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Сколько их интересных, замечательных людей, при-
частных к истории нашего города Кропоткина. Историки, 
художники, краеведы, знаменитые тренеры, спортсмены, по-
эты, писатели, журналисты. Каждое имя - это отдельная ис-
тория.  

Данное пособие открывает краткая биографическая 
справка, составленная по материалам печати и электронных 
СМИ. Содержит материал о Харине Николае Васильевиче 
историке-архивисте, редакторе, энергичном издателе, журна-
листе, публицисте, краеведе, Почетном гражданине города, 
много времени посвятившего изучению истории города Кро-

поткина и судеб знаменитых земляков, творческой целе-

устремленной личности, о человеке, оставившим яркий след 
в истории Кропоткина. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, а так-
же на сотрудников библиотек, краеведов. 

 

«Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как история планет 
У каждой все особое, свое 
И нет планет похожих на нее» 

Е. Евтушенко 
 

3

Харин Николай Васильевич 

Город без краеведения и написанной для потомков 
истории – всегда безликий, тусклый и глухой к своему 
прошлому. К счастью, в Кропоткине с исторической памятью 
порядок. У нас во все времена на протяжении многих 
десятилетий были и есть подвижники, для которых малая 
родина – целое пространство, полное таинственных загадок и 
глубокого смысла. Благодаря их увлечению и бескорыстному 
труду в городе был создан историко-краеведческий музей, в 
школах и на предприятиях создавались уголки или комнаты 
истории, боевой и трудовой славы. В их создании принимали 
участие десятки школьников, работников предприятий и 
горожан. А в роли генератора идей, задумок и организатором 
становился, как правило, по велению души подвижник. От 
его личных качеств, знаний, умения увлечь во многом 
зависит успех дела.  

Один из таких подвижников Николай Васильевич 
Харин. Инженер-электромеханик, историк-архивист, 
вдумчивый редактор, энергичный издатель, журналист,  
публицист, краевед, отдающий всю свою душу изучению 
истории города Кропоткина и судеб замечательных людей. 
Это далеко не всё о нем. 

В 2007 году было создано Кропоткинское отделение 
РОИА, которое объединило городских историков-
архивистов. Николай Васильевич Харин со свойственной ему 
энергией и энтузиазмом взялся и провел большую работу по 
созданию этой общественной организации. Семь лет он 
председатель правления, активный организатор и участник 
многих мероприятий, проводимых историками-архивистами 
не только в городе, но и в краевом масштабе. 
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Вся его сознательная жизнь неразрывно связана с 
историей города Кропоткина, где проживает с 1944 года. 
Здесь в 1954 году он с серебряной медалью окончил школу 
им. В.В. Маяковского и поступил в Новочеркасский 
политехнический институт на электромеханический 
факультет. Учиться было интересно, особенно полезными 
были производственные практики: на металлургическом 
гиганте-заводе Ильича в Жданове (ныне г. Мариуполь, 
Украина); на Новочеркасском электровозостроительном 
заводе (НЭВЗ). Преддипломная практика в Центральном 
конструкторском бюро «Электропривод» в Москве. До сих 
пор он сохранил, иногда перелистывает и вспоминает свою 
дипломную работу-проект электропривода доменной печи 
Уханьского металлургического комбината (Китай). Это была 
небольшая часть реального проекта, воплощенного в жизнь. 
Надо сказать, что в те годы очень теплой советско-китайской 
дружбы, у нас училось много китайских студентов. 

На практике, в Жданове, он познакомился с молодыми 
практикантами из Китая, вместе с которыми на 
технологической цепочке листопрокатного цеха трудился... 
министр чёрной металлургии Китая, повторив опыт Петра I, 
получившего навыки судостроения в Голландии. Тогда же 
завязывались первые в его жизни международные контакты. 
Интернациональная дружба с китайцами не прервалась до 
сих пор; в последние годы Николай Васильевич с большим 
удовольствием редактировал и публиковал в научных 
изданиях статьи китайских аспирантов. 
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В составе комсомольского отряда Ростовской области 
он участвовал в уборке целинного урожая, награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», который бережно 
хранит до сих пор. Это память студенческих лет, 
неиссякаемой студенческой энергии, воплощенной в 
реальное дело. Четыре месяца с июня по октябрь сначала 
строили на целине, а в конце  убирали урожай. Очень 
запомнился двухнедельный путь на целину комсомольцев-
добровольцев в товарных вагонах - теплушках. Неспешное 
продвижение позволило увидеть необъятные просторы, 
матушку Волгу и реку Урал. Все это наша Родина, любовь к 
которой остается на всю жизнь. 

