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генерал-полковник

ИВАН СЕМЁНОВИЧ

ГЛЕБОВ

Родился 21 августа 1903 в г. Харьков.
В 1927 г. окончил Киевскую объединённую шко-

лу командиров РККА, затем Артиллерийскую акаде-
мию и Военную академию Генерального штаба. 

С марта 1918 г. – в рядах РККА. Участник Граж-
данской войны.

Преподаватель кафедры общей тактики Ака-
демии Генерального штаба. Заместитель началь-
ника окружного артиллерийского сбора Киев-
ского ОВО. 

С июля 1941 г. – начальник штаба 6-го стрел-
кового корпуса Юго-Западного фронта. Участ-
ник оборонительных боев на Западной Украине, 
Киевской стратегической оборонительной опе-
рации. В августе 1941 г. – заместитель начальни-
ка оперативного отдела штаба Юго-Западного 
фронта. Участник Харьковской операции 1941 г., 
Елецкой операции, Харьковской операции 1942 г. 
Проходил службу в частях Сталинградского, Дон-
ского, Центрального и Белорусского фронтов.

С августа 1942 г. – начальник штаба 4-й танко-
вой армии. С октября 1942 г. по ноябрь 1943 г. – 
начальник штаба 65-й армии. Участник Сталин-
градской битвы, Курской битвы, битвы за Днепр. 
С ноября 1943 г. по июль 1945 г. – начальник 
штаба 48-й армии в составе І, ІІ и ІІІ Белорусско-
го фронтов. Участник Гомельско-Речицкой, Бе-
лорусской стратегической, Восточно-Прусской 
стратегической наступательных операций.

С 1945 г. – начальник управления оперативной 
подготовки Генерального штаба. С 1957 г. – за-
меститель Главного военного советника в Китае. 
С 1958 г. — начальник кафедры оперативного ис-
кусства Академии Генштаба. В 1966-1988 гг. рабо-
тал в Институте военной истории МО СССР. Автор 
около 150 научных работ и статей по вопросам 
оперативного искусства и военной истории.

Звание генерал-майор присвоено 4 февраля 
1943 г., звание генерал-лейтенант – 13 сентября 
1944 г., звание генерал-полковник – 8 февраля 
1958 г. 

Скончался в 1993 г. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в г. Москва.

Награды: орден Ленина, пять орденов Крас-
ного Знамени, орден Суворова II степени, орден 
Кутузова I степени, орден Трудового Красного 
Знамени, иностранный орден, множество меда-
лей. 


