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Татаркин Николай Николаевич родился 03 января 1942 года в поселке 

Юловском Егорлыкского района Ростовской области.  
После окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов его 

родители переехали в село Марьино Успенского района Краснодарского края. 
Детство и юность Николая прошли на Кубани, где он в 1949 году начал учебу 

в средней школе села Марьино. 
По окончанию средней школы в возрасте 17-ти лет 01 октября 1959 года 

поступил во Львовское пожарно-техническое училище, которое окончил в 1962 
году. 

С октября 1962 по декабрь 1962 года работал райпожинспектором 
Геленджикского района УООП Краснодарского крайисполкома.  

С декабря 1962 по июнь 1966 года проходил службу в должности начальника 
караула 8-ВПЧ 2-го отряда ВПО по охране города Новороссийска. 

Николай Николаевич постоянно стремился к освоению пожарного дела. Семь 
лет у него ушло на обучение, в том числе на получение высшего специального 
образования в Москве. В 1965 году он поступил и в августе 1971 года окончил 
Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в городе Москве 
(ВИПТШ МВД СССР), факультет инженеров противопожарной техники и 
безопасности.  



По окончанию высшей школы с августа 1971 года боевая служба 
Н.Н.Татаркина продолжилась в отряде ВПО города Новороссийска на различных 
должностях, в том числе командных  – начальника караула, инспектора, инженера, 
старшего инженера, помощника начальника штаба пожаротушения 2-ОВПО города 
Новороссийска, заместителя начальника по политической части 2-ОВПО, 
помощника начальника – оперативного дежурного 4-ОВПО по охране нефтебаз 
Черноморского управления магистральных нефтепроводов.  

С мая 1989 по 1994 год Н.Н. Татаркин работал в должности старшего 
помощника руководителя пожаротушения 2-го отряда ВПО города Новороссийска, с 
которой и ушел на пенсию по возрасту в звании подполковника внутренней службы. 

Практически вся служба Николая Николаевича Татаркина прошла в 
подразделениях пожарной охраны города Новороссийска. Здесь Н.Н.Татаркин вел 
активную работу по созданию материально-технической базы пожарной охраны 
города Новороссийска. При его непосредственном участии и контроле завершено 
проектирование пожарного депо в курортном поселке «Широкая балка», 
административно-бытового корпуса 2-ОВПО, он курировал проектирование еще 4-х 
пожарных депо в городе Новороссийске. 

Являясь депутатом городского Совета народных депутатов, Н.Н.Татаркин 
поддерживал деловую связь с администрацией Новороссийска и городским Советом 
народных депутатов, своевременно ставя вопросы по укреплению пожарной 
безопасности в городе.  

Н.Н.Татаркин активно выступал на страницах печати и по городскому 
радиовещанию по вопросам популяризации профессии пожарного. Одной из первых 
его авторских книг был сборник рассказов на противопожарную тематику «Формула 
огня». 

В аттестации на присвоение специального звания «подполковник внутренней 
службы» на ступень выше, предусмотренного по занимаемой штатной должности, 
сказано: «…Политически грамотен. Постоянно следит за происходящими 
событиями в стране и за рубежом. К нуждам и запросам личного состава 
внимателен, приветлив. Дисциплинирован, трудолюбив, требователен к себе и к 
подчиненным. Указания старших начальников выполняет грамотно и в срок. Честен, 
принципиален, умеет отстаивать свою точку зрения. Правильно реагирует на 
критику, делает соответствующие выводы…». 

Н.Н.Татаркин принимал участие в тушении крупных и сложных пожаров на 
Кирилловской нефтебазе, мебельной фирме «Черноморец», танкере «Петр 
Алексеев», в лесном порту, высотных зданиях города Новороссийска. 

Награжден тремя медалями «За безупречную службу в органах МВД», «50 
лет Советской милиции», «Ветеран труда».  

С 1993 года Николай Николаевич Татаркин возглавлял первичную 
ветеранскую организацию пожарной охраны Новороссийского гарнизона, а также 
был избран председателем Совета Новороссийской городской общественной 
организации ветеранов государственной противопожарной службы. Как 
председатель ветеранской организации он оказывал большую помощь сотрудникам, 
находящимся на пенсии, активно проводил работу с детьми, мероприятия 
патриотической и профориентационной направленности. 



По выходу на пенсию, с пожарной охраной он не расстался. Около 10 лет 
возглавлял Новороссийскую городскую организацию Всероссийского 
добровольного пожарного общества, обеспечивал пожарную безопасность 
учреждений управления культуры города Новороссийска, собирал материал об 
истории пожарной охраны города с момента его основания.  