Свой трудовой путь начал в 1959 г по распределению в 
г. Петропавловске (Казахстан). За четыре года работы на 
Петропавловском машиностроительном заводе им получен 
богатейший опыт в освоении специальности инженера-
электромеханика. Были десятки интересных командировок на 
известнейшие предприятия страны - Адмиралтейский завод в 
Ленинграде, АЗЛК, ГАЗ, и многие другие предприятия 
страны, на международные промышленные выставки. Каждая 
командировка давала много информации для разработок и 
внедрения новой техники. 

Вот только несколько тем, которые посчастливилось 
разрабатывать: конвейер с автоматическим адресованием 
грузов; установка окраски изделий в электростатическом 
поле; перевод металлорежущих станков разных моделей на 
программное управление и другие интересные работы на 
грани изобретений. 
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В 1963 году переехал в 
Кропоткин, начал работать в 
Кавказском участке 
энергоснабжения (ЭЧ-2).  
В 1966 году перешел на 
Кропоткинский химический завод. 
Завод возводил новые цеха, 
наращивал мощности. Работал 
начальником электроцеха. Четыре 

года проработал освобожденным председателем завкома 
профсоюза. Побывал на съезде профсоюза работников 
химической и нефтегазовой промышленности, который 
проходил в Колонном зале Дома Союзов в Москве. В дни 
работы съезда впервые побывал в Звёздном городке,  

В 1973-1975 годах (заочно) получил вторую 
специальность в Одесском институте народного хозяйства – 
экономист промышленности.. 

В 1980 году перешел работать в Кропоткинское 
специализированное энергетическое пусконаладочное 
управление (КСЭПНУ) - сначала заместителем начальника 
управления, затем - главным инженером, затем в должности 
генерального директора научно-производственного 
предприятия «Маяк». 

В 1998 году ушёл на пенсию. В эти годы он - редактор 
более 20 монографий, книг и научных сборников, общий 
тираж которых превысил 10 тысяч экземпляров. 

Профессионально занялся журналистикой. Организовал 
с нуля выпуск трёх научных изданий: «Вестник МГОУ» (с 
2001 г.); «Образование-Наука-Творчество» (с 2003 г.); 
«Синергетика образования» (с 2005 г.). 
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С 2000 года Н.В. Харин член Союза журналистов 
России. Из под его пера вышла на страницах «Огней Кубани» 
серия замечательных очерков о фронтовиках-земляках, 
антифашистах и разведчиках.  

Особые страницы в жизни - это четверть века помощи 
жене в занятиях со школьниками в Клубе интернациональной 
дружбы имени Рихарда Зорге. Эта работа, безусловно, стала 
важнейшим стимулом к занятиям журналистикой.  

Ему очень дорог диплом губернатора Краснодарского края 
за научное руководство школьниками - победителями 
краевого творческого конкурса.  

Несколько лет подряд Николай Васильевич принимал 
участие в издании городской молодежной газеты «Точка 
опоры». 

В 2004 году Николай Васильевич Харин был принят в 
действительные члены Адыгейской Международной 
академии наук (АМАН).  

В 2004 году Николай Васильевич Харин был принят в 
действительные члены Адыгейской Международной 
академии наук (АМАН).  

В декабре 2006 года Николай Васильевич защитил 
кандидатскую диссертацию по журналистике, тем самым 
поднявшись на новую ступеньку профессионализма.  

С 2007 года Харин Н.В. председатель Кропоткинской 
первичной организации Краснодарского краевого отделения 
Российского общества историков-архивистов (РОИА). 
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Кропоткинская первичная организация 
Краснодарского краевого отделения РОИА отмечена 
Почетной грамотой правления ЦС РОИА как лучшее 
отделение в крае по итогам работы за 2010 год. 
Неутомимость души, подвижничество и целеустремленность 
в достижении конечной цели имеют логическое завершение. 
Николай Васильевич написал и издал 19 авторских книг. 
Только в 2012 году под эгидой РОИА им издано 7 книг, 
объединенных общей темой «Наша история».  

Энергичный издатель, вдумчивый редактор, яркий 
публицист, мудрый воспитатель и просветитель молодежи, 
краевед он много делает на благо Краснодарского края и 
своего города Кропоткина. 

