
Лачугин Сергей Николаевич  
командир отделения ОП-1 СВПЧ-1 ОВПО-3 УПО МВД КАССР  

 по охране города Петрозаводска 
 сержант внутренней службы 

 
Лачугин Сергей Николаевич родился 9 июня 1955 года в Петрозаводске в 

семье Николая Григорьевич а и Марии Федоровны Лачугиных. После окончания 
средней школы, Сергей Николаевич получил рабочую профессию токаря в 
профессионально-техническом училище №1. С 1973 по 1975 годы служил в рядах 
Совествкой Армии, а затем несколько лет трудился на Петрозаводских 
предприятиях – на комбинате строительных конструкций и опытно-механическом 
заводе. 

В 1981 году, по совету отца Сергей Николаевич пришел на работу в 
пожарную охрану рядовым пожарным СВПЧ-1 по охране Ленинского района 
города Петрозаводска.  

В 1984 году старший пожарный СВПЧ-1 Сергей Николаевич Лачугин был 
удостоен государственной награды- медали «За отвагу на пожаре». 

2 марта 1984 года в 16 часов 31 минуту на центральный пункт пожарной 
связи г. Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в хозяйственных сараях, 
расположенных в подвальных помещениях 5-ти этажного 124 квартирного 
жилого дома № 34 по ул. Шотмана.  

Учитывая многочисленные звонки, поступающие по телефону 01, диспетчер 
ЦППС Зайкова Римма Васильевна направила на пожар два отделения СВПЧ-4 по 
охране Октябрьского района, два отделения и автолестницу СВПЧ-1 по охране 
Ленинского района. Вместе с караулами на пожар прибыла дежурная группа 
штаба пожаротушения во главе с заместителем начальника штаба 
подполковником внутренней службы Барановым М аратом Ивановичем, который 
и возглавил тушение пожара. К моменту прибытия пожарных подразделений 
сложилась следующая обстановка. Из подвальных помещений 2ого и 3ого 
подъездов шел густой черный дым, лестничные клетки и квартиры подъездов 
были задымлены, особенно сильно 2й подъезд, в окнах квартир были видны 
люди.  

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, дал распоряжение 
начальнику караула СВПЧ-1 лейтенанту внутренней службы Кишкару В.Н. 
возглавить звено ГДЗС и с использованием автолестницы организовать спасание 
людей из квартир 2ого подъезда. Звено ГДЗС в составе: начальника караула 
СВПЧ-1 лейтенанта внутренней службы Кишкара В.Н., командира отделения 
СВПЧ -1 сержанта внутренней службы Осипанова И.А. и старшего пожарного 
СВПЧ-1 рядового внутренней службы Лачугина С.Н. поднялось на 5й этаж и  
вскрыло окно на лестничной клетке для выпуска дыма, затем произвело разведку 
в квартирах этого этажа.  

В  квартире № 35 была обнаружена в тяжелом состоянии инвалид II группы 
Белоусова Нина Павловна, 1929 года рождения. Её вынесли на балкон, где 
Осипанов И.А. сняв маску «КИП-8», надел на пострадавшую. Оказав первую 
помощь и приведя её в сознание, командир отделения Осинанов И.А. с помощью 
Кишкара В.Н. и Лачугина С.Н. взял пострадавшую на плечи и по установленной к 



балкону автолестнице вынес её на землю. Там ей была оказана медицинская 
помощь.  

Тем временем Кишкар В.Н. и Лачугин С.Н. проверили две другие квартиры 
5ого этажа. В квартире № 33 была обнаружена задыхающаяся от дыма Матвеева 
Людмила Алексеевна, 1947 года рождения, инженер «Карелпотребсоюза». Через 
лестничную клетку и квартиру № 35 её вывели на балкон, и старший пожарный 
Лачугин С.Н. помог ей спуститься на землю по автолестнице. Затем Осипанов и 
Лачугин снова присоединились к Кишкару и спустились на 4й этаж.  

Из квартир 4ого этажа через балкон кв. № 30 по автолестнице были спасены: 
пенсионерка Бутыревская Евстолия Алексеевна, 1920 г.р., врач медсанчасти ПО 
«Петрозаводскбуммаш», Кипрушева Людмила Николаевна, 1938 г.р. и её 11-
летний сын Кипрушев Артём. Этим же звеном были полностью проверены все 
другие квартиры 2ого подъезда. На втором этаже было обнаружено ещё трое 
задыхающихся от дыма пенсионеров: Берестенёв Сергей Филиппович, 1919 г.р., 
Берестенёва Ирина Ивановна, 1922 г.р., а  также Шепкович Мария 
Александровна, 1912 г.р. 

Намочив водой из крана полотенца и закрыв ими лица пенсионеров, звено 
ГДЗС вывело всех троих на улицу. Таким образом, звеном в условиях сильного 
задымления и значительной высоты были спасены 8 человек, в большинстве 
своем, людей преклонного возраста и больные. Всем спасенным была оказана 
соответствующая квалифицированная медицинская помощь. 

Из квартир других подъездов дома, жильцы выходили преимущественно 
самостоятельно. Только из квартир 3ого подъезда работниками пожарной охраны 
были выведены по лестничному маршу 4 человека взрослых и подростков.  

Начальник караула лейтенант внутренней службы Кишкар В.Н., командир 
отделения сержант внутренней службы Осипанов И.А. и старший пожарный 
рядовой внутренней службы Лачугин С.Н. после спасения жильцов 2ого подъезда 
вторично включились в «КИП-8» и приняли самое активное участие в тушении 
пожара в подвале жилого дома. 

В 16 часов 11 минут пожар в подвале был ликвидирован.  
Приказом МВД Карельской АССР №118 от 24.03.1984 года за смелые и 

решительные действия при тушении пожара и спасении людей поощрено 9 
работников пожарной охраны. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 05 июля 1984 года за 
мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей и тушении 
пожара, старший пожарный СВПЧ-1 рядовой внутренней службы С.Н. Лачугин 
был награжден медалью «За отвагу на пожаре». 

  
 
 


