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АННОТАЦИЯ
Документы Малина В.Н. (1906–1982), советского партийного 

и государственного деятеля, заместителя начальника Центрального 
штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 
Главнокомандования (1942–1944), сотрудника / заведующего Общим 
отделом ЦК КПСС (1953–1965), ректора АОН при ЦК КПСС (1965–
1970), поступили в Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ), прошли научно-техническую 
обработку и включены в две описи. В публикации восстановлена 
биография Малина В.Н. на основе учетно-партийных документов, 
хранящихся в РГАСПИ; дан краткий обзор документов личного 
фонда, определены существенные пробелы, не позволяющие про-
яснить некоторые обстоятельства деятельности Малина В.Н. Доку-
менты личного фонда отражают круг профессиональных контактов 
Малина В.Н. (Брежнев Л.И., Мазуров К.Т., Машеров П.М., Молотов 
В.М., Пономаренко П.К., Серов И.А., Хрущев Н.С., Эйдинов Г.Б. и др.). 
В публикации дан краткий обзор документов о деятельности Малина 
В.Н. из других фондов РГАСПИ, а также из российских и зарубеж-
ных архивов. Данная публикация продолжает обзоры новых личных 
фондов РГАСПИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
МАЛИН ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ (1906–1982); ЛИЧНЫЙ 

ФОНД; ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ; РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ.
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Краткая биография Малина В.Н.

Малин Владимир Никифорович (1906–1982) — советский госу-
дарственный и партийный деятель1.

Малин В.Н. родился 11 июля 1906 г. в поселке Яконово Вышне-
волоцкого уезда Тверской губернии. Отец Малина В.Н. был стекло-
дувом на Яконовском стекольном заводе, мать — домохозяйкой. 

В 1917 г. Малин В.Н. окончил начальную школу при Яконовском 
стекольном заводе Вышневолоцкого уезда Кузнецовской волости 
Тверской губернии.

В 1919–1920 гг. Малин В.Н. работал баночником на Хватовском 
стекольном заводе в поселке Хватово Волынского уезда Саратов-
ской губернии.

1 Для уточнения биографических данных использованы учетно-партийные 
документы. Хранятся в РГАСПИ.
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В 1920 г. Малин В.Н. вернулся в поселок Яконово; в 1920–
1921 гг. он был секретарем земельного отдела Кузнецовского 
волостного исполнительного комитета Тверской губернии. 
В 1921–1922 гг. Малин В.Н. был безработным. Впоследствии 
вновь работал на Яконовском стекольном заводе Вышневолоц-
кого уезда Тверской губернии: в 1922–1925 гг. — стеклодувом, 
в 1925–1927 гг. — мастером-стеклодувом. В феврале-июле 1927 г. 
Малин В.Н. был председателем правления потребительского 
общества в поселке Яконово, затем вновь вернулся на Яконов-
ский стекольный завод, где работал мастером-стеклодувом 
в июле 1927 — январе 1928 г.

В апреле 1926 г. Малин В.Н. стал кандидатом, а в декабре 
1926 г. — членом ВКП(б). В январе-июне 1928 г. Малин был се-
кретарем Кузнецовского волостного комитета ВЛКСМ в поселке 
Покровское Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. В апреле-
октябре 1928 г. Малин В.Н. состоял кандидатом в члены Вышне-
волоцкого уездного комитета ВКП(б) Тверской губернии. В 1928-
1930 гг. Малин В.Н. находился в рядах Красной армии, служил 
в полковой школе 142-го стрелкового полка в г. Ржеве (курсант, 
помощник командира взвода). В ноябре-мае 1929 г. Малин В.Н. 
состоял кандидатом в члены Ржевского уездного комитета ВКП(б) 
Тверской губернии.

После демобилизации из армии Малин В.Н. продолжил свое 
образование. В 1930-1931 гг. он был студентом Второго Москов-
ского областного коммунистического вуза в г. Рязани; в 1931-
1933 гг. учился в Высшей коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе им. Кирова С.М. в г. Ленинграде. После окончания 
учебы, в июле 1933 — январе 1935 г., Малин В.Н. работал секре-
тарем партийного комитета Высшей коммунистической сель-
скохозяйственной школы им. Кирова в г. Ленинграде. В феврале 
1935–1937 гг. Малин В.Н. был слушателем Ленинградского инсти-
тута Красной профессуры.

В ноябре 1937 г. Малин В.Н. был направлен в Белорусскую 
ССР и в ноябре 1937 — октябре 1938 г. работал заведующим отдела 
печати и издательств ЦК КП(б) Белоруссии.
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В 1938–1939 гг. Малин В.Н. — первый секретарь Могилевского 
обкома и горкома КП(б) Белоруссии. В 1939 г. Малин В.Н. был избран 
делегатом XVIII съезда ВКП(б) от Могилевской организации КП(б) 
Белоруссии. 

В 1939–1941 гг. Малин В.Н. — секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 
по пропаганде и агитации. В марте-августе 1941 г. Малин В.Н. был 
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии по промышленности. В 1940 г. 
на XVIII съезде КП(б) Белоруссии Малин В.Н. был избран членом 
ЦК КП(б) Белоруссии. В 1940–1949 гг. Малин В.Н. входил в ЦК КП(б) 
Белоруссии, был членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии

Малин В.Н. — участник Великой Отечественной войны. 
С 23 июля 1941 г. Малин В.Н. находился на фронте. В августе 1941 — 
январе 1942 г. Малин В.Н. был членом Военного Совета 13-й армии 
Юго-Западного фронта. 

Малин стоял у истоков формирования Центрального штаба 
партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главно-
командования, начиная с января 1942 г. В мае 1942 г. — январе 1944 гг. 
Малин В.Н. работал в Центральном штабе партизанского движения 
(ЦШПД)1 при Ставке Верховного Главнокомандования, с 9 октября 
1942 г. — начальником Политического управления ЦШПД и заме-
стителем начальника ЦШПД Пономаренко П.К.2

В январе 1944 — феврале 1947 г. Малин В.Н. — третий секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии. В феврале — ноябре 1947 г. — секретарь ЦК 
КП(б) Белоруссии по промышленности.

В феврале 1947 — ноябре 1949 г. Малин В.Н. — аспирант Акаде-
мии общественных наук (АОН) при ЦК ВКП(б). 

В ноябре 1949–1952 г. Малин В.Н. — секретарь Ленинградского 
городского комитета ВКП(б). С 1949 г. Малин В.Н. был членом Ленин-
градского городского комитета ВКП(б), с 1950 г. — членом Бюро 
Ленинградского городского комитета ВКП(б). 

1 Фонд ЦШПД хранится в РГАСПИ (Ф. 69. Оп. 1–9).
2 Личный фонд Пономаренко П.К. хранится в РГАСПИ (Ф. 625. Оп. 1).
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Виюне 1952 — декабре 1953 г. Малин В.Н. — инспектор ЦКВКП(б) / 
КПСС. Малин В.Н. инспектировал партийные организации Москвы, 
Московской области и Молдавской СССР. В январе 1954 — августе 
1965 г. Малин В.Н. — заведующий Общим отделом ЦК КПСС. Ма-
лин В.Н. был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС в 
1956–1960 г., депутатом Верховного Совета СССР V созыва (1958 г.) 
и VI созыва (1962 г.) 

В сентябре 1965 — ноябре 1970 г. Малин В.Н. был ректором 
АОН при ЦК КПСС. С ноября 1970 г. Малин В.Н. — персональный 
пенсионер союзного значения. В 1970–1978 гг. Малин В.Н. работал 
на кафедре партийного строительства АОН при ЦК КПСС.

Награды Малина В.Н.

Малин В.Н. был награжден многими правительственными на-
градами, большинство из которых было связано с его участием в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:

два Ордена Ленина, два Ордена Трудового Красного знамени, 
Орден Красной звезды; медаль «Партизану Отечественной войны» 
I степени; медаль «Партизану Отечественной войны» II степени; 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», медаль «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль 
«60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «В память 250-летия Ле-
нинграда», медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».

Семейное положение Малина В.Н.

Малин В.Н. был женат дважды: 

— до 1955 г. — на Малиной (до замужества— Кострецкой) Ека-
терине Михайловне (1906–1955), в браке родились дети: сын — 
Малин Борис Владимирович (1932–2000), дочери— Малина Вален-
тина Владимировна (1938–2011) и Малина Наталья Владимировна 
(1941 г.р.);
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— в 1957–1963 гг. Малин В.Н. был женат на Малиной (до замуже-
ства — Мкртычян; в первом браке — Казанская) Елене Степановне1 
(1908–1963). Для обоих супругов это был второй брак. Совместных 
детей во втором браке не было. Второй брак оказался несчастливым. 
7 августа 1957 г. Малин писал своей знакомой: «Пришел в семью чело-
век — это был лечащий врач на протяжении двух месяцев. Никогда 
не думал, что люди могут быть так вульгарны, как этот врач. 
И у меня на глазах происходит распад большой семьи. Чувство дома 
совсем пропадает. Понимаю, конечно, что нужен детям надолго, и в 
тайниках сознания бьется эта мысль, но как горько сознавать, что 
ты больше никому не нужен. Потерял надежду и не будет больше 
счастья»2.

Личный фонд Малина В.Н. в РГАСПИ3

Документы личного фонда Малина В.Н. были переданы в 
РГАСПИмладшей дочерью Малина В.Н. — Малиной Н.В. Документы 
Малина В.Н. поступили в РГАСПИ в 2010–2014 гг. 

При поступлении в РГАСПИ личному фонду Малина В.Н. был 
присвоен архивный шифр — Ф. 660. Оп. 32.

Документы прошли научное описание и техническое оформ-
ление в 2020 г., после чего были выделены в отдельный фонд, ко-
торому был присвоен № 805 — «Малин Владимир Никифорович 
(1906–1982 гг.)».