 
Источник :  
Евенко, П.М. Харин Николай Васильевич / П.М. 

Евенко // Наша история : сборник статей ; Вып. 12.; к 75-
летию Краснодарского края «Ровесники края и их судьбы». - 
Кропоткин, 2012. - С. 148-155. 

 

 

Легенда без мифов, сказок лишних присказок  

(О Николае Васильевиче Харине) 

По улицам нашего города привычно ходит и в обычной 
пятиэтажке в центре живет человек, который знаком с 
королем Ганы и общался с тем Ждановым, что был мужем 
дочки Сталина. Он встречался со многими оставшимися в 
живых после Великой Отечественной войны крупными 
разведчиками. 
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Нашими, конечно же. Сам в четыре года начал изучать 
латынь. Получил два высших образования в то советское  
время, в 2006-м защитил кандидатскую диссертацию у 
знаменитого профессора Георгия Немца. 

Он вообще знает очень многое об истории города  и о 
биографии одного из самых образованных и благородных 
русских князей П.А. Кропоткине. В 75 он уверенный 
пользователь компьютера и Интернета. 

Стал редактировать научные журналы. Потом 
выпустил книгу по истории Кропоткина. Пять лет назад 
выбрали председателем Кропоткинской городской 
организации Краснодарского краевого отделения 
Российского общества историков-архивистов (РОИА), 
редактировал теперь уже выпуски книг. И пишет свои книги. 
Максимально полно излагает то, что знает, что видел, что 
первым нашел в архивах. А чувства свои передает через 
тексты других людей. Совсем недавно вышло собрание 
сочинений «Наша история».  

 
Источник:  
Кулакова, Н. Легенда без мифов, сказок и лишних 

присказок. О Николае Васильевиче Харине // Наша история : 
сборник статей ; Вып. 12.; к 75-летию Краснодарского края 
«Ровесники края и их судьбы». - Кропоткин, 2012. - С. 156-
159. 
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Книги о городе и о судьбах земляков 
автора - составителя Харина Н. В. 

 

  

Сборник посвящен истории города Кро-
поткина, в которую навсегда вписаны 
судьбы тысяч людей, причастных к этой 

истории. Особенно подробно рассказано о жизни и научной 
деятельности всемирно известного ученого Петра Алексееви-
ча Кропоткина, чьим именем в 1921 году был назван город. 
Публикуется родословная  князя П.А. Кропоткина, начиная 
от князя Рюрика. 

Книга на материале биографических очерков о судьбах 
известных земляков заставляет поразмышлять о разных эта-
пах прошлой истории города. 

 
 

В сборнике приводится краткая история 

кино города Кропоткина, неразрывно 

Город Кропоткин и судьбы зем-
ляков: сборник / Автор-составитель 
Н.В. Харин. - Кропоткин, 2013. - 160 
с. :ил. 

Жизнь и кино: к 80-летию Вик-
тора Петровича Дудника / Кропот-
кинское городское отделение Россий-
ского общества историков-
архивистов (РОИА). - Кропоткин, 
2010. - 32 с. 
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связанная с её директором Виктором Петровичем Дудник. 
Приводятся творческие биографии известных киноартистов, 
которые в разные годы приезжали в город, радовали горожан 
своими выступлениями.  

Составлен он по материалам воспоминаний любителей 
кино города, включает документы и фотографии из 
любительских домашних архивов и материалы публикаций в 
городской газете.  

Отдельный разговор идет об автографах знаменитых 
гостей города, хранящихся в личном архиве семьи Дудник - 
Аллы Петровны и Виктора Петровича. 

 

«Кино, кино, кино..» : сборник / 
Кропоткинское городское отделение 
Российского общества историков-
архивистов (РОИА) сост. Дудник 
А.П, Дудник ВП., Синельникова 
Т.Ю., Харин Н.В. - Кропоткин, 2008. - 
76 с. : ил.  

 
 

В сборнике приводится краткая история кино в городе 
Кропоткине, названы фамилии многих работников городской 
киносети, самоотверженно служивших кинозрителям. Особое 
внимание уделено творческим биографиям известных 
киноартистов, которые в разные годы, приезжая в наш город, 
встречались со зрителями.   
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В сборнике представлены воспоминания бывших 
узников концлагерей, фотографии и документы из семейных 
архивов, использованы материалы мемориального комплекса 
«Бухенвальд», материалы группы «Поиск» СШ №51 г. 
Альтенграбов (Германия) и народного исторического музея 
Кавказского района.  

