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БРЕЖНЕВ
Леонид Ильич
В
плеяде
имен
государственных
деятелей нашей страны имя Л. И. Брежнева
занимает особое место. Выпускник Курского
землеустроительного техникума, он прошел
свой
трудовой
путь
от
рядового
землеустроителя до первого руководителя
страны. Он стал светочем мира, символом
дружбы народов всех стран.
Это ему в 1975 году была вручена
высочайшая награда "Золотая медаль Мира
им. Ф. Жолио-Кюри", а в 1977 году - "Золотая
медаль Мира ООН".
И как бы ни юродствовали скоморохи,
отобравшие у советского народа "Россию",
великую сцену, построенную по инициативе Л.
И. Брежнева, как бы они ни бесновались на гробу великана, а пигмеи все-таки остаются
пигмеями, а великаны - великанами.
Он нам не подкинут, не подброшен из неведомых краев, а вырос он, как и его
родители, на благодатном курском черноземье. Отец его Илья Яковлевич из деревни
Брежнево. Из-за малоземелья, постоянной крестьянской нужды уехал Илья Яковлевич на
заработки. Женился на дочери рабочего Наталье Денисовне в 1904 году. Там у них в 1905
году родилась девочка – первая дочка. Умерла. А через год 19 декабря 1906 года родился
Леня, а в 1912 году - Вера. Жизнь семьи рабочего немногим отличалась от крестьянской.
Иногда становилась невыносимой.
Когда случился голод в 1921 году, все уехали в деревню, потому что завод не
работал. Когда вернулись в город, отец Леонида снова работал на заводе. В 60 лет ушел на
пенсию и вскоре умер.
Леонид в 1923 году поступил в Курский землеустроительный техникум. Учился
хорошо. Был высок, чернобров, волосы как смоль, густые, стройный, но очень худой.
Когда был студентом третьего курса, он познакомился со студенткой первого курса
Курского медицинского техникума Викторией. Она - дочь машиниста, который на
паровозе товарные составы водил. Звали его Петр Никифорович Денисов. В семье было
пятеро детей. Одна из них, вторая от рождения, и стала женой Леонида Брежнева.
Виктория Петровна вспоминает о том, что ухаживал он долго, почти три года.
Познакомились в 1925 году, а поженились в 1928-м.
Леонид Ильич уехал на работу в марте, а она заканчивала техникум. Он встречал ее
в г. Свердловске.
Брежнев снимал одну комнату у богатого человека. Кухня была общая с другими
квартирантами, жившими в этом доме. Готовить Виктория не умела, потом научилась.
Хлеб она пекла сама.
На одном месте не сидели. Лето тут, зиму там. Переехали в Бисерт. Там у них
родилась дочь Галя, и тогда же был принят в партию Леонид Ильич Брежнев. Работал он в
районе землеустроителем. Жили скудновато. Приходилось даже медвежатину покупать
для еды. Но от конины отказывались, хотя она в Приуралье была в ходу.
В 1930 году Брежнева приглашают на работу в Свердловск, в земельное управление.
В этом же году он решил поступать в институт. Приехал в Москву и поступил в высшее
учебное заведение сельскохозяйственного машиностроения. Для жены работы не
нашлось. Галю (дочь) оставили в Белгороде у бабушки. Но Брежневы видели, что в
Москве им не прожить.
Леонид Ильич переводом поступает в Днепродзержинский институт на вечерний
факультет. Но чтобы учиться на вечернем да и содержать семью, необходимо было
обязательно работать на заводе. И Леонид Ильич поступает в теплосиловой цех
кочегаром. Работает в разные смены: днем работает - вечером учится, утром работает вечером в институт. Придет с работы - одни зубы белые: кочегар есть кочегар. Ванны не
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было, на плите воду грели. Вот так четыре года и учился, и работал будущий генеральный
секретарь. В 1935 году с отличием Л. И. Брежнев заканчивает институт.
В том же году призвали служить в армию, в Забайкалье. Когда через год политрук
роты вернулся домой, попал на похороны отца.
Вскоре Леонида Ильича назначают заместителем председателя горсовета. В 1938
году приглашают в обком заведовать одним из отделов. Затем избрали секретарем обкома,
но не первым. Первым он станет позже...
Началась война. На фронт ушел из обкома. Воевал и был настоящим защитником, а
потом и освободителем Родины.
Велики заслуги Л. Брежнева в восстановлении промышленности в
Днепропетровской и Запорожской областях - важнейших индустриальных центрах
Украины. В этих областях он был 1-м секретарем - вначале в Запорожье, затем - в Днепропетровской области.
Таков был тернистый путь нашего выпускника Леонида Ильича Брежнева доего 40летия. Дальнейшая деятельность этого неутомимого в работе человека лучше известна
нашему читателю.