Документы фонда включены в две описи:

Оп. 1 — «Документы Малина В.Н. (1936–[1990-е гг.])»;

Оп. 2. — «Фотографии из семейного архива Малиных ([конец 
1920-х гг. — 1990-е гг.])».

1 Малина Е.С. была членом ВКП(б) с 1946 г., партийный билет № 07697805.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 166. Л. 1.
3 Автор публикации занимается обработкой личных фондов. См. также обзор 
личного фонда Черняева А.С. в РГАСПИ: http://rgaspi.info/funds/obzory-fondov/
chernyaev/. (Дата обращения 30 октября 2021 г.).
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 Состав документов Ф. 805. Оп. 1.  
«Документы Малина В.Н. (1936–[1990-е гг.])»

Оп. 1 включает 276 (двести семьдесят шесть) единиц хранения. 
Документы систематизированы по предметно-хронологическо-
му принципу и включены в 13 разделов. Большинство документов 
Ф. 805. Оп. 1 являются подлинниками. 

Документы к биографии Малина В.Н. (1937–1988) включают: 
профсоюзные билеты; мандаты Малина В.Н., делегата партийных 
съездов и партийных конференций разного уровня (от районного 
до республиканского); свидетельства об избрании Малина В.Н. в 
Минский городской Совет народных депутатов, в Верховный Совет 
БССР и Верховный Совет СССР; нагрудные значки депутата Верхов-
ного Совета БССР и депутата Верховного Совета СССР; служебные 
пропуска, проездные билеты, почетные грамоты; памятные знач-
ки (знаки); справку на Малина В.Н. для утверждения в ЦК ВКП(б), 
составленную в отделе кадров АОН при ЦК КПСС, а также харак-
теристику на члена ВКП(б) Малина В.Н., составленную секретарем 
партийного комитета АОН при ЦК ВКП(б) Кузнецовым Ф.; групповую 
визу консульского управления МИД СССР для поездки в Народ-
ную Республику Болгария для Малина В.Н. и его второй жены — 
Малиной (Казанской) Е.С. (1958 г.), пенсионную книжку пенсионера 
союзного значения Малина В.Н. и др. документы; медицинские 
карточки Малина В.Н. в лечебно-санитарном управлении Кремля, 
санаторную книжку Малина В.Н. с отметками о прохождении курса 
лечения в санатории специального назначения им. Фрунзе в г. Сочи, 
с правилами приема мацестинских ванн и с правилами санатор-
ного режима; рецепт на очки Малина В.Н.; письмо-уведомление 
Малина В.Н. об открытии специальной поликлиники Четвертого 
Главного Управления при Минздраве СССР с указанием лечащего 
врача Малина В.Н. и с перечнем телефонов специалистов поли-
клиники; пропуск сына Малина В.Н. — Малина Б.В. на посещение 
Малина В.Н. в ЦКБ Четвертого Главного Управления при Минздраве 
СССР. Только в документах первого раздела описи представлены 
довоенные документы Малина В.Н. 

В личный фонд Малина В.Н. не передавались на хранение 
ордена и медали, врученные ему за участие в Великой Отече-
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ственной войне (передано только удостоверение Малина В.Н. 
к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»)1. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности началь-
ника Политического управления и заместителя Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандова-
ния (1942–1944 гг.) включают записи (в двух тетрадях, с обеих сторон 
листа), которые он вел нерегулярно (о численности партизанских 
отрядов, об их обеспечении снаряжением и обмундированием, ра-
циями, бумагой для партизанских типографий; о количестве совет-
ских военнопленных на оккупированных территориях; о партийном 
и комсомольском составе партизанских отрядов в Крыму, в Каре-
лии, на Воронежском фронте, в Калмыкии, Белоруссии, Орловской 
области, на Украине; о формировании разведотрядов внутри пар-
тизанских соединений; о способах легализации партизанской аген-
туры на оккупированных территориях; о еврейских партизанских 
отрядах, о создании многочисленных школ абвера в зоне немецкой 
оккупации, о деятельности Гиль-Родионова В.В. и Власова А.А., об 
обеспечении резерва кадров для засылки на оккупированные тер-
ритории; о выполнении приказов ЦШПД, о Минском подпольном 
обкоме и по др. вопросам)2. Записи Малина В.Н. включают значи-
тельное число имен, фамилий, кличек партизан, а также наиме-
нований населенных пунктов в зоне оккупации, что усложняет их 
дешифровку.

В записях Малина В.Н. отражены контакты советских парти-
зан, бойцов Армии Крайовой, националистических формирований 
на оккупированных территориях, отношение местного населения 
к партизанским отрядам, интерес к советским газетам и листовкам. 
Наибольшую озабоченность вызывала насильственная мобилизация 
населения, особенно молодежи, на работу в Германию. Об этом 
Малин В.Н. делает записи неоднократно. 

Малин В.Н. отмечает сбор средств партизан, включая золото, 
серебро, советские рубли / облигации и даже доллары США вфонд 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 1-53.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54-55.
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постройки транспортной эскадрильи «Народный мститель» и само-
летов «Белорусский партизан»1. 

В ЦШПД поступала информация о количестве диверсий, про-
веденных партизанскими отрядами. Данные сначала направлялись 
на проверку2. Германское командование использовало провокации, 
присваивая рядовым военнопленным высокие воинские звания 
или высокий партийный статус вплоть до секретаря Краснопрес-
ненского райкома ВКП(б). Данную информацию направляли в пар-
тийный архив для проверки. Выяснялось, что такого секретаря в 
Краснопресненском райкоме не было3.

В конце 1942 — начале 1943 г. Малин В.Н. все чаще фиксирует 
сообщения об активизации украинских националистов: «В Ровенской 
области украинские националисты приступили к активным дей-
ствиям. 9.2.43 в д. Поросна Владимировского р[айо]на националисты 
уничтожили 21 семейство поляков, в д. Сохи Домбровицкого р[айо]на 
уничтожили 30 семейств поляков и группу партизан — 10 чел.»4. 

На территории оккупированной БССР особую тревогу вызы-
вала активность польских националистов. Малин В.Н. фиксирует 
и сообщения разведсводок, и факты обсуждения данного вопроса 
с командирами советских партизан5. В 1943 г. при вероятном уча-
стии Малина В.Н. был подготовлен сборник материалов для слу-
жебного пользования о советско-польских отношениях. Сборник 
вошел в состав личного фонда Малина В.Н.6 

В записях Малина В.Н. отмечены успешные мероприятия по 
разложению партизанами словацких, мадьярских частей и поли-
цейских формирований, о создании 1-й Антифашистской парти-
занской бригады во главе с Гиль-Родионовым В.В., о подготовке 
характеристики на Гиль-Родионова В.В. для Сталина И.В. 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 15об., 20об., 22, 22об., 23, 49.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 46.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 21об.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 26об.
5 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54, 55.
6 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 56.
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Малин В.Н. подробно записывал информацию о фактах личного 
мужества партизан и подпольщиков.

В записях Малина В.Н. отмечены неблагоприятные поступки 
отдельных партизан и командиров партизанских отрядов (мародер-
ство, пьянство, попытки насилия в отношении женщин, убийство по 
бытовым мотивам). Показательно, что в удаленных отрядах эксцессы 
происходили вплоть до полного освобождения территорий Крас-
ной армией, а не только в начале войны. О подобных случаях сразу 
сообщалось в ЦШПД. В запросах указывалось, что необходим ответ 
Центра, что делать?1 К сожалению, в записях Малина В.Н. указаны 
не все меры, которые были приняты. Вместе с тем, есть отметки 
о назначении новых командиров и комиссаров отрядов2; указания 
о подготовке приказов о борьбе с пьянством и мародерством3.

Наиболее важную информацию Малин В.Н. отмечал значком %. 

Записи Малина В.Н. включают конспекты бесед с участниками 
партизанских отрядов, фрагменты шифровок ГРУ о положении на 
оккупированных территориях, записи отчетов и запросы уполно-
моченных ЦК ВКП(б), командированных в партизанские бригады 
и соединения, выписки из служебных выпусков радиоинформации 
ТАСС. Шифровки и отчеты в ЦШПД с оккупированных территорий 
имели гриф «секретно» или «совершенно секретно». Малин В.Н. 
не записывал полностью источник информации. Иногда указывал 
только дату, фамилию и номер разведсводки. Источники записей 
Малина В.Н. могут быть восстановлены с помощью архивных доку-
ментов и на основании опубликованных сборников документов4. 
Записи Малина В.Н. не всегда полные, зачастую чрезвычайно крат-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп.1. Д. 54. Л. 21.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 45.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 46об.
4 ОУНв 1941 році. Документи. В 2-х ч. Київ: Інститут історії України НАН України, 
2006; ОУН в 1942 році. Документи. Київ: Інститут історії України НАН України, 2006; 
ОУН в 1943 році. Документи. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008; 
Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 
Документы: в 2 т. Т. 1. 1939–1943 гг. / под ред. А.Н. Артизова. М.: РОССПЭН, 2012; 
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. ФСБ РФ, Академия ФСБ РФ; Рук. группы авт.-сост. В.П. Ямпольский. Т. 1–6. 
М., 1995–2014; интернет-ресурсы: http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-
partizan. (Дата обращения 20 октября 2021) и др. 
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кие, сделанные скорее как памятные заметки, чтобы самому не 
забыть конкретные детали. Данные особенности документов не 
позволяют восстановить всю картину деятельности Малина В.Н. 
в рамках ЦШПД. Нет данных, сколько раз Малин В.Н. пересекал 
линию фронта или находился на оккупированных территориях, 
какие отряды, бригады он курировал лично. 

К 27 марта 1944 г. были освобождены полностью 30, а частич-
но— 10 районов Белорусской ССР.1 Малин В.Н. был один из первых 
членов ЦК КП(б) Белоруссии, кто из Москвы переехал в Белоруссию, 
он уже в начале января 1944 г. был в г. Гомеле2.