 
 

 

Перед Вами, дорогие читатели, 
первый выпуск издания «Наша история», 

 

Люди мира, на минуту 

встаньте! : сборник статей к  

Международному Дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей / Кропоткинское 

городское отделение РОИА; 

редактор Н.В. Харин. – Кропоткин, 

2009. – 52 с.: ил. 

Наша история : сборник статей. 
Вып. 1 / Кропоткинское городское 
отделение Российского общества 
историков-архивистов (РОИА) ; 
редактор Н.В. Харин. - Кропоткин, 
2008. - 56 с.: ил.  
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подготовленного членами Кропоткинского городского 
отделения Российского общества историков-архивистов. В 
первом выпуске собраны материалы, по истории города 
Кропоткина и статьи о знаменитых земляках Кубани. 

Наша история : сборник статей. Вып. 
2 / Кропоткинское городское отделение 
Российского общества историков-
архивистов (РОИА) ; редактор Н.В. Ха-
рин. - Кропоткин, 2008. - 56 с.: ил. 

Во втором выпуске издания «Наша ис-
тория» помещены материалы из истории 
ОАО «Элеватормельмаш», интересная ста-

тья краеведа Евенко П.М. о директоре предприятия 
«Кубаньводреммаш» Георге Якове Яковлевиче, который 
очень многое построил в городе Кропоткине. Основная цель 
сборника - помочь нашим горожанам бережно сохранить для 
потомков документы семейной и общественной истории го-
рода Кропоткина. 

  

Наша история : сборник статей. 

Вып. 3 / Кропоткинское городское 

отделение Российского общества ис-

ториков-архивистов ; редактор Н.В. 

Харин. – Кропоткин, 2009. - 56 с. : ил. 
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Третий выпуск издания «Наша история» представляет на 

суд читателей статьи о знаменитых земляках города 

Кропоткина. В статье П. Несмеянова «Герои в Кропоткине» 

рассказывается о первом в Кропоткине герое России капитане 

Юрии Яковлеве. В сборнике повествуется также о Таисии 

Стефановне Романовской - первом главном архитекторе 

города Кропоткина; о П.И. Бондалетове - тренере детско-

юношеской спортивной школе № 1 «Юность», заслуженном 

работнике физической культуры РФ; о генерал-полковнике в 

отставке, нашем земляке Владимире Ивановиче Гребенюке и 

др.  

 

 

Седьмой выпуск сборника 
«Наша история» рассказывает об 
организации Кропоткинского 
истребительного батальона и 
Кропоткинского партизанского отряда.  

Материал напечатан на основе записок Ивана 
Дмитриевича Морозова. Сохранен авторский стиль 
изложения.  

Наша история: сборник ста-

тей. Вып. 7 / Кропоткинское го-

родское отделение РОИА ; ред. 

Н.В. Харин. – Кропоткин, 2010. – 

40 с.: ил. 
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В восьмом сборнике «Наша 

история» помещены работы 
школьников Кавказского района, 
принявших участие в краевом конкурсе 

«Судьба страны - в судьбе семьи». Страницы жизни Героя 
Советского Союза Ваганова Александра Васильевича осветил 
правнук Поливяный Артем Валериевич. Интересны и 
познавательны страницы из прошлого старшего поколения 
наших земляков.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Девятый сборник «Наша история» 
посвящен краткой истории и наиболее 
интересным экспонатам музеев 
Кавказского района, как научно-
просветительским учреждениям, 

осуществляющих комплектование, хранение, изучение и 
популяризацию памятников истории материальной и 
духовной культуры. 

Наша история: сборник статей. 
Вып. 8 / Кропоткинское городское 
отделение РОИА ; ред. Н.В. Харин – 
Кропоткин, 2010. – 71 с.: ил. 

Наша история. Музеи : сборник 
статей. Вып. 9 / Кропоткинское го-
родское отделение РОИА ; ред. Н.В. 
Харин – Кропоткин, 2011 – 31 с.: ил. 
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Данный сборник-пример 
плодотворного сотрудничества с читателями библиотек, 
представивших материалы из домашних и государственных 
архивов о жителях города Кропоткина и Кавказского района 
– ровесниках  Краснодарского края. 

