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Лекция 

Тема для изучения: Леонид Ильич Брежнев  

 

Биография Брежнева 
Леонид Ильич Брежнев (1906-1982 гг.) – государственный и партийный лидер. 

Детские и юные годы 
Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 (1 января 1907) г. в селе Каменском 
Екатеринославской губернии, в семье потомственных рабочих. 

В 1915 г. стал учеником Каменской классической гимназии. Обучение там продолжалось 
6 лет. В 1921 г. Брежнев получил место на курском маслобойном заводе. В 1923 г. его 
приняли в ряды комсомольцев. 

Немногим позже он стал студентом курского землемерно-мелиоративного техникума. 
Весной 1928 г. был переведен на Урал, где получил должность землеустроителя. До 1930 
г. замещал начальника уральского обл.земельного управления. 



Годы ВОв 
С началом ВОв Леонид Ильич активно мобилизовал население в Красную Армию. Также 
он эвакуировал промышленность, занимал невоенные должности в армии. До 1943 был 
начальником политического отдела Восемнадцатой армии. До 1945 гг. замещал 
начальника южно-фронтового политического управления. 

В 1942 г. участвовал в наступлении Красной Армии в южно-харьковской области. 
Командовал операцией Р. Я. Малиновский. За проявленное мужество, Брежнева 
удостоили ордена Красного Знамени. 

В 1942 г. получил звание полковника. Несколько месяцев спустя он участвовал в 
освободительных боях за Новороссийск и был награжден орденом Отечественной войны 
первой степени.2 ноября 1944 г. Брежнев стал генерал-майором. 

Начало политической карьеры 
Личная встреча с И. В. Сталиным, произошедшая в 1952 г, стала ярким событием 
в биографии Брежнева. На XIX съезде КПСС Леонид Ильич был впервые в жизни избран 
членом ЦК.В ноябре 1952 г. он был избран членом постоянных комиссий при президиуме 
ЦК. В 1953 г., после смерти Сталина, его освободили от обеих должностей.В период 1953-
1954 занимал должность зам.начальника Главного политического управления Советской 
Армии и ВМФ.В 1954 г. принял предложение Н. С. Хрущева и был переведен в Казахскую 
ССР. Там Брежнев руководил освоением целины.В 1960-1964 гг. занимал должность 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР и секретаря ЦК КПСС.В 1961 г. 
принимал участие в подготовке первого полета человека в космос. За это его удостоили 
звания Героя Социалистического Труда. 

Внутренняя и внешняя политика 
Знакомясь с краткой биографией Брежнева, следует знать, что в 1966 г. он занял 
должность Генсека ЦК КПСС. Спустя год, Леонидом Ильичом была озвучена концепция 
“Развитого социализма”.В 1977 г. в СССР приняли новую Конституцию. Роль КПСС была 
признана ядром полит.системы. Также была закреплена идея “развитого социализма”.  
После этого Леонид Ильич вступил в новую должность – Председателя Президиума 
Верховного СоветаСоветского Союза В мае в Москву с официальным визитом приехал 
президент Соединенных Штатов, Р. Никсон. В ходе двухсторонней встречи был подписан 
договор об ограничении систем ПРО.В ноябре 1974 г. в СССР прибыл лидер Америки Д. 
Форд. Лидеры двух стран подписали заявление о подтверждении намерения заключения 
обновленного соглашения по ОСВ.В июне 1979 г. Брежневым и Д. Картером был 
подписан договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Когда в 
1979 г. советские войска вторглись в Афганистан, все контакты между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом были свернуты. 

Семейная жизнь 
Брежнев был женат на В. П. Денисовой. У них с женой было двое детей. В 1929 г. 
родилась дочь Галина. В 1933 г. родился сын Юрий. 

https://obrazovaka.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
https://obrazovaka.ru/alpha/k/xrushhyov-nikita-sergeevich-khrushchev-nikita-sergeyevich


У Г. Брежневой была единственная дочь, В. Милаева. У нее также есть дочь, Г. 
Филиппова. Судьба правнучки Брежнева сложилась очень трагически. По воле родных, 
она оказалась в психиатрической лечебнице. 

Смерть 
Л. И. Брежнев ушел из жизни ночью, с 9 на 10 ноября 1982 г. В соответствии с 
заключением мед. экспертизы, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. 

Брежнев был похоронен 15 ноября, у Кремлевской стены в Москве. На проводах 
советского лидера присутствовали представители 35 государств. 
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