
ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи № 1 фонда № 1030 документов личного происхождения 

доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН, 

академика Международной академии информатизации  

ГЛЕБОВА Виталия Ивановича. 

 

В.И. Глебов родился 18 августа 1938 года в поселке Слободзея 

Слободзейского района Молдавской Автономной Советской 

Социалистической Республики  в семье крестьян. 

С 1941 по 1944 год находился с матерью и братом в эвакуации            

на Урале и в Киргизии. 

После освобождения Молдавии в 1944 году возвратился                      

в г. Тирасполь. В 1945 году поступил в 1-й класс. После окончания 7-ми 

классов в 1952 году поступил в Кишинёвское училище виноделия                  

и виноградарства, которое окончил в 1956 году. После окончания училища 

был направлен в винсовхоз «Калининский», а затем винсовхоз «Жуковский» 

бригадиром-виноградарем. 

В 1957 году был призван в ряды Советской Армии. 

После демобилизации в 1960 году поступил в Кишинёвский 

сельскохозяйственный институт. С 1962 по 1964 год совмещал учебу        

с работой освобождённым секретарём комитета комсомола 

института. В ноябре 1964 года перешёл на заочное обучение и был 

направлен на работу агрономом учхоза с. Криуляны. 

В 1965 году окончил институт и в августе 1965 года избран 

освобождённым секретарём парткома учебного хозяйства. 

В 1968 году назначен заместителем начальника производственного 

управления сельского хозяйства Криулянского района, а в 1970 году  – 

главным инспектором вновь созданной госинспекции по закупкам и качеству 

сельскохозяйственных продуктов. 

В 1972 году был избран секретарём Дубоссарского райкома 

партии, а в 1973 году, в связи с образованием Молдавского Совета 

колхозов, был избран председателем Слободзейского районного Совета 

колхозов и членом ЦК КПМ. 

В 1976 году избран первым секретарём Котовского райкома 

партии, в 1978 году – председателем Вулканешского районного Совета 

колхозов, а в 1980 году – первым секретарем вновь образованного 

Тараклийского райкома партии. 

В 1986 году Виталий Иванович был избран секретарём 

Молдавского Совета профсоюзов – председателем республиканского 
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комитета профсоюза работников агро-промышленного комплекса, 

представлявшего интересы более чем двухмиллионного отряда трудового 

крестьянства МССР. 

В неполные 40 лет он был избран депутатом Верховного Совета 

Молдавской ССР и являлся им на протяжении четырех созывов, в течение 

почти двадцати лет. 

Перечень занимаемых им должностей того времени не 

вмещался в трудовую книжку. 

Партия направляла Виталия Ивановича на самые ответственные 

участки работы, доверяя ему ключевые должности в государственно-

партийной системе и народнохозяйственном комплексе МССР. Народ и 

партия доверяли Виталию Ивановичу, как руководителю с богатым опытом 

партийно-хозяйственной работы, обладавшему высокими 

организаторскими способностями, огромной ответственностью, умением 

находить и принимать верные решения в самых сложных обстоятельствах. 

Ему приходилось восстанавливать стратегические мосты и укреплять 

государственную границу, за что был награждён медалью                

«За отличие в охране государственной границы СССР», заниматься 

газификацией и связью, строить на юге Молдавии оросительную 

систему, а в центре республики – животноводческие комплексы и 

тепличные хозяйства. Он всегда с честью оправдывал доверие народа и 

партии. 

Смысл всей своей жизни Виталий Иванович видит в служении 

Отечеству, народу и это стало главным направлением в его жизни. 

Простота и человечность, сила воли, высочайшая ответственность перед 

партией и народом, высокий профессионализм, уважение к людям, забота 

о них позволили ему заслужить уважение людей, а так же доверие и 

поддержку руководства Молдавской ССР. 

Его беспокойная жизнь и занимаемые руководящие посты требовали 

от него зрелых решений и взвешенных поступков, от которых зависела 

судьба людей и трудовых коллективов. 

За его плечами многие годы кропотливой работы. Он прошёл все 

ступени роста на пути к руководителю государственного ранга. От 

простого к сложному, шаг за шагом, день за днём, плечом к плечу с 

народом шел Виталий Иванович к тому дню, когда его справедливо 

назвали человеком-эпохой. 

По глубокому убеждению Виталия Ивановича, его богатой 

жизненной школе сопутствовала учеба у людей, с которыми он работал. Все, 

что сделано в жизни, по словам Виталия Ивановича, достигнуто вместе с 
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людьми, которые ему верили, помогали и вместе шли к поставленной цели. 

Когда в Молдове начался разгул национализма , Виталий Иванович 

открыто принял сторону приднестровского народа. 