 

 

 
Выпуск посвящен ветерану 

спортивной жизни города Кропоткина, первому директору 
детской спортивной школы - Юрию Николаевичу Никулину. 

Наша история. «Ровесники края 

и их судьбы». К 75-летию 

Краснодарского края : сборник 

статей. Вып. 12 / Кропоткинское 

городское отделение РОИА, МБУК 

«ЦБС» ; редактор Н.В. Харин – 

Кропоткин, 2014. – 184 с. 

Наша история. Физкульт-Ура! 

Ура! : сборник статей. Вып. 13 / 

Кропоткинское городское 

отделение РОИА ; ред. Н.В. Харин 

– Кропоткин, 2011 – 31 с.: ил. - (К 

80-летию Ю.Н. Никулина) 
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Перед Вами, дорогие читатели, 

пятнадцатый выпуск издания «Наша 
история», подготовленного членами 

Кропоткинского городского отделения Российского общества 
историков-архивистов. 

В сборник включены воспоминания старожилов города 
Кропоткина, представивших материалы из домашних и 
государственных архивов, людей влюбленных в историю, с 
живостью и интересом рассказавших о прошлом Кропоткина 
и его выдающихся жителях. Она – в старых зданиях, первых 
предприятиях и в памяти старожилов. 

Цель сборника - помочь нашим землякам бережно 
сохранить документы семейной и общественной истории для 
потомков. 

Наша история. «Вспоминают 

старожилы : сборник статей. Вып. 15 / 

Кропоткинское городское отделение 

РОИА; редактор Н.В. Харин – 

Кропоткин, 2013. – 40 с. 
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Профессиональное училище № 

8 Краснодарского края : сборник 

«История училища» / сост. Е. В. 

Кондратьева, В. С. Симонянц, Т. 

В.Савина, О. В. Новиков ; под общ. 

ред. Н. В. Харина. - Кропоткин, 2009. 

- 64 с. - (К 65-летию открытия 

училища). 

Сборник посвящен славянским 
первоучителям Кириллу и Мефодию, став-

ших символом света, знания и мудрости, об использовании 
текстов о Кирилле и Мефодии при обучении русскому языку  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборник подготовлен при содействии 

Кропоткинского городского отделения Российского общества 
историков-архивистов (РОИА) к 65-летию открытия учили-
ща. Всего за этот период учебным заведением было выпуще-
но более 17 тысяч квалифицированных специалистов. Поми-
мо строительных специальностей учащиеся получают про-
фессии швей, поваров, кондитеров, официантов-барменов, 
парикмахеров. 

Наша история. Праздник 
славянской письменности и 
культуры : сборник статей. Вып. 17 / 
Кропоткинское городское отделение 
РОИА ; ред. Н. В. Харин – Кропоткин, 
2014. – 44 с.: ил  
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Автор-составитель сборника - 
член Кропоткинского городского отделения Российского об-
щества историков-архивистов (РОИА) Харин Николай Васи-
льевич.  

Сборник посвящен всемирно известному побегу из фа-
шистского концлагеря советских военнопленных 8 февраля 
1945 года на фашистском бомбардировщике «Хейнкель-111», 
из так называемого секретного германского объекта на остро-
ве Узедом. Пилотировал самолет летчик М.П. Девятаев, эки-
паж которого составили еще 9 узников концлагеря. Среди 
них был и наш земляк, уроженец села Новоукраинское Гуль-
кевичского района, Сердюков Трофим Герасимович.  

Своеобразным дополнением к книге стал DVD-диск с 
документальным фильмом, создание и выпуск которого ста-
ли возможны благодаря компании «СМиК» города Кропотки-
на, в рамках проекта «Аллея Российской славы».  

 
 

 

 
 

 

Полет из фашистской неволи…: 
сборник / [Авт.-сост. Н. В. Харин]. - 
Кропоткин : Альфа Принт; 
Ставрополь, 2010. - 248 с : ил.; 1 
электрон. опт. Диск СД: док. фильм 
«Забытый фронт» 
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Полет из фашистской неволи : 
отзывы на сборник и фрагменты от-
крытия Памятных Знаков «Побег из 
ада» в рамках проекта «Аллея Рос-
сийской Славы» / Автор - сост. Н. В. 
Харин. - Кропоткин, 2010. - 40 с 

 
 

 

 

 

 

 

 
В этот сборник собраны отзывы и 

рецензии на книгу «Полет из фашист-
ской неволи». В нем помещены фрагмен-
ты зарисовок и фотографии об открытии 

Памятных Знаков «Побег из ада» в рамках проекта «Аллея 
Российской славы» в Краснодарском крае в г. Гулькевичи, с. 
Новоукраинское, ст. Анастасиевская Славянского района. 