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности треть-
его секретаря ЦК КП(б) Белоруссии и депутата Верховного Совета 
СССР (1944–1947) отражают деятельность Малина В.Н. в освобо-
жденной Белорусской ССР и представлены тремя видами доку-
ментов: записи Малина В.Н. (в тетрадях)3; запросы избирателей 
депутату Верховного Совета СССР Малину В.Н.4; предвыборный 
плакат третьего секретаря ЦК КП(б) Белоруссии Малина В.Н.5 на 
выборах в Совет Союза Верховного Совета СССР от Барановичского 
избирательного округа БССР; тетради Малина В.Н. с записями, 
сделанными на заседаниях Бюро и Оргбюро ЦК КП Белоруссии, во 
время посещения предприятий республики, после встреч с руко-
водителями партийных и хозяйственных организаций, работников 
печати республиканского, городского и районного уровней о мас-
штабах разрушений на территории БССР, о работе по восстанов-
лению промышленности, сельского хозяйства в освобожденных 
районах Белоруссии. 

Записи Малина В.Н. указывают на обсуждение вопросов о тор-
фо- и лесозаготовках; о птицеводстве; о восстановлении МТС; об 
оформлении улиц г. Минска; об уборке вокзалов; о настроениях 
и политической работе в западных областях; о принципах оплаты 
труда в колхозах; о бандах; об использовании немцев на восстано-

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 147. Л. 214.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 54. Л. 50-54. 
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 57-61.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 62, 64, 65.
5 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 63.
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вительных работах; об энергоснабжении; о развитии местной про-
мышленности; об издании стенограмм народного собрания Запад-
ной Белоруссии; о выполнении плана по выпуску промышленной 
продукции; о приемке оборудования и легковых машин, которые 
прибывают из Германии; о строительстве в г. Мозыре венерического 
госпиталя; о школах ФЗО; о размещении промышленных заказов 
для БССР на предприятиях в советской зоне оккупации Германии.

Наряду с восстановлением разрушенного хозяйства большое 
внимание партийное руководство БССР уделяло вопросам эвакуа-
ции с территории БССР граждан в Польшу и реэвакуации советских 
граждан. 9 сентября 1944 г. правительство Белорусской ССР заклю-
чило с Польским Комитетом Национального освобождения согла-
шение о реэвакуации белорусских граждан из Польши и польских 
граждан с территории Белорусской ССР1.

12 сентября 1944 г. на заседании Бюро ЦК КП(б) Белоруссии 
члену Бюро ЦК КП(б) Белоруссии Малину В.Н., секретарю ЦК КП(б) 
Белоруссии Авхимовичу Н.Е., наркому НКГБ БССР Цанаве Л.Ф., нар-
кому НКВД Бельченко С.С. и др. было поручено представить на 
утверждение ЦК КП(б) Белоруссии кандидатуры районных упол-
номоченных по проведению эвакуации польских граждан с тер-
ритории Белорусской ССР и белорусского населения с территории 
Польши и подготовить проект постановления СНК БССР и ЦК КП(б) 
Белоруссии «О первоочередных мероприятиях по восстановле-
нию средств связи Белорусской ССР».2 К 13 сентября 1944 г. при 
СНК Белорусской ССР был утвержден Уполномоченный Польского 
Комитета национального освобождения по эвакуации польского 
населения из Белоруссии в Польшу; одновременно были назначены 
районные уполномоченные СНК Белорусской ССР по эвакуации 
белорусского населения из Польши в Белоруссию3.

Пограничное положение БССРповлияло на то, что на ее террито-
рии оказалось значительное число эвакогоспиталей. 24 ноября 1944 г., 
по решению СНК БССР и ЦК КП(б) Белоруссии, был создан Республи-
канский комитет помощи раненым, в который вошли представители 

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 121.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 84.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 94-96.
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ЦК КП(б) Белоруссии, ЦК ЛКСМ Белоруссии, СНКи Верховного Совета 
БССР и др. ведомств. Целью создания комитета было оказание дей-
ственной помощи эвакогоспиталям на территории Белоруссии (ремонт 
и переоборудование зданий, заготовка дров, пошивка белья, починка 
обуви и пр.). Председателем комитета был назначен Малин В.Н.1

Ежедневные записи Малина В.Н. отражают детали работы 
партийных и советских органов БССР, связанной с репатриацией 
и организацией эвакогоспиталей.

Запросы избирателей депутату Верховного Совета СССР Мали-
нуВ.Н. в 1946–1947 гг. представляют собой три сброшюрованных дела, 
которые содержат документы— подлинники запросов избирателей 
Малину В.Н., ответы партийных и советских организаций, органов 
суда и прокуратуры на депутатские запросы Малина В.Н.; ответы 
Малина В.Н заявителям о ходе рассмотрения запросов. Запросы 
избирателей касались улучшения жилищных условий; восстанов-
ления в должности; нарушения законности при хлебозаготовках; 
обеспечения хлебными карточками, одеждой и обувью; пересмотра 
судебных дел, получения в БССР домашних животных взамен сдан-
ных в Польше при переезде в БССР; перевода на другую работу без 
понижения в должности; нарушения сроков строительства корпусов 
учебных заведений и детских лагерей; направления на медицинское 
лечение; несвоевременной выплаты пенсий. Письма Малина В.Н. 
избирателям позволяют проследить механизм взаимоотношений 
советских, партийных, судебных органов в СССР, а также органов 
исполнения наказаний в 1946–1947 гг. Запросы избирателей были, 
скорее всего, частью партийного архива БССР, позднее были пере-
даны Малину В.Н. и отложились в его личном фонде. 

Документы об учебе Малина В.Н. в аспирантуре АОН при ЦК 
ВКП(б) (1947–1949 гг.) представлены двумя видами документов: кон-
спекты Малина В.Н.2; рецензии Малина В.Н. на диссертации слу-
шателей АОН при ЦК ВКП (б)3.

1 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 44. Д. 152 (I). Л. 169.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 67-77, 80–86. 
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 78, 79.
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Назовем основные документы: конспекты, сделанные Мали-
ным В.Н. на занятиях в аудитории и во время самостоятельной 
работы (конспекты по философии, по английскому языку, кон-
спекты работ Ленина В.И., Маркса К., Энгельса Ф., выписки из 
бюллетеней внешней информации и из журнала «Большевик» 
о численности коммунистических партий и тиражах коммуни-
стических изданий в Норвегии и Франции, о взаимоотношениях 
коммунистических и социал-демократических партий в США и в 
европейских странах (Австрия, Болгария, Венгрия, Голландия, 
Греция, Дания, Италия, Польша, Норвегия, Румыния, Финляндия, 
Франция, Чехословакия, Швеция); о внутриполитическом поло-
жении в Иране и деятельности Народной партии Ирана (НПИ 
Тудэ); о влиянии Ватикана на международную обстановку. Записи 
Малина В.Н. свидетельствуют, что обучение английскому языку 
проводилось в АОН при ЦК ВКП(б) на основе текстов на темы 
актуальных общественно-политических событий (антиколони-
альное движение; деятельность коммунистических партий; план 
Маршалла; состав зарубежных правительств; Атлантический пакт; 
коменданты Берлина; положение в Иране). Выполненные Мали-
ным В.Н. домашние задания по английскому языку позволяют 
говорить об эффективности методики преподавания, тем более 
что Малин В.Н. стал изучать английский язык в сорокалетнем 
возрасте, сразу после окончания войны. 

Во время обучения в АОН при ЦК ВКП(б) Малин В.Н. выступил 
рецензентом диссертации аспиранта АОН при ЦК ВКП (б) Ажги-
рея С.Ф. «Большевики Барановичской области в Отечественной 
войне» на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Тема диссертации была близка Малину В.Н., который лишь 
пару лет назад занимался формированием и засылкой руко-
водителей советского подполья на оккупированные территории 
Белоруссии. В личном фонде Малина В.Н. отложились замечания 
Малина В.Н. и диссертация Ажгирея С.Ф. с дарственной над-
писью автора. 

Особенности бытового устройства аспирантов, их материаль-
ного и денежного довольствия, а также численность слушателей 
в группах и особенности преподавательского состава по документам 
личного фонда Малина В.Н. проследить не удалось. 
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Документы о деятельности Малина В.Н. в должности секретаря 
Ленинградского горкома ВКП(б) (1949–1952 гг.) записи Малина В.Н. 
(в тетрадях, блокнотах и альбомах)1, сделанные на заседаниях Бюро 
Ленинградского горкома ВКП(б) и во время личных приемов посе-
тителей (о ходе строительных работ; о выполнении поручений ЦК 
ВКП(б) по кадровым вопросам; о письмах жителей г. Ленинграда 
в ЦК ВКП(б); о новых назначениях директоров музеев, библиотек, 
сотрудников институтов и радиокомитета в г. Ленинграде; о выпуске 
заводских газет и о политической работе на городских предприяти-
ях; о постановлении в отношении журнала «Звезда»; об увольнении 
сотрудников, родственники которых были репрессированы в 1937 г.; 
об этническом составе Ленинградского городского радиокомитета; 
о завещании жены Плеханова Г.В. — Плехановой Р.М.; о содержании 
радиопередач; о трансляции западноевропейский музыки и джаза 
в ущерб русской музыке; о музыкальных передачах, не рассчитанных 
на широкую аудиторию; о недостатках при трансляции молодеж-
ных и детских передач и в руководстве заводскими и областными 
радиостанциями и по др. вопросам). 