Н.Н.Татаркин бережно относился к истории пожарной охраны и памяти об 
огнеборцах. Неоценим кропотливый труд Николая Николаевича по сбору 
материалов о сотрудниках пожарной охраны Новороссийска. Долгие годы он 
работал с личными делами сотрудников, собирал, систематизировал, обрабатывал, 
искал сведения о жизни и боевой работе огнеборцев. По крупицам восстанавливал 
материал, вел настоящую поисковую работу, открывая неизвестное. Периоды 
службы, даты рождения, даты смерти, место упокоения, - все имело значение для 
исследователя. Делом своей чести считал он сохранить эти материалы. Итог 
многолетнего кропотливого труда – внушительный сборник – «Книга Памяти. 
Огнеборцы Новороссийска. Часть 1», которая вышла из печати в 2011 году и 
завоевала 1 место в краевом смотре-конкурсе Книг Памяти среди 44-х гарнизонов 
пожарной охраны Краснодарского края. Книга Памяти об огнеборцах 
Новороссийска передана в фонды Краснодарской краевой пожарно-технической 
выставки Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.  

Журналист, поэт, прозаик, в апреле 1994 года Николай Николаевич Татаркин 
был принят в члены Союза журналистов России, в мае 2006-го – в члены Союза 
российских писателей.  

Писать стихи Н.Н. Татаркин начал еще в школе, но всерьез литературной 
деятельностью стал заниматься с 1962 года. Его произведения были опубликованы в 
газетах «Новороссийский рабочий», «Боевой страж», «Комсомолец Кубани», 
«Голос», «Укрощение огня», в журнале «Пожарное дело».  

Сложная и увлекательная профессия пожарного наложила свой отпечаток на 
творчество Н.Н. Татаркина. Основная тема первых его газетных очерков и статей - 
огонь и люди. Но постепенно жанровые рамки произведений автора расширялись, в 
стихах стала преобладать лирика, в прозе – рассказы, новеллы, этюды.  

За активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, участие в 
работе газеты «Боевой страж» и других, преданность делу журналистики уже с 1965 
года творчество Николая Николаевича Татаркина было отмечено множеством 
наград, грамот от Новороссийского горкома комсомола и КПСС, Управлением 
культуры г.Новороссийска, Союзом журналистов России и другими организациями. 

В 1988 году за цикл стихов Н.Н. Татаркин стал лауреатом и был награжден 
дипломом Всероссийского конкурса на лучшее литературно-художественное 
произведение в честь 70-летия Советской пожарной охраны (1988 год).  

В 1991 году вышел первый сборник его рассказов «Формула огня». В период 
с 1997-2008 год стал автором еще семи сборников стихотворений «Пламя сердца» 
(1997 год), «Огнеборцы» (2000 год), «Вечерняя звезда» (2001 год), «Ступени 
разлуки» (2002 год), «Навеки с тобой» (2004 год), «Город у моря» и «Небесный 
звон» (2008 год). 

В 2009 году вышла из печати книга «Звезды в ладонях» – сборник рассказов, 
новелл, этюдов о жизни людей современной России и памяти о далеком прошлом. 



Коллеги по перу к 60-летию Николая Николаевича Татаркина подготовили 
такое поздравление:  

«Дорогой Николай Николаевич, дорогой друг! 
Все мы рады, что Вы вычислили «Формулу огня», отдаете людям «Пламя 

сердца» своего, воспитали плеяду «Огнеборцев». Мы счастливы, что Вы умеете 
зажечь над нами «Вечернюю звезду», что с Вами всегда легко, просто и весело. А 
иногда – песенно.  

Поздравляем с датой в Вашей жизни. Желаем счастья, как можно дольше 
оставаться молодым, жизнерадостным, творить долгие годы. 

     
Городская организация Союза журналистов России, 

    Редакция газеты «Малая земля». 
    03.01.2002 года» 
 
 
Из сборника стихов «Огнеборцы». 
 
Ноль один – это мы… 
 
Ноль один – это мы, сурово, 
В напряженьи живем всегда, 
Ноль один – это мы. Лишь слово – 
Рвемся вмиг, где стряслась беда. 
Ноль один – это мы. Всмотритесь 
В наши лица, боевки, плащи. 
Это нам вы всегда звоните, 
Растерявшись днем и в ночи. 
 
Ноль один… Борьба и потери… 
Ноль один – отвага и страх… 
Мы солдаты – в особой мере: 
Лишь пожар наш смертельный враг! 
Мы – на страже добра и мира. 
Ради вас мы идем на смерть. 
Мы огня кровавому пиру  
Говорим напрямик: «Не сметь!» 
 