Памятные Знаки были установлены на родине каж-
дого из 9 участников легендарного побега. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ма-

териал посвящен работе клуба интернациональной дружбы 
СОШ №1, созданного в 1977 году. Их активном  поиске и 
сборе материалов о Рихарде Зорге и его боевых товарищах., о 
дружбе и связях КИДовцев школы с немецкими друзьями, 
друзьями - КИДовцами с Алтая, Украины и Москвы.  

Равнение на подвиг. Материа-

лы из дневника клуба интернацио-

нальной дружбы имени Рихарда 

Зорге (СОШ №1 г. Кропоткина. 

Краснодарского края) / Кропоткин-

ское городское отделение РОИА ; 

ред. Н.В. Харин – Кропоткин, 2014. 

– 84 с.: ил. 
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Краткий исторический справочник включает 
систематизированные материалы по истории города и 
биографий известных горожан. Читатели могут убедиться в 
большом объеме найденных и систематизированных 
материалов по истории предприятий и организаций. 

 
 
 

Этот сборник о жизни учительницы, 
о ее  коллегах и учениках школы №44. 
О том, как она работала с учениками в 
классе и в пионерском лагере, о ее 
благотворном влиянии на артиста В. 
Гвоздицкого, хореографа Ю. Воронову 
и на других талантливых специалистов. 

Среди ее воспитанников много интересных личностей, 
увлеченных созидательной деятельностью.  

 
 

Тараненко, Г.В. О времени и о се-
бе: столетию школы №44 посвяща-
ется / Г.В. Тараненко ; ред. Н.В. Ха-
рин. – Кропоткин, 2011. – 54 с. 
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Романовский хутор - город Кропот-
кин: краткий исторический справоч-
ник / Кропоткинская первичная орга-
низация Краснодарского краевого отде-
ления Российского общества историков
-архивистов (РОИА). - Кропоткин : 
[Б.и.], 2014. - 140 с. : ил. 



Перед Вами текст отредактирован-
ной рукописи историка-краеведа М.Ф. 
Чередника, которая хранилась более 40 

лет, но так и не была издана в книжном формате, хотя пользу-
ется спросом у читателей библиотеки. Поэтому было решено 
отредактировать текст рукописи и издать ее ко Дню города 
Кропоткина.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Сборник подготовлен к 100-летию школы № 1 города 
Кропоткина. 

При подготовке сборника использованы школьные и до-
машние архивы. У сборника много авторов: бывших учени-
ков школы и учителей.  

 

Школьный век : сборник к 100- 
летию школы №1 / Кропоткинское 
городское отделение Российского об-
щества историков-архивистов 
(РОИА); автор-составитель Н.В. Ха-
рин. – Кропоткин, 2007. – 76 с. : ил. 

Чередник, М.Ф. Возникновение и 
развитие города Кропоткина. 
(Рукопись, март 1972 года) / М.Ф. Че-
редник ; Кропоткинское городское 
отделение Российского общества ис-
ториков-архивистов ; редактор Н.В. 
Харин. - Кропоткин, 2014. – 147 с. 
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Библиографический список произведений 
Харина Николая Васильевича 

 

Книга посвящена уроженцу нашего 
города, участнику Великой 
Отечественной войны Георгию 
Ивановичу Бахтину. 
За битву под Курском и за бой на 
Днепре он был награжден орденами 

Красной Звезды и Отечественной войны. После войны 
работал учителем по труду в школах №1 имени В.В. 
Маяковского и СШ № 11. Очень многие люди  в Кропоткине 
знают его. Георгий Иванович – вдумчивый, талантливый 
художник и Учитель. 

 
 

 
Этот небольшой сборник 

посвящен рассказу о круизе по Дунаю 
на теплоходе «Ривер Навигатор» с 
20.06-27.06.2009 г.по маршруту Вена-
Мельк-Эстергом-Будапешт-

Братислава-Вена.  