Документы личного фонда Малина В.Н. позволяют проследить 
кадровые перестановки в сфере управления культурными учрежде-
ниями г. Ленинграда, которые явились следствием «Ленинградского 
дела»: по запросам из ЦК ВКП(б) уточнялись персональные данные 
отдельных партийных и советских деятелях, например наличие 
осужденных в семье, партийные взыскания и пр. Документов, свя-
занных непосредственно с ходом «Ленинградского дела», в личном 
фонде Малина В.Н. нет, однако есть документы о действиях, которые 
последовали после «Ленинградского дела» — записи Малина В.Н. 
о рекомендациях секретаря ЦК КПСС Суслова М.А. об организа-
ции музея обороны Ленинграда и о монументальной пропаганде 
в городе и по др. вопросам. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности инспек-
тора Общего отдела ЦК ВКП(б) по г. Москве, Московской области, 
по Молдавской ССР и заведующего Общим отделом ЦК КПСС (1953–
1965 гг.) включают записи Малина В.Н. (в тетрадях и блокнотах)2, сде-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 87-90.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 90-96, 101, 104, 105.
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ланные на совещаниях и пленумах Московского горкома /обкома 
КПСС и райкомов КПСС Московской области, во время личных 
встреч с партийными и хозяйственными работниками в г. Москве, 
Московской области и Молдавской ССР, на заседаниях секретариата 
и пленумов ЦК КП Молдавской ССР, на заседаниях Бюро ЦК ВКП(б); 
записи Малина В.Н., сделанные накануне и во время заседаний 
Президиума ЦК КПСС и на совещаниях у Хрущева Н.С. о приемах 
иностранных делегаций и зарубежных поездках членов ЦК КПСС. 
В разделе представлен предвыборный плакат депутата Малина В.Н. 
на выборах в Совет Национальностей Верховного Совета СССР по 
Минскому сельскому избирательному округу № 521.

Наиболее полно в документах отражен период 1953–1959 гг. 
(записи Малина В.Н. о составе Общего отдела ЦК КПСС, о порядке 
документооборота; записи, сделанные на заседаниях Президиума 
ЦК КПСС по вопросам повестки дня заседаний). Особый интерес 
представляет записка о пожеланиях денежного довольствия, кото-
рое хотели получать члены Политбюро ЦК КПСС (Аристов, Беляев, 
Брежнев, Булганин, Ворошилов, Жуков, Каганович, Кириченко, Ма-
ленков, Микоян, Молотов, Мухитдинов, Первухин, Поспелов, Сабу-
ров, Суслов, Фурцева, Хрущев, Шверник, Шепилов)2. В отдельное 
дело выделена Записка Председателя КГБ СССР при Совете мини-
стров СССР Серова И.А. Первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву Н.С. 
о стремлении представителей посольств Великобритании (Хейтер 
У.), Франции (Ле-Руа) и США (Уолмси) добиться встречи с Молото-
вым В.М. и передать предложение своих правительств встретиться 
в Вене и подписать Австрийский договор не позднее 15 мая 1955 г.3 
В отдельное дело выделена сопроводительная записка замести-
теля министра иностранных дел СССР Громыко А.А. Малину В.Н. 
о направлении [документов] согласно договоренности (приложе-
ние отсутствует)4. В отдельное дело выделены записи Малина В.Н. 
о передаче 358 406 рублей из сейфа Сталина И.В. для обмена по 
курсу 1961 г., об испытаниях ракет Р 200 в СССР; о просьбе Хрущева 
Н.С. задержать решение об [объемах] [выпуска] ракетной техники в 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 100.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 99.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 97. 
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 98.
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1963 г.; о переговорах с Шуйским Г.Т. по вопросам директив совет-
ской делегации по вопросам разоружения; о несостоявшейся встре-
че Сталина И.В. и Эйзенхауэра Д. в 1952 г.; о подготовке справок для 
Хрущева Н.С. по кадровым вопросам; о жилищных вопросах сотруд-
ников аппарата ЦК КПСС; о вопросах, рассмотренных на партийном 
собрании Общего отдела ЦК КПСС, на заседаниях Секретариата ЦК 
КПСС, парткома при Секретариате ЦК КПСС, Бюро ЦК по РСФСР1.

Документы отражают рабочие контакты Малина В.Н., первого 
помощника Хрущева — Шуйского Г.Т., министра иностранных дел 
СССР, первого заместителя председателя Совета министров СССР 
Молотова В.М., председателя КГБ при Совете министров СССР Се-
рова И.А. и др. членов советского правительства и ЦК КПСС. 

Вместе с тем психологическая нагрузка была избыточной. 7 ав-
густа 1957 г. Малин отмечал в частном письме: «У меня все пере-
вернулось в жизни. Здоровье стало очень ненадежным, шатким, 
часто происходят нарушения кровообращения в коре головного 
мозга, сердце работает тяжело, так как состояние крови плохое. 
Меня шесть раз за три года выносили из кабинета, где я работал». 
«В работе много сложностей, все на высоких напряжениях. И это 
вызывает большую нервную напряженность»2.

Период 1963–1964 гг. в рабочих тетрадях Малина В.Н. представ-
лен отрывочно. Записи велись с перерывами. Документы не позво-
ляют реконструировать, что было доподлинно известно Малину В.Н. 
о подготовке Октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.; документы 
содержат косвенные свидетельства, что Малин В.Н. положитель-
но относился к предстоящему смещению Хрущева Н.С. В тетра-
дях Малина В.Н. есть записи о славословии в адрес Хрущева Н.С., 
о событиях в Новочеркасске (1962 г.), о государственных закупках 
зерна в СССР в начале 1960-х гг.; Малин В.Н. вспоминает о своих 
встречах в 1938–1939 гг. с репрессированным позднее Косиором 
С. В., а также с Молотовым В.М., с Хрущевым Н.С., пишет о фор-
мировании культа личности Сталина И.В., о внутриполитической, 
внешнеполитической деятельности Хрущева Н.С. в 1950-е— начале 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 102.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 166. Л.1-1 Об.
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1960-х гг. Говоря о своих рабочих контактах с Хрущевым Н.С. в на-
чале 1960-х гг., Малин В.Н. пишет об утрате доверия друг к другу. 
Малин В.Н. упоминает о подготовке отстранения Хрущева Н.С. 
от власти, пишет о формировании вокруг Брежнева Л.И. группы 
сторонников среди членов ЦК в марте 1964 г. и двурушничестве 
отдельных членов ЦК КПСС, которые лишь недавно превозносили 
Хрущева Н.С., но сразу поддержали Брежнева Л.И. Показательны 
выписки Малина В.Н.: «в Донецке дом, в котором жил Хрущев, был 
превращен в музей. После освобождения Хрущева дом из музея был 
превращен в контору», «когда Маркса спросили, какой недостаток 
внушает Вам наибольшее отвращение, он ответил— угодничество», 
«кто указывает на мои ошибки — мой друг, кто льстит мне — мой 
враг», «нельзя быть друзьями на каких-либо других условиях, кроме 
как условиях равенства», «намеренное стремление к плохо понятой 
популярности», «и теперь ясно, что борьба с культом личности Ста-
лина оказалась несостоятельной. На мутных волнах всплыл новый 
культ личности, причем худший, двурушнический»1 и др.

Вместе с тем в отдельных тетрадях Малина В.Н. изъяты листы, 
смещена / отсутствует датировка. Причину такой самоцензуры (или 
цензуры) установить не удалось. 

Заведование Общим отделом ЦК КПСС отнимало значительное 
время. Вместе с тем, Малин В.Н. продолжал выступать рецензентом 
диссертаций. В разделе отложилась диссертация Мазуровой Я.С., 
супруги первого секретаря ЦК КП Белоруссии в 1956–1965 гг. Мазу-
рова К.Т., «Учебные заведения государственных трудовых резервов 
Белоруссии в годы четвертой пятилетки (1945–1950 гг.)», направлен-
ная для отзыва Малину В.Н.2 Мазуров К.Т. и Малин В.Н. знали друг 
друга с военного времени3.

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности ректора 
АОН при ЦК КПСС и депутата Московского городского Совета де-
путатов трудящихся (1965–1970 гг.) включают записи Малина В.Н. 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 104. Л. 93, 159.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 103.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54.
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(в блокнотах и тетрадях)1 о заседаниях ректората, Ученого совета, 
партийного бюро АОН при ЦК КПСС (о трудоустройстве выпускни-
ков АОН при ЦК КПСС; о гостинице Управления делами ЦК КПСС на 
территории общежития АОН при ЦК КПСС; о записках Малина В.Н. 
в Секретариат ЦК КПСС; о торжественном заседании в АОН при ЦК 
КПСС, посвященном 48-й годовщине Советской армии с приглаше-
нием маршала Чуйкова В.И.; о привлечении аспирантов АОН при ЦК 
КПСС к работе с иностранными делегациями на XXIII съезде КПСС; 
о кадровых перестановках в АОН, проходивших без согласования 
с Малиным В.Н.; о встрече делегации Института общественных 
наук при ЦК СЕПГ во главе с Рейнхольдом О. в ЦК КПСС в октябре 
1966 г.; о создании Института Дальнего Востока АН СССР в сентябре 
1966 г.; о делегации Социалистической партии Чили в АОН при ЦК 
КПСС и по др. вопросам).

Малин В.Н. был ректором АОН при ЦК КПСС в 1965–1970 гг., 
этот период совпал с несколькими значимыми юбилеями (50-ле-
тие Октябрьской революции, 100-летие со дня рождения Ленина 
В.И., 20-летие образования СДПГ, правящей партии в ГДР, 30-летие 
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, 30-ле-
тие VIIКонгресса Коминтерна, 150-летие со дня рождения Маркса К. 
и др.). В документах личного фонда Малина В.Н. отложились мате-
риалы конференций, симпозиумов, круглых столов, посвященных 
юбилейным торжествам. С одной стороны, Малин В.Н. участвовал 
в научных симпозиумах, писал канонические тезисы и статьи, с дру-
гой стороны, в личных записях горько отзывался о быстро пустею-
щих аудиториях, о том, что участники предпочитают культурную 
часть конференции (поездки на экскурсии, банкет) ее официальной 
части. Двойственность отношения Малина В.Н. к происходящему 
прослеживается и в том, что Малин В.Н., с одной стороны, записы-
вает, что хотел бы быть включен в зарубежные поездки от АОН при 
ЦК КПСС (разрешение на поездки согласовывались в ЦК КПСС), 
с другой стороны, он отмечает славословие в адрес Генерального 
секретаря ЦК КПСС Брежнева Л.И., рост военных расходов СССР; 
проблемы в жилищном вопросе в СССР; выписывает из статисти-
ческих справочников экономические индексы Великобритании, 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 106, 108, 112, 113, 114, 142.



