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Кагачев Николай Алексеевич родился 29 
октября 1932 года. Как старший из братьев, 
чтобы помогать своей семье, он начал 
работать, не окончив школу. 

Не имея среднего образования, Николай 
Алексеевич все-таки стремился учиться 
дальше, и в 1949 году он приехал в 
Петрозаводск и сумел поступить в 
архитектурно-строительный техникум. После 
окончания 2 курсов техникума Николая 
Алексеевича призвали в Армию. Срочная 
служба в то время продолжалась три года, 
вернувшись в Петрозаводск в 1954 году 
после демобилизации, он не смог продолжить 
учебу, так как техникум был расформирован.  
Поэтому Николай Алексеевич вновь пошел 
работать, теперь уже в пожарную охрану.  

В 1955 году он был принят во вторую пожарную команду рядовым 
бойцом. Работа нравилась, Николай Алексеевич успешно освоил азы 
пожарного дела и через полгода его направили на дальнейшее обучение 
профессии – в школу сержантского состава ВПО МВД СССР в Ленинград. 

После учебы, в 1956 году ему присвоили звание младшего сержанта и 
назначили на должность командира отделения вновь созданной четвёртой 
пожарной части, которой руководил Климкин Николай Павлович. 

Николай Алексеевич, благодаря своим личным качествам – трудолюбию, 
дисциплинированности, целеустремленности сумел быстро завоевать авторитет 
среди пожарных, его отделение вскоре было удостоено звания «Отличного 
отделения». В 1963 году Николай Алексеевич стал начальником караула, и 
понимая, что без среднего образования двигаться дальше невозможно, вновь 
сел за парту, учился в вечерней школе. А получив аттестат, в 1964 году 
поступил в Ленинградское пожарно-техническое училище на заочное 
отделение. Работать и учиться было сложно, но Николай Алексеевич успешно 
окончил ЛПТУ и в 1966 году получил офицерское звание лейтенанта 
внутренней службы. 

Когда Николай Павлович Климкин, возглавлявший ВПЧ-4 в течение 
одиннадцати лет, ушел в службу пожаротушения, у руководства ОПО МВД 
КАССР не было сомнений, кого назначить на должность начальника четвертой 
части. Конечно, Николая Алексеевича Кагачева. Под его руководством 
четвертая пожарная часть неоднократно становилась победителем 
социалистического соревнования. 

За долгие годы совместной работы в четвертой пожарной части Николай 
Алексеевич и Николай Павлович стали не просто коллегами, понимающими 
друг друга с полуслова, но и хорошими, добрыми друзьями. Много пожаров им 



довелось потушить вместе. Вот как описывает один из таких пожаров, 
произошедших  13 февраля 1968 года в Петрозаводске, в одном из цехов ДСК 
заместитель министра охраны общественного порядка Карельской АССР И.И. 
Дробаха.  

«Густой черный дым заполнил все помещение цеха. Огромные языки 
пламени вырывались из-под пола в разных местах большого здания. Ни 
мощные струи поды, ни высокократная пена эффекта не давали, так как не 
достигали очага горения. Нужно было проникнуть в траншею, в которой горела 
лента транспортера и подать ствол – на перехват огню. Трудную задачу взялись 
выполнить оперативный дежурный Николай Павлович Климкин, начальник 
четвертой части Николай Алексеевич Кагачев и командир отделения части 
Иван Павлович Сазонов. Они шли друг за другом в узкой задымленной траншее 
в кислородно-изолирующих противогазах. Когда до огня оставались считанные 
метры, Николай Павлович подал команду. Мощная струя воды хлестнула по 
траншее. И на этот раз огонь отступил»1. 

В 1970 году начальником четвертой пожарной части стал Таранов Вадим 
Михайлович, а Николай Алексеевич получил назначение в отдел пожарной 
охраны инспектором отделения службы и подготовки. На этом участке работы 
он занимался обучением, инспектированием пожарных подразделений в 
Петрозаводске и в районах республики.     

В 1978 году после многолетней боевой работы Николаю Алексеевичу 
вновь пришлось учиться и осваивать новую для себя сферу деятельности. Он 
стал старшим инспектором отдела пожарной охраны по кадрам, а через год в 
1979 году возглавил отделение организационно – строевой работы.  

Об этом периоде деятельности Кагачева Н.А. вспоминает Сёмин Николай 
Дмитриевич: «Николай Алексеевич обладал одним из самых важных качеств, 
необходимых любому руководителю. Он тонко чувствовал людей, он их 
понимал, мог безошибочно оценить их деловые и человеческие качества. Не 
случайно, столько лет Николай Алексеевич руководил работой организационно 
– строевого отделения (ОСО). Он всегда предлагал самые лучшие кандидатуры 
на руководящие должности в различные подразделения пожарной охраны 
республики, выбирая именно того человека, который справится с тем или иным 
участком работы. Поэтому, во многом благодаря Николаю Алексеевичу 
Кагачеву и руководству ОПО во главе с Николаем Андреевичем Левчуном, в 
конце семидесятых, в начале восьмидесятых годов сформировался 
профессиональный костяк службы, а отдел пожарной охраны МВД КАССР  
превратился в сплоченный дружный коллектив единомышленников. Этим 
пожарная охрана в республике и отличалась от других отделов МВД». 

К молодым сотрудникам, приходившим на службы после училища, или 
после армии, к студентам, подрабатывавшим в пожарных частях, он относился 
одинаково внимательно дружелюбно и терпеливо, видя в каждом из них 
огромный потенциал для будущего развития пожарной охраны. 
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И, действительно, вчерашние студенты, курсанты становились 
офицерами, руководителями. И с большой теплотой они вспоминают первого 
своего наставника  - Кагачева Николая Алексеевича. 

Ерёмкин Александр Васильевич рассказывает: «Когда я в 1976 году после 
окончания ЛПТУ, приехал в Петрозаводск,  и познакомился с Николаем 
Алексеевичем, меня поразило его отношение к собеседникам. А ведь к нему 
обращались очень многие сотрудники по самым разным вопросам. Но всегда он 
был дружелюбным и внимательным, с каждым человеком разговаривал на 
равных, всегда терпеливо и корректно. И каждому молодому сотруднику давал 
возможность реализовать себя, свой потенциал, ведь Николай Алексеевич сам 
прошел этот нелегкий длинный путь от рядового бойца без образования до 
руководителя высшего звена, и всего он добился сам, своим упорным трудом».  

За многолетнюю добросовестную службу Николай Алексеевич был 
награжден многими государственными и ведомственными медалями, в том 
числе – медалью «За отвагу на пожаре», медалями «За безупречную службу» 
трёх степеней, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 


