
ОБ АНФИЛОВЕ Г. И. — в ОГПУ 

 
АНФИЛОВ Глеб Иоасафович, родился в 1886 в Ломже. Поступил в 

Воронежский кадетский корпус, затем в Александровское военное 
училище в Москве. В 1909 — зачислен на юридический факультет 
Московского университета, в 1913 — окончил его с золотой медалью. 
Стихи начал писать очень рано. В 1913 — лауреат конкурса имени 
Надсона, приглашен на литературные четверги В. Брюсова, первые 
публикации в печати в сборнике "Современник". В 1914-1916 — на 
фронте поручиком саперного батальона (за храбрость награжден двумя 
орденами Св. Станислава и орденом Св. Анны), с 1918 — занимался 
книгоиздательской деятельностью в Харькове, с 1920 по 1921 — воевал 
в Донбассе в рядах Красной Армии. После демобилизации продолжил 
издательскую деятельность. Летом 1927 — арестован, приговорен к 3 
годам ссылки в Северный край.  

В июле 1927 — в ОГПУ обратился с заявлением Николай 
Никандрович Накоряков, председатель Правления "Международной 
Книги" и председатель Правления Советской Энциклопедии. 

 
<25 июля 1927> 

«В ОГПУ 
 
Зная хорошо Глеба Иосафовича АНФИЛОВА в течение последних 

десяти лет, настоящим свидетельствую, что он служил в 
дореволюционной армии по призыву и во время революции сторонником и 
участником контрреволюционных движений не был. Еще в 1918 году в 
Харькове по демобилизации он вступил на службу в кооперацию, потом на 
таковую же работу переведен в Москву, где последние пять лет с большой 
пользой для книжного дела работал в Центросоюзе. Будучи свидетелем 
его общественно-кооперативной работы за весь этот период, могу 
утверждать, что ни в какой белой армии он не служил. 

Кроме того, полагая, что книжное дело СССР чрезвычайно бедно 
культурными, опытными, отдающими с любовью все силы свои 
работниками, я считаю таковым Г. И. Анфилова и признаю необходимым 
сказать, что всякий отрыв его от центрального книго-торгового аппарата ни 
в коем случае нельзя признать общественно полезным. Я позволяю себе 
высказать категорически эту мысль и выразить готовность 
свидетельствовать в пользу ее перед следственными властями только 
потому, что сам близко связан по всей своей деятельности с книжным 
делом, его работниками и его интересами.  

С коммунистическим приветом Н. Накоряков. 
(Председатель Правления "Международной Книги" и председатель 

Правления Советской Энциклопедии. Партбилет № 9927102)»1. 
 
В августе 1927 — юридический отдел Помполита ответил Глебу 

Иосифовичу Анфилову. 
 

<11 августа 1927> 
 

«Гр<аждани>ну АНФИЛОВУ Гл<ебу> Иос<ифовичу> 
 

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что, согласно справке, полученной 
из ОГПУ, выезд из Москвы отсрочен Вам до 19/VIII. До этого времени 
обещано поставить на пересмотр Вашего дела»2. 

 
                                                             
1
 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 176. С. 216. Машинопись. 

2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 176. С. 217. Машинопись. 



Благодаря ходатайству Помполита высылка была отменена. 21 
февраля 1935 — Глеб Иоасафович Анфилов был арестован по 
обвинению в «распространении контрреволюционных провокационных 
слухов». 7 апреля приговорен к 5 годам ИТЛ и отправлен в Бамлаг. 
Работал плановиком-экономистом на строительстве, благодаря 
покровительству начальника лаготделения, оказавшегося знатоком и 
любителем поэзии, стал редактором лагерного журнала, писал стихи. 
Позднее был переведен на общие работы и затем отправлен в лагерь в 
Комсомольске. 21 июня 1938 — скончался при невыясненных 
обстоятельствах. 

 