- 173 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

СССР, США, Франции в 1910–1960-е гг. и планы государственных 
закупок зерна в СССР на 1971 г., данные о пенсионном обеспечении 
в западных странах.

Записи Малина В.Н. свидетельствуют, что Малин В.Н. крайне 
болезненно относился к тому, что сообщения о научных конферен-
циях в АОН при ЦК КПСС публиковались без упоминания ректора 
Академии или о выступлении на мероприятии самого Малина В.Н.; 
негативно Малин В.Н. отзывался и о том, что кадровые перестановки 
в АОН проходят без его участия. Показательно, что данная ситуация 
стала развиваться с момента назначения Малина В.Н. на должность 
ректора и в дальнейшем лишь усугублялась. 

Будучи ректором АОН при ЦК КПСС, Малин В.Н. являлся депу-
татом Московского городского совета народных депутатов, участ-
вовал в работе комиссий по жилищному вопросу и по вопросам 
культуры1. К сожалению, в фонде не отложились объемные дела 
с депутатскими запросами Малину В.Н., как это представлено за 
период 1944–1947 гг. Тем не менее Малин В.Н., не «забронзовел», 
пытался помочь, сделать все зависящее от него для решения того 
или иного вопроса. Подтверждение этому мы находим в разделе 
«Переписка Малина В.Н. с организациями и учреждениями, го-
сударственными и партийными деятелями и другими частными 
лицами, с родными и близкими (1940–1978 гг.)».

В 1970 г. Малин В.Н. был смещен и с поста ректора АОН при ЦК 
КПСС. В 1970 –1978 гг. Малин В.Н. работал на кафедре партийного 
строительства АОН при ЦК КПСС. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности препо-
давателя на кафедре партийного строительства АОН при ЦК КПСС 
(1971–1978 гг.) включают записи Малина В.Н. (в тетрадях и блокнотах), 
характеристики на аспирантов кафедры партийного строительства 
АОН при ЦК КПСС, планы кандидатских диссертаций и рукописи 
диссертаций, научным руководителем которых был Малин В.Н., 
предложения по проведению аспирантской практики, план работы 
проблемной группы кафедры партийного строительства АОН при 

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 127, 129.
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ЦК КПСС по теме «КПСС и массовые организации трудящихся», 
замечания и отзывы Малина В.Н. на диссертации и по др. вопросам. 
Показательно, что Малин В.Н. направлял своих аспирантов для про-
хождения практики в БССР1.

Смещение Малина В.Н. с должности заведующего Общим отде-
лом ЦК КПСС и его назначение на должность ректора АОН при ЦК 
КПСС негативно отразилось на его социальном статусе: в своих 
тетрадях Малин В.Н. отмечает, что 20 мая 1966 г. он был выведен 
из состава редколлегии «Справочника партийного работника», 
а 6 июня 1966 г. семью Малина В.Н. сняли с медицинского обслу-
живания в поликлинике ЦК КПСС. 

Казалось, сокращение нагрузки, освобождение от ежедневного 
нервного напряжения в Общем отделе ЦК КПСС или рутинных 
обязанностей ректора— все это позволит приступить к написанию 
кандидатской диссертации и мемуаров. Тем более что тема пар-
тизанского движения в советской историографии Великой Отече-
ственной войны была одной из ключевых в 1960–1970-е гг.2 Многие 

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 150–165.
2 Исследованием советского партизанского движения занимались на регио-
нальном, республиканском и союзном уровнях. В 1960-1980-е гг. обращение к теме 
партизанского движения объяснялось несколькими причинами: 1) опыт советско-
го партизанского движения был относительно свежим, поэтому он вызывал инте-
рес у лидеров освободительных движений. Архивные документы подтверждают, 
насколько активно интересовались соратники Фиделя Кастро и сам команданте 
спецификой партизанской войны. 23 августа 1962 г. второй секретарь советского 
посольства на Кубе О.Т. Дарусенков в письме П.К. Пономаренко указывал, что 
один из кубинских руководителей заинтересовался книгой о партизанском дви-
жении; Дарусенков просил прислать в адрес посольства книгу «для последующей 
передачи заинтересованному лицу. Пусть это будет русское издание, а если есть 
возможность, то лучше на французском, испанском или английском языке». На 
письме имеется пометка П.К. Пономаренко, что для т. Че Гевара была отосла-
на книга о партизанском движении во время Великой Отечественной войны на 
испанском языке. 28 декабря 1965 г. участник партизанского движения в письме 
на имя П.К. Пономаренко также отмечал: «эффективность партизанского движе-
ния советского народа в годы Великой Отечественной войны <…> подтверждает 
необходимость исследования этого опыта для использования его в национально-
освободительных войнах»; 2) в СССР было известно об интересе к партизанскому 
движению со стороны зарубежных спецслужб еще со времен войны; позже в ла-
герях немецких военнопленных союзники внимательно относились к свидетель-
ствам о партизанском движении на Восточном фронте. В рамках Гарвардского и 
Колумбийского проектов вопросы о советских партизанах также занимали важ-
ное место. Опыт советских партизан активно использовали американские воен-
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соратники Малина по ЦШПД уже выпустили книги воспоминаний. 
В фонде отложились: книга участника Великой Отечественной 
войны, историка и этнографа, исследователя партизанского дви-
жения в Белоруссии Залесского А.И. об организации партизанского 
движения в районе Бреста1, книга начальника Белорусского штаба 
партизанского движения Калинина П.З., который в сопроводитель-
ной записке оговаривал сделанные издательством изъятия фраг-
ментов о Минском подполье, об операциях в Западной Белоруссии, 
о ЦШПД и по др. вопросам2, книга со статьями и речами деятеля 

ные в Корее и Вьетнаме. На это их ориентировал известный специалист в области 
политической пропаганды Уолтер Липпман. Еще в июне 1950 г., выступая перед 
офицерами — слушателями военно-воздушной академии в Максвэлл-Филд, он 
рекомендовал изучать советскую тактику ведения партизанской войны. «<…> Со-
ставляя свои планы, мы должны думать не только о том, как нам будет удобнее 
вести войну, но и о том, как поведут ее русские. Русские посвятили подготовке 
к партизанской войне, своему традиционному методу защиты России и своему 
методу содействия коммунистической революции столько же энергии и созна-
тельных усилий, сколько англичане всегда посвящали флоту или сколько мы по-
свящаем «B-36» и атомной бомбе». Липпман говорил о необходимости «изучать 
вопрос о небольших отрядах людей с автоматами, которые, с помощью парти-
занской войны смогут свести на нет наступление в воздухе. Ведь вполне может 
случиться, что партизанская война окажется для механизированной войны тем 
же, чем джиу-джитсу является для ортодоксального бокса»; 3) после ХХ съезда 
КПСС демократические процессы в СССР влияли на переосмысление событий 
войны. Советская политическая элита осознавала, что война была выигране толь-
ко благодаря партийному аппарату и руководству армии, — победу обеспечивали 
значительные группы населения; 4) задачи в области патриотического воспитания 
молодого поколения требовали современного решения: примеры как доблестно-
го личного противостояния, так и массового героизма были более эффективным 
инструментом, чем механическое повествование о наступлениях фронтов, коли-
чественном и численном превосходстве противоборствующих сторон; 5) были 
живы активные участники партизанского движения, которые и стали авторами 
первых исследований. Подробнее см.: Дацишина М.В. Германская пропаганда на 
оккупированных советских территориях как предмет междисциплинарного ис-
следования // «Проблемы отечественной истории Нового и Новейшего времени. 
Сборник научных статей в честь профессора В.В. Журавлева». М.: ИИУ МГОУ, 2018. 
С. 377–410; Дацишина М.В. «Презрение к смерти и упорство русского народа пора-
зили нас». Партизанское движение в СССР в годы Великой Отечественной войны 
как предмет изучения противником // Военно-исторический журнал. 2021. № 5. 
С. 66-75.
1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 216. Залескі А. І. Па дарогам партызанскай Брэстчы-
ны: Нарысы аб жыцці насельніцтва ў тылу ворага і барацьбе супраць нямецка-фа-
шысцкіх акупантаў / А. І.Залескі. Мінск: Бібліятэчка газеты «Голас Радзімы», 1964.
2 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 218.: Калинин П.З. Партизанская республика (литера-
турная запись Бакаева Н.В.). Москва: Военное издательство Министерства обороны 
СССР, 1964. 336 стр. + 7 стр. иллюстраций; с дарственной надписью Калинина П.З.
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Коммунистической партии Западной Белоруссии и организаторе 
партизанского движения Притыцкого С.О.1 К концу 1970-х гг. многие 
деятели партизанского движения, с которыми Малин В.Н. встречал 
Новый, 1944 год, возвращаясь из Москвы в Белоруссию в вагоне 
Пономаренко П.К., ушли из жизни2.