Харин, Н.В. Воин и учитель. К 
90-летию Георгия Ивановича Бахти-
на / Н.В. Харин. – Кропоткин. - 2008. 
-  

Харина, В.Н. Волны Дуная. 
Юбилейный круиз : сборник / В.Н. 
Харина, Н.В. Харин. – Кропоткин, 
2009. – 32 с.: фото. 
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Книга очерков «Кропоткин: город 
и судьбы» посвящена истории города 
Кропоткина, в которую вписаны судьбы 

тысяч людей, причастных к этой истории.  
Книга на основе архивных материалах и на материалах 

биографических очерков о судьбах известных земляков зна-
комит с разными периодами истории города, с наиболее при-
мечательными событиями этой истории. 

 

К пятилетию образования Кропот-
кинского РОИА издано семь книг на 
основе семейных архивов и государ-
ственных архивов, а также материалов, 
других хранителей истории, журнали-
стов, писателей. Цель сборника помочь 

нашим землякам бережно сохранить документы семейной и 
общественной истории для потомков.  

Харин, Н.В. Кропоткин: город 
и судьбы / Н.В. Харин. – Кропоткин, 
2004. – 239 с. 

 

Харин, Н.В. Наша история: 
сборник из семи книг. Часть пер-
вая (книги 1-3) / Н.В. Харин. – 
Кропоткин, 2012. – 182 с. 
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В данный сборник вошли: книга 
четвертая «Увлечение журналистикой», 
книга пятая «Память о советских 
разведчиках», книга шестая 
«Автографы истории», книга седьмая 

«Аллея Российской славы  
 
 

 

Автор книги, член общества 
историков-архивистов, журналист 
рассказывает о прожитых годах, о 

наиболее запомнившихся событиях, о родных, друзьях, 
товарищах. Об истории городов, с которыми связаны 
наиболее значительные события прожитых лет.  

Основная цель сборника - помочь нашим землякам 
бережно сохранить документы семейной и общественной 
истории для потомков. 
  

Харин, Н.В. Наша история: сбор-
ник из семи книг. Часть вторая 
(книги 4-7) / Н.В. Харин. – Кропот-
кин, 2012. – 256 с. 

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 
1. «Воспоминания, размышления» / 
Н.В. Харин. - Кропоткин : Кавказ-
ская типография, 2012. - 200 с., [12] 
л. фото. 
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Эта книга - плод долгой и кро-
потливой работы. Под обложкой этой 
книги собраны  интересные материалы 
о городе и людях  малой Родины. 

О разных людях рассказывается совсем коротко в этом 
издании, и, безусловно, далеко-далеко не обо всех наших зна-
менитых земляках, по - разному связанных с историей их ма-
лой Родины - города Кропоткина. 

Книгу можно с захватывающим интересом читать с лю-
бого момента. 

  

 
 
 
 
 

Автор книги - кандидат филоло-
гических наук, член Союза журналистов 
России, академик Адыгской (Черкесской) 
Международной академии наук, председа-

тель Кропоткинского РОИА. 
В сборник вошли 9 рассказов о пребывании автора и его 

супруги в разных интереснейших уголках нашей необъятной 
Родины, истории их возникновения и развития. 

  

Харин, Н. В. Наша история. 
Кн. 2. «Малая Родина. Земляки» / 
Н. В. Харин. - Кропоткин : Кавказ-
ская типография, 2012. - 200 с., [10] 
л. фото. 

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 
3. «По белу свету» / Н.В. Харин. - 
Кропоткин : Кавказская типогра-
фия, 2012. - 200 с., [12] л. фото. 
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С 2000 года автор книги Н.В. Харин 
член Союза журналистов России. 
Незначительная часть фрагментов 
журналистских работ Харина Николая 
Васильевича представлены в этом 
издании. Они дают возможность 

читателю познакомиться с творчеством автора Харина 
Николая Васильевича в разные периоды его жизни. 

В этой книге собраны статьи, написанные максимально 
достоверно и полно, легко и выразительно. Книга снабжена 
редкими фотографиями и комментариями. Книга 
сопровождена краткой и емкой пояснительной статьей 
автора. 

 
 
 

Сборник состоит из двух разделов. В 
первом – документальные данные и 
воспоминания автора о встречах с 
несколькими советскими разведчиками; 
во втором – приключения вымышленной 
Т.Н. Волгиной, где автор попытался в 

художественной форме  

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 4. 
«Увлечение журналистикой / Н.В. Ха-
рин. - Кропоткин : Кавказская типо-
графия, 2012. - 200 с., [16] л. фото 

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 5. 
«Память о советских разведчиках» / 
Н.В. Харин. – Кропоткин, 2012. - 212 с. 
: ил. 
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рассказать о некоторых ярких эпизодах из бесчисленного 

множества реальных подвигов советских разведчиков. 