В 1990 году его пригласили на работу в Приднестровье в  качестве 

президента ассоциации агропромышленных предприятий «Тирас». 

С формированием Правительства Виталию Ивановичу предложили 

возглавить первое Республиканское управление сельского хозяйства ПМР. 

В декабре 1995 года он был избран депутатом Верховного Совета 

ПМР, а в январе 1996 года – Председателем Палаты Представителей, 

заместителем Председателя Верховного Совета ПМР. 

С января 2000 года В.И. Глебов является Полномочным 

представителем Президента Приднестровской Молдавской Республики в 

Верховном Совете ПМР. 

Работу Виталий Иванович совмещал с научной деятельностью , в 

результате которой в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 

1993 году – докторскую диссертацию. Член-корреспондент РАЕН, Академик 

международной академии информатизации. Академик Украинской академии 

по экономической кибернетике. 

С 1996 года член Совета экономического факультета 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

С 2006 года член Высшего консультационного Совета по науке и 

технике при Президенте ПМР. С 2007 года член Совета экономической 

безопасности ПМР, является профессором кафедры национальной 

экономики экономического факультета ПТУ им. Т.Г. Шевченко. 

Автор более пятидесяти научных трудов. 

В разные периоды трудовой деятельности государство высоко оценило 

вклад В.И. Глебова в социалистическое строительство и в становление, 

развитие Приднестровской Молдавской Республики, наградив его: 

– Орденом Трудового Красного Знамени в 1973 году, 

– Орденом Октябрьской революции в 1976 году, 

– Орденом Почета в 1998 году, 

– Орденом Трудовой славы в 2007 году. 

– двенадцатью медалями СССР и ПМР. 

Виталий Иванович, с 1976 года вплоть до прекращения 

деятельности КПСС в 1991 году, был членом ЦК КП Молдавии. Был 

делегатом XXVII съезда КПСС. В Коммунистической партии Советского 

Союза состоял с 1960 года до последних дней её роспуска. 

Состав семьи: жена Якоб Мария Эммануиловна 1960 года рождения, 

сын Евгений 1963 года рождения, дочь Татьяна 1965 года рождения и сын 
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Сергей  1976 года рождения. 

В апреле – мае 2008 года Виталий Иванович Глебов безвозмездно 

передал документы личного происхождения по акту приёма-передачи в     

ЦГА ПМР на постоянное государственное хранение. 

В апреле 2008 года в Центральном Государственном архиве проведена 

экспертиза ценности, систематизация и научно-техническая обработка 

документов личного происхождения, поступивших от Виталия Ивановича 

Глебова. Крайние даты принятых документов: 1955 – 2008 годы. 

При проведении научно-технической обработки документов 

сформировано 107 (сто семь) дел постоянного хранения, которые вошли в 

опись № 1. 

Опись составлена по тематико-хронологическом принципу.  

Схема построения описи: 

1. Научные труды 

 

2. Книги 

 

3. Брошюры 

 

4. Журналы 

 

 5. О проблемах сельскохозяйственного производства в ПМР и путях их 

      решения 

 

6. Тезисы    докладов    международных    и    Республиканских    научно-  

       практических конференций   

 

7. Об аграрных преобразованиях в ПМР 

 

8. Статьи 

 

9.  Повышение эффективности земледелия и обеспечения национальной 

    безопасности ПМР 

 

   10.  Служебные записки Президенту  ПМР  И.Н. Смирнову. 

 

   11. Телеграммы  делегату  XXVII  съезда КПСС В.И. Глебову и ответы     

           В.И. Глебова труженикам села 

   12. Документы по выборам в Верховный Совет МССР 

    

   13. Документы по выборам в Верховный Совет ПМР 
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   14. Предложения об улучшении работы Верховного Совета ПМР 

    

   15. Выступления     В.И.   Глебова  на  съезде   колхозников  Молдавии,  

Пленумах  ЦК  КП  Молдавии,  Молдсовпрофа  МССР, в Верховном 

Совете МССР и на телевидении 

    

   16. Выступления В.И. Глебова на сессии Верховного Совета ПМР и на 

праздновании 10-летия образования Министерства сельского хозяйства 

ПМР 

 

   17. Переписка 

    

   18. Письма В.И. Глебова 

    

   19. Письма В.И. Глебову 

    

   20. Статьи в газетах ПМР  

    

   21. Биографические материалы 

    

   22. Книги с дарственными надписями 

 

Все  документы,  вошедшие  в  фонд,  находятся  в  удовлетворительном  

состоянии и заключены в новые обложки. 

                 Главный специалист        

                         ГСУДА ПМР 

 

И.М. Мельник 

 