Приступая к работе над воспоминаниями, Малин В.Н. систе-
матизировал свои старые записи. Именно тогда записные книжки 
и блокноты, которые Малин В.Н. вел в рабочей обстановке, были 
отмечены наклейками с надписями: «Заметки по партизанскому 
движению в Белоруссии и по работе в Центральном штабе пар-
тизанского движения (1942–1943 гг.)», «Записи по работе в ЦК КП 
Белоруссии (1944–1945 гг.)», «Записи по работе в ЦК КП Белоруссии 
(октябрь — ноябрь 1945 г.)» и др. Малин В.Н. изучал западную исто-
риографию советского партизанского движения и Второй мировой 
войны. В тетрадях Малина В.Н. есть конспекты: передач радиостан-
ций Би-би-си и Немецкой волны, книг американского политолога 
и историка Армстронга Дж. «Идеология, политика и правительство 
в Советском Союзе», «Советские партизаны во Второй мировой 
войне», «Украинский национализм. 1939–1945 гг.»3. Журналисты 
предлагали Малину В.Н. помощь в работе над текстом книги. Однако 
ни кандидатской диссертации, ни книги воспоминаний Малин В.Н. 
не оставил. Объяснением может служить выписка Малина В.Н. из 
письма Энгельса Ф.: «я не могу решиться напечатать что-нибудь, 
пока весь труд не будет лежать передо мной готовым»4.

Отметим, что Малин В.Н., начиная с 1940-х гг., постоянно по-
могал в написании кандидатских диссертаций по истории пар-
тизанского и профсоюзного движения, однако так и не написал 
собственную диссертацию, хотя начинал собирать материал для 
ее написания.

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 224. Кузняев А.А., Сакович Л.Ф., Шкляр Р.М. (состави-
тели), под общей редакцией д.и.н., проф. Почанина С.З. Жизнь, отданная народу. 
Статьи и речи Притыцкого С.О. Документы и воспоминания о нем. Минск: Бела-
русь, 1978.
2 «Новый год встречали в пути между Сухиничами и Брянском в вагоне т[ова-
рища] Пономаренко. Присутствовали: т[оварищи] Пономаренко, Калинин, Ната-
левич, я, Былинский, Цанава, Киселев, Горбунов, Авхимович, Крупеня, Александров-
ская». Цит. По: РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 50.
3 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1 Д. 137.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 104. Л. 30.
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В 1970–1978 гг., как и в 1960-е гг., Малин В.Н. вел записи, ко-
торые были одновременно его рабочими записями (дата, место, 
мероприятие), справочно-информационными (выписки из справоч-
ников, периодической литературы, исследований) и дневниковыми 
заметками (реакция Малина В.Н. или его окружения на отдельные 
исторические события). С годами Малин В.Н. чаще делает выписки 
из произведений Бальзака О., Барбюса А., Гегеля Г.В.Ф, Гейне Г., 
Герцена А., Горького М., Гумбольдта А., Гюго В., Делакруа Э., Ла-
марка Ж.-Б., Ленина В.И., Плеханова Г.В., Фурье Ш., Хемингуэя Э., 
Шекспира У., Энгельса Ф., пословиц и поговорок народов мира 
по вопросам этики, нравственности, социальной ответственно-
сти за собственные поступки, о представлении человека в глазах 
окружающих, о построении общества социальной справедливо-
сти, об отношении к неудачам, неприятностям, изгнанию и по др. 
вопросам. Цитаты классиков как бы прошивают рефлексии самого 
Малина В.Н. на события в СССР и в мире. Вместе с тем ни к периоду 
Великой Отечественной войны, ни к периоду работы в Ленинграде 
Малин В.Н. в записях не возвращался.

Переписка Малина В.Н. с организациями и учреждениями, госу-
дарственными и партийными деятелями и другими частными лица-
ми, с родными и близкими (1940–1978 гг.) включает два подраздела: 
письма, записки и телеграммы Малина В.Н. 1957–[1968] гг. и письма, 
открытки, телеграммы, записки в адрес Малина В.Н. 1940–1978 гг. 
Наполненность двух подразделов различна.

В первый из них вошли письмо, записки и телеграмма Мали-
на В.Н. [ленинградской знакомой] Локтевой Н.Н. о здоровье, се-
мейных проблемах и обстоятельствах жизни Малина В.Н.; а также 
письмо Малина В.Н., направленное в окружную избирательную 
комиссию Минского избирательного округа № 52 по выборам в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР с благодарностью 
за выдвижение его кандидатуры в депутаты.

Во второй подраздел вошли письма, открытки и записки с при-
глашением Малина В.Н. на общественно-политические, партийные, 
хозяйственно-отраслевые, культурно-просветительские мероприя-
тия городского, республиканского и союзного значения; письма-
уведомления депутата Малина В.Н. о заседаниях Верховного Совета 
СССР, о предоставлении бесплатного проезда депутатам по же-
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лезной дороге и по др. вопросам; правительственные телеграммы 
о выдвижении и избрании Малина В.Н. депутатом в Верховный Совет 
Белорусской ССР и Верховный Совет СССР; письма частных лиц 
Малину В.Н. с просьбой оказать содействие по социально-бытовым 
вопросам и письма с благодарностями за оказанную помощь; теле-
граммы Малину В.Н. от правительственных, партийных организаций 
и частных лиц по случаю государственных праздников и вручения 
Малину В.Н. правительственных наград; правительственные и част-
ные телеграммы и письма в адрес Малина В.Н. от коллег, друзей 
и знакомых с выражением соболезнований по поводу смерти Мали-
ной Е.С. (второй жены Малина В.Н.); письма журналистки Кузнецо-
вой А.С. Малину В.Н. с предложением помощи в работе над книгой 
воспоминаний Малина В.Н.; открытки с поздравлениями Малина В.Н. 
с 25-летием и 35-летием освобождения Белоруссии от немецко-фа-
шистских захватчиков, а также с 30-летием Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне от ЦК Коммунистической партии 
Белоруссии, Президиума Верховного Совета БССР, Совета Министров 
Белорусской ССР, Минского горкома Коммунистической партии 
Белоруссии, Исполкома городского совета народных депутатов г. 
Минска; письмо Малину В.Н. от ответственного секретаря Комис-
сии по установлению персональных пенсий при Совете Министров 
СССР Коробовой П.Н. об установлении Малину В.Н. персональной 
пенсии в размере 300 рублей и сохранении за ним права пользования 
поликлиникой Четвертого управления при Министерстве здраво-
охранения СССР и столовой лечебного питания. Показательно, что 
незадолго до назначения персональной пенсии Малину В.Н. к нему 
обратился с просьбой об увеличении назначенной ранее персональ-
ной пенсии (600 руб.) один из участников войны. Именно к Малину 
В.Н. обращалась с просьбой о назначении персональной пенсии из-
вестная оперная певица, выезжавшая во время войны и в действую-
щую армию, и в партизанские отряды Лариса Помпеевна Алексан-
дровская1. В личном фонде Малина В.Н. не отложились документы 
о ходатайствах Малина В.Н. об увеличении ему персональной пенсии 
или об инициативах других лиц по данному вопросу.

Переписка Малина В.Н. свидетельствует, что он в течение всей 
жизни поддерживал теплые дружеские отношения с советскими 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 182. 
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и партийными руководителями БССР, а также с соратниками по 
партизанскому движению. 

Экземпляры периодической печати с репортажами об истори-
ческих событиях с участием Малина В.Н., отложившиеся в личном 
архиве, и с некрологом на смерть Малина В.Н.; вырезки Малина В.Н. 
из периодической печати (1973–1982 гг.) включают экземпляры газет 
«Правда» с заметками о конференциях в АОН при ЦК КПСС, экзем-
пляр газеты «Советская Белоруссия» с репортажем о торжествен-
ном заседании в Минске ЦК КП Белоруссии и Верховного совета 
БССР, посвященном 60-летию образования БССР и КП Белоруссии, 
с котором принимал участие Малин В.Н.; вырезки Малина В.Н. из 
газет «Вечерняя Москва», «Ленинская правда», «Правда», «Советская 
Россия» и журнала «Огонек» с публикациями: о советско-польских 
отношениях в 1944 г. и деятельности польского профобъединения 
«Солидарность» в начале 1980-х гг.; о присуждении сталинских пре-
мий II и III степени в области философских наук Глезерману Г.Е., 
Рубашевскому А.А., Чеснокову Д.И. за 1951 г.; о подготовке к праздно-
ванию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
в 1967 г.; о международных отношениях КНР, СССР и США в 1960-
1970-е гг.; о 20-летии со дня образования СДПГ (1966 г.) и 20-летии 
образования ГДР (1969 г.); о 25-летии социалистической революции 
в Болгарии (1969 г.); о выступлении Малина В.Н. на открытии науч-
ных сессий в АОН при ЦК КПСС, посвященных 20-летию созда-
ния АОН при ЦК КПСС и 100-летию со дня рождения Ленина В.И. 
(28 октября 1966 г. и 6 января 1970 г.); о подписании Великобританией, 
СССР и США договора о запрещении размещения на дне морей 
и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 
массового поражения 11 февраля 1971 г.; о приеме в аспирантуру 
АОНпри ЦК КПСС аспирантов в 1971-1972 гг.; о ходе матчей за звание 
чемпиона мира по шахматам между Спасским Б. (СССР) и Фише-
ром Р. (США) в г. Рейкьявике (Исландия, 1972 г.) имежду Карповым А. 
(СССР) и Корчным В. (Голландия) в г. Багио (Филиппины, 1978 г.) и по 
др. вопросам. В раздел включен экземпляр газеты «Правда» с некро-
логом на смерть Малина В.Н.1 Довоенной и партизанской печати, 
оккупационной прессы, а также послевоенных изданий БССР в лич-
ном фонде Малина В.Н. не отложилось.