  
 

В этой книге разные виды 
«автографов истории»: подписи и фото-
графии, известных не только в России 
людей, активных участников создания 
истории нашей страны и мировой исто-

рии; исторические исследования разных эпох.  
Написанные историками-профессионалами; картины ис-

тории, выполненные простыми любителями истории разных 
трудовых профессий. Издание предназначено, в основном, 
любителям истории, поэтому все ссылки на источники не 
публикуются. 

Даже простой просмотр подобных материалов вызывает 
целый поток приятных воспоминаний, желание познакомить 
как можно больше людей с жизненными историями этих не-
обыкновенных тружеников: летчиков, космонавтов, ученых, 
писателей, поэтов. 
  

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 6. 
«Автографы истории»» / Н.В. Харин. 
- Кропоткин : Кавказская типогра-
фия, 2012. - 200 с., [6] л.фото.: ил. 
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Проект «Аллея Российской славы» 
был задуман строительно-
архитектурной компанией 
«СМиК» (город Кропоткин) с 
единственной целью – возрождение 
патриотического духа народа 

российского. 
Автор и воплотитель идеи в жизнь Сердюков Михаил 

Леонидович (Почетный гражданин города Кропоткина), 
который много лет является руководителем компании 
«СМиК». Работая с огромным энтузиазмом, коллектив под 
его руководством за короткий промежуток времени, сумел 
создать скульптуры известных личностей. Среди них 
государственные и общественные деятели, полководцы, 
писатели, поэты, художники - личности широко известные не 
только в России, но и в мире. 
  

Харин, Н.В. Наша история. Кн. 7. 
«АЛЛЕЯ РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ / 
Н.В. Харин. - Кропоткин : Кавказ-
ская типография, 2012. - 200 с., [10] л. 
фото.  

Харин, Н. В. Память : сборник / Н. 
В. Харин; Кропоткинское городское 
отделение Российского общества ис-
ториков-архивистов (РОИА). . - Кро-
поткин : Кавказская типография, 
2014. - 56 с., фото.  
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В сборник «Память» включены документы и фотогра-
фии домашнего архива автора, чтобы напомнить молодым о 
преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной вой-
ны и рассказать им о вечных Памятниках погибшим в России 
и других странах. Сборник создан на события в Украине. 
Страшно даже подумать, что история уничтожения миллио-
нов людей может повториться. 

 

 

Харин, Н.В. Память о совет-
ских разведчиках. Издание 4-е пе-
рераб. и доп. / Н.В. Харин. – Кро-
поткин, 2014. – 188 с.: ил. 
 

Сборник посвящен роли совет-
ской разведки в борьбе с врагами 
страны, тем профессионалам развед-
чикам, с которыми автор встречался 
в течение своей жизни. Удивитель-
ные судьбы, высочайшего класса 
профессионализм, неповторимые ха-
рактеры, огромный запас знаний ино-
странных языков - обо всем этом в 

первой части сборника рассказывает составитель книги. 

Второй раздел книги - это рассказы о судьбе советской 
разведчицы под вымышленным имеем - Волгиной Татьяны 
Николаевны. 
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Харин, Н.В. Труженик стальных 
магистралей. К 100-летию Ивана Сер-
геевича Дмитриенко / Н.В. Харин; 
Кропоткинское городское отделение 
Российского общества историков-
архивистов (РОИА). – Кропоткин, 
2008. – 32 с. 

Сборник подготовлен к 100-летию со дня рождения Ге-
роя Социалистического труда, Почетного железнодорожника, 
участника партизанского движения в годы Великой Отече-
ственной войны И.С. Дмитриенко. 

Харин, Н.В. Рассказы о советских 
разведчиках / Н.В. Харин. - Кропот-
кин, 2010. – 123 с. 

  

Автор книги член Кропоткинского городского отделе-

ния Российского общества историков-архивистов (РОИА) 

Харин Н.В. Книга состоит из двух разделов. В книге- доку-

ментальные данные и воспоминания о встречах с нескольки-

ми разведчиками автора.  
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