Победившим огненный вал 
Я б Героя России давал! 
  
     1972 год 
 
 
 
 



Из стихотворения «Пламя сердца» 
 
…Я стал пожарным не случайно. 
И вот служу уж столько лет. 
Несу я в сердце все печали 
И горечь ту, что горше нет. 
 
Мой путь, помеченный огнями, 
Всегда опасная стезя. 
Устал нести я в сердце пламя, 
Но сердце выбросить нельзя. 
 
Оно горит и не угаснет, 
Пока живу, пока дышу. 
И не случайно, не напрасно 
К пожарным я принадлежу. 
     

1986 год 
 

Николай Николаевич писал до последних дней жизни. Подготовил к печати 
второй том Книги Памяти о сотрудниках пожарной охраны Новороссийска. 

Несмотря на тяжелую болезнь, 15 февраля 2012 года Николай Николаевич 
успел выпустить из печати еще одну книгу «Ради нескольких строчек...» - итоговый 
труд, сборник его статей и рассказов, опубликованных в разные годы в газетах и 
журналах. Писал Николай Николаевич легко, просто, ясно. 

21 февраля 2015 года на 74-м году жизни Николая Николаевича Татаркина не 
стало. Похоронен огнеборец кладбище поселка Глебовка города Новороссийска. 

Память о Николае Николаевиче Татаркине, замечательном человеке, добром 
и отзывчивом товарище, настоящем патриоте пожарного дела навсегда останется в 
сердцах сослуживцев. 
 

Список авторских книг Н.Н.Татаркина: 
«Формула огня», рассказы, редакционно-издательский отдел управления 

печати Краснодарского крайисполкома, 1991 год; 
«Пламя сердца», стихи, Новороссийское полиграфобъединение, 

Крайкомиздата, 1997 год; 
«Огнеборцы», стихи, Издательство «Советская Кубань», 2000 год; 
«Вечерняя звезда», стихи, Издательство «Советская Кубань», 2001 год; 
«Ступени разлуки», стихи, Издательство «Периодика Кубани», 2002 год;  
«Навеки с тобой», стихи, Издательство «Советская Кубань», 2004 год; 
«Город у моря», стихи, Издательство «Советская Кубань», 2008 год; 
«Небесный звон», стихи, Издательство «Советская Кубань», 2008 год; 
«Звезды в ладонях», рассказы, новеллы, этюды, Издательство «Диапазон – 

В», 2009 год; 



«Книга Памяти. Огнеборцы Новороссийска. Часть 1», Издательство 
«Полиграф-Юг»,2011 год; 

«Ради нескольких строчек...», Издательство «Диапазон – В», 2012 год. 
 
 
Из послужного списка личного дела Н.Н.Татаркина: 
01.10.1959 – 10.1962 года – курсант Львовского пожарно-технического 

училища МВД СССР; 
10.1962 – 12.1962 года – райпожинспектор Геленджикского района УООП 

Краснодарского крайисполкома; 
12.1962 – 06.1966 года – начальник караула 8-ПВПЧ отряда ВПО по охране 

г.Новороссийска; 
06.1966 – 08.1971 – слушатель Высшей школы МВД СССР; 
08.1971 – 11.1971 – начальник караула 8-ПВПЧ отряда ВПО по охране 

г.Новороссийска; 
11.1971 – 11.1972 – инспектор отряда ВПО по охране г.Новороссийска; 
11.1972 – 01.1974 – инженер отряда ВПО по охране г.Новороссийска; 
01.1974 – 08.1983 – старший инженер инженерно-инспекторской группы 2-

ОВПО по охране г.Новороссийска; 
08.1983 – 11.1983 – помощник начальника штаба пожаротушения 

(оперативный дежурный) 2-ОВПО по охране г.Новороссийска; 
11.1983 – 03.1986 – заместитель начальника по политической части 2-ОВПО 

по охране г.Новороссийска; 
03.1986 – 10.1987 – старший инженер 4-ОВПО по охране нефтебаз 

Черноморского управления магистральных нефтепроводов; 
10.1987 – 05.1989 – помощник начальника, оперативный дежурный 4-ОВПО 

по охране нефтебаз Черноморского управления магистральных нефтепроводов; 
05.1989 – 1994 – старший помощник руководителя пожаротушения 2-го 

отряда ВПО г.Новороссийска.  
 
 
 

Составил: 
Начальник Краснодарской краевой  
пожарно-технической выставки  
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
полковник внутренней службы               С.А.Воронина 
        19.05.2018 года 

 