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 205-210.
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Книги из личного архива Малина В.Н., в том числе с дарствен-
ными надписями (1944–1978 гг.) включают издания, выпущенные 
Главной редакцией учебной литературы Высшей партийной школы 
и АОН при ЦК КПСС и издательством «Мысль» по истории КПСС и 
СССР, о ликвидации безработицы в СССР, об «ассирийском вопросе» 
во время и после Первой мировой войны (1914-1933 гг.) и по др. обще-
ственно-политическим вопросам; а также книги по истории совет-
ского партизанского движения и подпольной печати на оккупиро-
ванных территориях в годы Великой Отечественной войны; книги 
о деятельности болгарской Коммунистической партии в 1930-1940-е 
гг. и о влиянии Октябрьской революции 1917 г. на социальные пре-
образования в Болгарии; сборник материалов международной тео-
ретической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Энгельса Ф., организованной редакцией журнала «Проблемы мира 
и социализма» 1-2 июля 1970 г. в Праге с приложением списка участ-
ников конференции— представителей коммунистических и рабочих 
партий Австрии, Алжира, Аргентины, Болгарии, Боливии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Гватемалы, Германии (ГДР и ФРГ), Гон-
дураса, Греции, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Кипра, 
Колумбии, Ливана, Монголии, Парагвая, Польши, Румынии, СССР, 
Туниса, Финляндии, Франции, Чехословакии, Сенегала; критические 
очерки по политической истории США; учебник по почвоведению; 
художественные книги включают книгу басен Михалкова С., сбор-
ник стихов литовского поэта и советского политического деятеля 
Палецкиса Ю.И., книгу воспоминаний о писателе Панферове Ф. и др. 
Книги представлены на русском и белорусском языках; имеются 
дарственные надписи Малину В.Н. от Гаркуши И.Ф., Гречухина А.А., 
Грошева И.И., Гусева К.В., Залесского А.И., КалининаП.З., Кичановой 
И.М., Коптяевой А.Д. (жены писателя Панферова Ф.И.), Кравченко 
И.С., Кузьминова И.И., Лозгачева — Елизарова Г.Я., Михалкова С.В., 
Палецкиса Ю.И., Почанина С.З. и от др. авторов1.

Документы членов семьи Малина В.Н. (1936–1990-е гг.) вклю-
чают школьные контрольные работы по русскому языку с помет-
ками и комментариями учителя — Малиной Е.М. (первой жены 
Малина В.Н.); свидетельство о регистрации первого и второго 
брака Малиной Е.С. (второй жены Малина В.Н.); диплом Малиной 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 211-250.
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Е.С. об окончании 2-го Московского государственного медицин-
ского института; профсоюзный билет Малиной Е.С.; документы 
о расходах по похоронам, удостоверение о регистрации участка 
на Новодевичьем кладбище, справки и свидетельства о смерти 
первой жены Малина В.Н. — Малиной (Кострецкой) Е.М. (1906–
1955), второй супруги Малина В.Н. — Малиной (Казанской) Е.С. 
(1908-1963) и самого Малина В.Н. (1906–1982); значок компании по 
разработке систем автоматизированного проектирования «Инте-
граф»/«Integraph» (США), вероятно, врученный сыну Малина В.Н. — 
Малину Б.В. (1938–2000) на международной конференции; почетная 
грамота, врученная Малину Б.В. партийной организацией войско-
вой части № 54282 за активное участие Малина Б.В. в партийной 
и общественной жизни1.

В раздел «Разное (1940–[1980] гг.)» вошли: справка для депу-
татов V сессии Верховного Совета БССР (12–16 апреля 1949 г.) 
о транспортном обслуживании, размещении в гостинице, выдаче 
депутатских, суточных и командировочных, о питании в ресто-
ране, о бронировании билетов в театр и кино, об оказании первой 
медицинской помощи; программа парада войск Ленинградского 
гарнизона (7 ноября 1950 г.); список абонентов автоматической 
телефонной станции Смольного в алфавитном порядке (январь 
1952 г.); список телефонов аппарата Исполкома Краснопреснен-
ского районного совета г. Москвы, управлений и отделов (1952 г.); 
блокноты Малина В.М. с записями телефонов различных отделов 
ЦК КПСС, а также адресов, служебных и домашних телефонов вра-
чей поликлиник и больниц Москвы, советских государственных 
и партийных деятелей (Андропов Ю.В., Ерёменко А.И., Косыгин 
А.Н., Мазуров К.Т., Подгорный Н.В., Попов Д.М., Эйдинов Г.Б. и др.); 
список телефонов аппарата исполкома Моссовета, управлений, 
отделов и райисполкомов (июнь 1967 г.); телефонная книга Ма-
лина В.Н. с записями служебных и домашних телефонов совет-
ских государственных, партийных, научных деятелей, работников 
культуры и искусства (Афанасьев В.Г., Безушко П.П., Борисенков 
В.М., Варламов К.И., Волобуев [П.В.], Глезерман Г.Е., Дедов А.М., 
Дзюба Н.Т., Дацюк Б.Д., Еременко А.И., Жилин П.А., Иовчук М.Т., 
Искров М.В., Катушев К.Ф., Кузьминов И.И., Напрасных Э.А., Ост-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 251-261.
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ровский А.Е., Пивоваров В.В., Пономаренко П.К., Попов А.И., Сит-
ковский Е.П., Тихомиров В.В., Трушенко Н.В., Цыпленков К.М., 
Чесноков Д.И., Шибанова Г.М. и др.); визитные карточки, вручен-
ные Малину В.Н.; расчетная книжка (неполная) домашней работ-
ницы Степанюк М.Л., члена профсоюза рабочих коммунального 
хозяйства, по выполнению домашней работы (уборка помещения, 
приготовление пищи, мелкая стирка), об установлении для работ-
ницы восьмичасового рабочего дня и часового перерыва на обед 
(с пометкой Малина В.Н.: «Договор расторгнут с 1 августа 1962 г.»); 
перечень набора продуктов к новогоднему празднику с указанием 
стоимости для сотрудников кафедр и отделов [АОН при ЦК КПСС, 
1965–1970 гг.]1.

Документы личного фонда Малина В.Н. в РГАСПИпредставлены 
на английском, белорусском, русском и казахском языке.

 Состав документов Ф. 805. Оп. 2.  
«Фотографии из семейного архива Малиных  
[конец 1920-х — 1990-е гг.]»

Опись 2 «Фотографии из семейного архива Малиных [конец 
1920-х — 1990-е гг.]» включает 349 единиц хранения. Большинство 
фотографий являются черно-белыми. Часть фотографий надписаны 
на обороте Малиным В.Н., членами его семьи, дарителями. Часть 
фотографий имеют оттиски фотоателье или фотомастерских с ука-
занием даты и места съемки. Представлены фотографии, отпеча-
танные на немецкой [трофейной] фотобумаге.

В раздел I вошли фотографии, на которых запечатлен сам Вла-
димир Никифорович. Имеется только одна довоенная фотография 
конца 1920-х гг.

Фотографии военного времени отражают деятельность Ма-
лина В.Н. в качестве начальника Политуправления и заместителя 
начальника ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандования, 
есть совместные фотографии Малина В.Н. и его непосредствен-
ного руководителя — начальника ЦШПД Пономаренко П.К., име-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 262-276.
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ются портретные фотографии Малина В.Н. в форме комбрига 
и др.

Деятельность Малина В.Н. в качестве третьего секретаря ЦК 
КП(б) Белоруссии после окончания войны отражена на несколь-
ких фотографиях: осмотр разрушенных и сохранившихся объектов 
в разных городах Белорусской ССР; посещение избирательного 
участка во время выборов в Верховный Совет БССР второго созы-
ва, на которых Малин был избран депутатом Верховного Совета 
БССР от Могилевского— Железнодорожного избирательного окру-
га БССР в феврале 1947 г.; фотографии торжественных заседаний 
партийных и советских органов, где Малин В.Н. занимал почетное 
место в президиуме.

Деятельность Малина В.Н. в должности секретаря Ленинград-
ского горкома ЦК ВКП(б) представлена несколькими фотографиями. 
18–25 июля 1950 г. на VI (юбилейную) сессию Верховного Совета 
Латвийской ССР по случаю 10-летию провозглашения Латвийской 
ССР были приглашены делегации из союзных республик Советского 
Союза. Секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), депутат Ленин-
градского городского совета депутатов трудящихся Малин В.Н. был 
среди приглашенных гостей. 

Наибольшее число фотографий отражает деятельность Ма-
лина В.Н. в качестве ректора АОН при ЦК КПСС в 1965-1970 гг. 
(участие в научных конференциях, в собраниях по случаю вру-
чения дипломов слушателям АОН, в торжественных собраниях 
и банкетах по случаю 50-летия Октябрьской революции, 100-лет-
него юбилея со дня рождения Ленина В.И., 20-летия Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ) и др.). Есть фотогра-
фии о посещении выставочного центра «Лейпцигская ярмарка» 
(г. Лейпциг, ГДР) советской делегацией, в состав которой входил 
Малин В.Н.

Имеются фотографии Малина В.Н. в его квартире и на отдыхе, 
а также фотографии Малина В.Н. в дачном поселке недалеко от 
г. Ленинграда. Значительное число фотографий было сделано во 
время отдыха Малина В.Н. на курортах Черноморского побере-
жья, в Крыму. Большинство снимков являются групповыми, где 
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Малин В.Н. стоит или сидит в окружении отдыхающих на берегу 
моря, в парке.

В раздел II вошли фотографии членов семьи Малина В.Н. Боль-
шинство фотографий в разделе отражают биографию сына Мали-
на В.Н. — Малина Бориса Владимировича (1932–2000), известного 
советского инженера-конструктора, в 1960–1970-е гг. — началь-
ника отдела НИИ-35 (НПП «Пульсар») Министерства электронной 
промышленности СССР. Эти фотографии выделены в отдельный 
подраздел. Фотографии отражают период стажировки Малина Б.В. в 
Физическом институте Государственного Пенсильванского универ-
ситета (США) в 1961–1962 гг.; участие Малина Б.В. в международной 
конференции в Чехословакии в 1960-е гг.; деятельность Малина Б.В. 
в качестве руководителя отдела НИИ-35 (НПП «Пульсар»), награ-
ждение сотрудников отдела и самого Малина Б.В. от имени Мини-
стерства электронной промышленности в 1970-е гг. Значительное 
число фотографий было сделано в период отдыха Малина Б.В. на 
юге в 1947 и в 1951 гг.; во время посещения мемориала памяти за-
щитников Москвы «Штыки» в 1970-е гг.; во время поездок в Рим 
и Париж в 1970-е гг. Малин Б.В. сам много фотографировал, живо 
интересовался киносъемкой, поэтому в разделе отложилось много 
любительских фотографий, а также фотографий, где он изображен 
с фото- или кинокамерой. 

