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• Родился Николай Романович 24 апреля 
1952 года в посёлке Жаворонки.  

Когда ему было четыре года, родители 
переехали в Одинцово. Тогда 
Министерство путей сообщения СССР 
расширяло жилой фонд, и родители 
мальчика – оба работники железной 
дороги – получили путёвку на расселение.  

Новым местом жительства Коли стал один 
из бараков, построенных на месте 
сегодняшнего микрорайона 7а. Поскольку 
возведённые по соседству с Баковским 
кладбищем бараки стояли кольцом, в 
народе их быстро окрестили «Шатрами».  

Так жаворонковские Якушевы стали 
шатровскими. 
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• Железнодорожники обжились в «Шатрах» быстро. 
Первым делом мужики взялись за обустройство местной 
территории. «Своими руками для малышни сделали 
несколько детских площадок, для ребят постарше и для себя 
– пару «точек» для занятий спортом. Зимой в центре 
«Шатров» заливался каток, где играли в хоккей ребята 
постарше или просто каталась малышня. Воду на заливку и 
для хозяйственных нужд набирали из местного 
прудика.  Сейчас этого водоёма уже нет.  

• Жили железнодорожники небогато. Зарплаты были 
неплохие, но шиковать не получалось. К тому же во многих 
семьях было по двое-трое детей. Николай был третьим 
ребёнком, самым младшим. Пока родители были на работе, 
за ним присматривали старшие сестра и брат. Естественно, в 
таких условиях отправить детей в пионерлагерь на летние 
каникулы родители попросту не имели возможности. Все 
каникулы проводили на улице. А в жаркие дни гурьбой 
неслись к местному водоёму».  
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•  В 1959 году Коля пошёл в первый класс. Начальная 
школа располагалась на Можайском шоссе, в районе ДЭП-
13. Сейчас там магазин «Свой книжный». Здание было 
одноэтажным, барачного типа. После четвертого класса 
Николая перевели в среднюю школу № 8 на Баковке, где он 
проучился до восьмого класса. 

• В школьные годы он стал принимать участие в 
футбольных матчах за честь «Шатров». Соревновались с 
дворовыми футбольными командами с Баковского завода 
резиновых изделий, с улицы Вокзальной и с другими 
соседями. 

• В конце 60-х Николай стал обладателем велосипеда 
«Спутник» - на тот момент одного из самых 
распространённых видов подросткового транспорта. На 
котором ездил рыбачить 
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•  В  15 лет он пошёл на завод учеником 
фрезеровщика, чтобы семье было легче в 
финансовом плане, при Машиностроительном 
заводе имени М.В. Хруничева учился в вечерней 
школе, а после в техникуме.  

• Судьба свела его с легендарным олимпийским 
чемпионом Виктором Куренцовым. В ходе общения 
с трудовой молодёжью Виктор Григорьевич 
обмолвился о начале строительства в Одинцове 
дворца спорта «Искра» и посетовал, что на 
начальном этапе не хватает рабочих рук.  

Разумеется, молодые заводчане сразу же 
предложили свою помощь. Так, после заводской 
смены Николай с товарищами работал на стройке 
подсобным рабочим. Уставал, конечно, сильно. Но 
чувство причастности к чему-то значимому и 
доброму Николай Романович помнит  по сей день. 
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• Затем в биографии Николая Якушева была служба в 
армии, окончание школы младших авиационных 
специалистов с отличием, спецкомандировка в Египет 
(на тот момент в район боевых действий). Вернувшись 
из армии, Николай устроился работать на Одинцовский 
комбинат мебельных деталей. После долгих лет 
безупречной работы перешёл в структуру 
коммунального хозяйства города.  

• В 1991 году, когда были сняты запреты и грифы 
секретности, Николай Романович получил 
удостоверение участника боевых действий. Чуть позже 
вместе с другими воинами-интернационалистами 
сформировал Одинцовское районное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». На первом собрании единогласно 
был избран его председателем. 
Более 20 лет тому назад Николай Якушев возглавил 
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов Одинцовского района, 
которым руководит и поныне. 
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