вой русской революции. Климу 
Ворошилову – 24 года. Работает 
на паровозостроительном заводе 
Гартмана в Луганске. Он руково-

дитель Луганской городской орга-
низации РСДРП (большевиков). 
Естественно, что поднимает рабо-
чих своего, а также эмалировоч-
ного, костыльно-гвоздильного, 
спиртоочистительного заводов, 
железнодорожных мастерских на 
забастовку. Но этого ему мало. Он 
становится во главе боевой дру-
жины, снабжает ее оружием. Сле-
дует арест. Однако припереть его 
к стенке полиции не удается. Не-
большая отсидка и вновь кочевая 
жизнь с котомкой за плечами. 
Ареал его скитаний на этот раз 
становится шире.  

1906 год. Санкт-Петербург. За-
тем Швеция, Стокгольм. Климент 
Ворошилов – делегат IV «Объеди-
нительного» съезда РСДРП.  

1907 год. Лондон. Он – деле-
гат V съезда РСДРП. Возвраща-
ется в Россию. И тут же следуют 
новые аресты. Ссылки. Побеги. В 
1908 году в Баку Клим Вороши-
лов рядом с Иосифом Сталиным. 
Затем следует новая ссылка за 
Полярный круг. Свобода часто ви-

дится ему из тюремного окошка. 
С великим трудом Клим переби-
рается поближе к цивилизации. В 
Архангельских Холмогорах он 
знакомится со своей будущей же-
ной – 23-летней марксисткой 
Голдой (Екатериной) Горбман. 
Позже у них появится пятеро при-
ёмных детей. 

Февральскую революцию 
Клим Ворошилов встретил в Пет-
рограде. Он – член Петроград-
ского совета рабочих и солдат-
ских депутатов от партии боль-
шевиков. Но душа его рвется в 
Луганск.  

С марта 1917 года он на Дон-
бассе. 

15-16 мая 1917 года прошла 

первая Луганская районная кон-
ференция Советов, которая вы-
сказалась за передачу всей пол-
ноты власти в руки Советов рабо-
чих и солдатских депутатов. Был 
избран Луганский районный ко-
митет Советов и районное бюро 
Советов во главе с Климентом 
Ворошиловым. 

В дни Октябрьской революции 
партия вызывает его в Петроград. 
Он – комиссар Петроградского 
военно-революционного коми-
тета по градостроительству и один 
из организаторов ВЧК. Подписан 
Брест-Литовский договор, у боль-

шевиков появилась небольшая 
передышка. Но заполыхала ог-
ненным цветом Украина.  

А буржуазная Украинская Рада 
в ноябре 1917 года объявляет о 
независимости от советской вла-
сти и провозглашает Украинскую 
Народную Республику. Рыночные 
борцы за украинскую незалеж-
ность считали и считают, что кор-
мушка должна быть своя, персо-
нифицированная. А поэтому надо 
отделиться от России. Они готовы 
были отдать власть над Украиной 
любому, кто пообещает обеспе-
чить разрыв с Москвой – турец-
кому султану, польскому или 
шведскому королю, австро-вен-
герскому или германскому импе-
ратору, затем фюреру «тысячелет-
него рейха» или сегодняшней 
«брюссельской гризетке».  

Капитал, в какой бы форме он 
ни был, всегда тянет одеяло на 
себя. Но есть и на него управа. 
Пролетариат.  

В противовес буржуазной 
Украине в Харькове 12 февраля 

1918 года была провозглашена  
Донецко-Криворожская респуб-
лика (ДКР). Фактически форпост 
советской власти на Украине. 
Немцы и гетман Скоропадский, 
естественно, не признали рабо-
чую власть и решили совместно, 
«по-партнерски» прибрать к рукам 
советизированные области.  

Вот для защиты рабочей вла-
сти и для освобождения Украины 
от немецких оккупантов и на-
правлялся на Украину Клим Во-
рошилов.  

Еще в начале марта В.И.Ленин 
в беседе с Артемом — председа-
телем Совнаркома Донецко-Кри-
ворожской республики — предло-
жил превратить Донбасс в центр 

собирания сил и организации со-
противления вражеским полчи-
щам. 7 марта 1918 года был соз-
дан Чрезвычайный штаб обороны 
Донбасса, в состав которого во-
шли Артем (Сергеев), К.Е.Вороши-
лов; Н.А.Руднев; М.Л.Рухимович. 

Совнарком Донецко-Криво-
рожской республики переехал 
из Харькова в Луганск. Так Лу-
ганск стал на некоторое время 
одновременно столицей Украин-
ской Советской социалистиче-
ской республики и Донецко-Кри-
ворожской республики, а также 
центром обороны Донбасса.  

Клим Ворошилов по приезде 
на Родину обращается с воззва-
нием к рабочим Донбасса:  

Грозный час настал! Немецкие 
белогвардейцы под ликующий вой 
российской буржуазии двинулись 
на нашу дорогую, нашей собствен-
ной кровью омытую Российскую 
Советскую Федеративную Социа-
листическую Республику. Нашей 
революции, нашим завоеваниям 
грозит смертельная опасность. 

Немецкая буржуазия идет спасать 
буржуазию российскую… Донец-
кому бассейну грозит непосред-
ственная опасность со стороны 
Киева, где уже воцаряются не-
мецкие банды под руководством 
Петлюр, Винниченок и прочих пре-
дателей украинского народа. Лу-
ганск. 5 марта. 1918 года». 

Ситуация почти как из нашего 
времени. Только вместо немцев у 
нас – вашингтонский консенсус. 
Вместо Петлюр и Винниченок – 
Порошенки, и Зеленские, и рос-
сийские олигархи.  

В начале марта 1918 года 
Клим создает 1-ый Луганский со-
циалистический партизанский 
отряд. В нем – 640 луганских ра-

бочих. У него две бронеплощадки 
с орудийными установками, обо-
рудованные на бывшем парово-
зостроительном заводе Гартмана.  

Отряд прибывает на фронт в 
район Конотоп-Бахмач и вступает 
в первый бой с немецкими регу-
лярными частями у станции Дубо-
вязовка. В этом бою луганчане 
заставили врага отступить. Это 
была первая победа и первое 
боевое крещение командира 
отряда Клима Ворошилова. 

Однако силы были не равны. К 
этому времени сапоги 350-тысяч-
ной армии немецких оккупантов 
начали покрываться пылью укра-
инских полей. 

1-ому Луганскому социалисти-
ческому отряду противостоял 27 
германский корпус, а это как ми-
нимум две дивизии, пусть даже и 
ландверные, то есть второго при-
зыва, пусть и недоукомплектован-
ные. А дивизия – это 11-12 тысяч 
штыков.  

Продолжение следует.  
Дмитрий Щеглов. 

Боевой друг Сталина  
 

К 140-летию Климента Ворошилова


