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Лачугин Николай Николаевич родился 4 апреля 1959 года  в семье Николая 

Григорьевича. Окончил в Петрозаводске среднюю школу № 26.  В 1977-1979 
годах служил в рядах Советской Армии. После демобилизации шесть лет работал 
водителем в Карелпотребсоюзе. Заработав необходимый водительский стаж, в 
1985 году Николай Николаевич, так же как и его отец поступил на службу в 
пожарную охрану водителем пожарного автомобиля.  

Все годы службы Николая Николаевича прошли в СВПЧ-1 по охране 
Ленинского района города Петрозаводска. 

Вспоминает заместитель начальника СВПЧ-1 Ерёмкин Александр 
Васильевич в 80-е годы. «Мы с Николаем Николаевичем прослужили в первой 
части рука об руку много лет. Среди пожарных он отличался выдержанным 
характером, личной дисциплиной и ответственностью. Нередко бывали случаи, 
когда водители не слишком утруждали себя проведением ежедневного 
технического осмотра пожарных автомобилей. Николай Николаевич 
обслуживание боевых автомобилей проводил тщательно, скрупулезно. И такой 
тщательный уход, своевременный ремонт приносили свои плоды. Пожарные 
автомобили всегда были исправны, на ходу. А я всегда был уверен, что на любом 
пожаре, техника не подведет, ведь заботливые руки Николая Николаевича 
поддерживали в строю даже далеко не новую технику».    

Сёмин Николай Дмитриевич, руководивший первой пожарной частью города 
Петрозаводска с 1980 по 1986 годы, отмечал, что Николай Николаевич был еще и 
отличным спортсменом. На всех соревнованиях, спартакиадах он выступал за 
первую часть и всегда был в числе лидеров и призеров. Самым любимым видом 
спорта для Николая Николаевича был настольный теннис. Николай Николаевич 
имел первый разряд и в этом виде спорта был неизменным лидером во всем 
гарнизоне пожарной охраны Петрозаводска.  

В конце восьмидесятых, в девяностые годы служба была намного сложнее. 
Целый ряд объективных факторов, таких как сложная социальная обстановка, 
безработица, пьянство, а также наличие в городе множества ветхих жилых домов 
с печным отоплением способствовал большому количеству пожаров, которые 
происходили в городе, в том числе повышенных номеров. Поэтому работа 
пожарных того периода была тяжелой, но мало оплачиваемой.  

А в семье Николая Николаевича кроме сына Игоря были еще две дочери, 
многодетную семью надо было кормить, и после тяжелых дежурных суток ему 
приходилось дополнительно работать. Как и его отец, Николай Николаевич умел 
практически все, любую работу выполнял добросовестно, качественно.  

А редкие часы отдыха Николай Николаевич проводил за городом, в лесу, на 
природе. Он был заядлым рыбаком и охотником. И эта страсть ему перешла по 
наследству, вначале Николай Григорьевич, а затем и Николай Николаевич 
держали охотничьих собак, имели охотничьи ружья, рыболовные снасти, поэтому 
в семье Лачугиных всегда были мясо и рыба, и это было очень существенное 
подспорье в семье.  



Николай Николаевич вырастил троих детей, которые стали замечательными 
людьми, а его сын  Лачугин Игорь Николаевич продолжил славную династию 
пожарных.  

 
 