Во второй раздел вошли также фотографии первой су-
пруги Малина В.Н. — Малиной (Кострецкой) Е.М. (1906–1955), 
дочерей Малина В.Н. — Малиной Валентины Владимировны 
(1938-2011) и Малиной Натальи Владимировны (1941 г.р.) и чле-
нов их семей. 

В раздел III вошли фотографии советских партийных и госу-
дарственных деятелей, с которыми общался Малин В.Н., друзей 
и знакомых Малина В.Н. и членов его семьи1. В разделе имеется 
парадная фотография маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова 
с дарственной надписью Малину В.Н. (1947 г.), фотография маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова во время парада на Красной площади 
(1 мая 1957 г.), первого секретаря ЦК КП Белоруссии Мазурова К.Т., 

1 Если удалось их идентифицировать.
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фотоснимки сыновей советских политических деятелей Понома-
ренко П.К. и Игнатьева С.Д. и др.

В раздел IV включены сюжетные и видовые фотографии, а также 
фотографии лиц, чьи фамилии и имена пока не удалось устано-
вить. Фотографии военного периода отражают деятельность совет-
ских партизан — работу партизанских типографий, лазаретов, быт 
партизан (на примере отряда им. Шиша Т.Г.)1. Имеются фотогра-
фии освобожденных населенных пунктов Белоруссии, сделанные 
в 1943-1945 гг. В личном архиве Малина В.Н. отложились также 
фотоснимки сотрудников Советской военной администрации в 
Германии (г. Дрезден), белорусской делегации на XIX съезд ВКП(б); 
различных мероприятий в АОН при ЦК КПСС; советской делегации 
на «Лейпцигской ярмарке» (1969 г.) и др.

В раздел V вошли 14 фотографий с видами памятников архитек-
туры г. Ленинграда, созданных архитектором Росси К.И. (1775–1849). 
Это часть набора фотографий, который был напечатан в издатель-
стве «Лениздат» в честь 100-летия со дня смерти Росси К.И. в 1949 г. 
Набор фотографий был, вероятно, тогда же подарен Малину В.Н. 
Каждая фотография наклеена на картон, на лицевой стороне дано 
описание изображенных памятников архитектуры, созданных Рос-
си К.И. 

В раздел VI вошли 3 фотографии из набора фотографий судо-
верфи «Народное предприятие им. Матиаса Тезена» («VEB Mathias-
Thesen-Werft Wismar» в г. Висмаре (ГДР). Набор, скорее всего, был 
вручен Малину В.Н. во время посещения ГДР в 1960-е гг.

Внутри разделов фотографии расположены по хронологии.

Фотографии не отражают все периоды жизни и деятельности 
Малина В.Н. Лакун во второй описи фонда, пожалуй, больше, чем 
в первой описи. Не представлены довоенные фотографии2, фотогра-
фии во время учебы Малина В.Н. в АОН при ЦК КПСС; нет ни одной 

1 Записи Малина В.Н. о деятельности отряда Шиша см. также: РГАСПИ. Ф. 805. 
Оп. 1. Д. 54.
2 За исключением единственной.



- 186 -

ДОКУМЕНТЫ

фотографии, на которых запечатлены представители партийной 
организации г. Ленинграда или сотрудники советских органов 
г. Ленинграда, с которыми работал Малин В.Н. Отсутствуют фото-
графии Малина В.Н., сделанные в рабочей обстановке во время его 
работы в аппарате ЦК ВКП(б), мало совместных фотографий с совет-
скими и партийными деятелями. Не представлены фотографии 
в период работы Малина В.Н. на кафедре партийного строительства 
в АОН при ЦК КПСС. Представлены единичные совместные фото-
графии Малина В.Н. с членами семьи.

Документы о Малине В.Н. в других фондах РГАСПИ

Документы о разных периодах деятельности Малина В.Н., по-
мимо личного фонда Малина (Ф. 805), представлены в несколь-
ких фондах РГАСПИ. Они дополняют документы личного фонда 
Малина В.Н. важными деталями о работе Малина В.Н. в ЦК КП(б) 
Белоруссии (до и после Великой Отечественной войны); в ЦШПД; 
в аппарате ЦК ВКП(б) / КПСС; в АОН при ЦК КПСС. 

В Ф. 17 (ЦК КПСС) имеются документы: 

— о назначении Малина В.Н. первым секретарем Могилевского 
обкома КП(б) Белоруссии 6 октября 1938 г. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1002. Л. 
38. п. 146); 

— о назначении Малина В.Н. секретарем ЦК КП(б) Белоруссии 
по пропаганде и агитации, освободив его от работы первого секре-
таря Могилевского обкома КП(б) Белоруссии 8 мая 1939 г. (Ф. 17. Оп. 
3. Д. 1009. Л. 32. п. 155); 

— об избрании Малина В.Н. членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии 
8 июня 1940 г. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1024. Л. 42. п. 149); 

— о назначении Малина В.Н. третьим секретарем ЦК КП(б) Бело-
руссии на VI Пленуме ЦК КП (б) Белоруссии 12–18 февраля 1945 г. 
(Ф. 17. Оп. 45. Д. 154. Л. 61);

— доклад Малина В.Н. о политической работе среди населения 
на VI Пленуме ЦК КП(б) Белоруссии 15 февраля 1945 г. (Ф. 17. Оп. 45. 
Д. 155. Л. 368-411);

— об участии Малина В.Н. в работе Бюро и Пленумов ЦК КП(б) 
Белоруссии в 1944-1945 гг. имеются документы в оп. 44-45: 
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Ф. 17. Оп. 44. Д. 147. Л. 2, 14, 27, 41, 85, 99, 115, 133, 167, 185;
Д. 148. Л. 2, 16, 46, 47, 50, 84, 238, 267;
Д. 149. Л. 3, 17, 25, 71, 84, 93, 120, 123, 149, 153, 189, 196, 199, 202, 237;
Д. 150. Л. 2, 8, 17, 83, 84, 106, 162, 199;
Д. 151. Л. 5, 43, 54, 134; 
Д. 152 (часть I). Л. 4, 47, 113, 143, 169;
Д. 152 (часть II). Л. 202, 270, 317, 318, 319;
Ф. 17. Оп. 45. Д. 154. Л. 2, 61, 64, 118;
Д. 155. Л. 2, 92, 149, 227, 368-411, 476, 502, 504, 506, 521, 555;
Д. 158. Л. 6, 64, 88, 126, 153, 181, 209;
Д. 159. Л. 3, 38, 57;
Д. 160. Л. 6, 80, 148, 206;
Д. 161. Л. 4, 77, 142, 188;
Д. 162. Л. 5, 50, 201, 218;
Д. 163. Л. 6, 57, 108;
Д.164. Л. 2, 36, 68, 117, 171;
Д. 165. Л.7, 69, 76, 83, 114;
Д. 166. Л. 7, 72, 130, 207, 251;
Д. 167. Л. 6, 36, 80, 145, 213, 224;
Д. 168. Л. 4, 72, 127, 176;
Д. 169. Л. 3, 15, 36, 48, 88, 192, 193;
Д. 170. Л. 4, 54, 105, 147;
— об участии Малина В.Н. в работе Бюро Полесского обкома 

КП(б) Белоруссии в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 182. Л. 3; 
— об участии Малина В.Н. в краткосрочных семинарах и курсах 

для работников обкомов, горкомов, райкомов КП(б) Белоруссии, 
работников облисполкомов и горсоветов в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 
170. Л. 47; Д. 172. Л. 99; 

— об участии Малина В.Н. в работе Республиканского комитета 
помощи раненым в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 152 (I). Л. 169.

В Ф. 17. Оп. 100. (ЦК КПСС. Отдел организационно-партийной 
работы. Сектор учета. Личные дела на руководящих работников 
номенклатуры ЦК КПСС) документов Малина В.Н. не выявлено.

Сведения о деятельности Малина В.Н. в должности начальника 
Политического управления ЦШПД отложились в Ф. 69 (ЦШПД): 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 1063. Л. 12, 29, 44, 45 , 86; Д. 1064. Л. 5-6, 40-41, 85-
85 об., 196, 201) и в Ф. 625 (Пономаренко П.К.). Оп. 1: докладные 
записки Малина В.Н. начальнику управления пропаганды и агита-
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ции ЦК ВКП(б) Александрову Г.Ф. и начальнику ЦШПД Пономарен-
ко В.К. о положении на временно оккупированных территориях; 
в Ф. 644 (Государственный комитет обороны): шифротелеграммы, 
докладные записки, справки-объективки на имя Сталина И.В. и 
Пономаренко П.К. о назначении Малина В.Н. членом Военного 
совета 13-й армии 23 июля 1941 г. (Ф. 644. Оп. 1 Д. 4. Л. 33; Ф. 644. 
Оп. 2. Д. 7. Л. 105-106), о назначении Малина В.Н. начальником 
политического управления Центрального штаба партизанского 
движения 9 октября 1942 г. (Ф. 644. Оп. 1. Д. 62. Л. 6.; Ф. 644. Оп. 2. 
Д. 99. Л. 125-133).

Сведения о деятельности Малина В.Н. в АОН при ЦК КПСС от-
ложились в Ф. 606 (АОН при ЦК КПСС).

Кроме того, информация о Малине В.Н. отражена в учетно-
партийных документах, хранящихся в РГАСПИ. 

Документы Малина В.Н. в других архивах

Документы Малина В.Н. также отложились в Российском Го-
сударственном архиве новейшей истории (РГАНИ), в Централь-
ном государственном архиве историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), а также в Национальном Архиве 
Республики Беларусь (НА РБ).
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