Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.15. «КРУШИН Михаил Яковлевич»
(1924)
(в Коврове жил и работал с …1940-1966… гг.)
Председатель Ковровского горисполкома (1962-1966 гг.)

«Биографическая справка»:
1924
1940 – 1950
1950 – 1951…
…1955 – 1957
1957 – 1961…
1962 – 1966
1964
1966 –

- родился в Рязанской обл. в семье крестьянина.
- ФЗУ при ЗиК (1940).
- работал на ЗиКе.
- инструктор ГК ВКП (б) (1950-1951…)
- зав.промышленным отд. ГК КПСС (…01.1955-03.1957).
- зам.предс.горисполкома по промышленности (1957-02.1961…).
- 1-й зам. (по строительству и благоустройству) (до 1962).
- председатель Ковровского горисполкома (08.1962 – 10.1966).
- Всесоюзный заочный машиностроительный институт

в 16 лет
с 16 лет
с 26 лет
с 33 лет
с 38 лет
40 лет
с 42 лет

«Михаил Яковлевич Крушин родился в 1924 г. в деревне Верея Клепиковского района
Рязанской области в семье крестьянина-бедняка.
По окончании неполной средней школы Михаил Яковлевич
поступил в школу ФЗУ при мотоциклетном заводе в г. Коврове,
которую окончил в 1940 г. по специальности слесаря.
С 1940 по 1950 гг. тов. Крушин М. Я. работает на мотоциклетном заводе сначала слесарем, бригадиром слесарного участка, мастером, старшим мастером,
В 1950 г. тов. Крушин М.Я. был выдвинут на работу в аппарат горкома КПСС, где работал сначала инструктором, затем заведующим промышленным отделом ГК КПСС.
В марте 1957 г. тов. Крушин избираемся депутатом горсовета, а на очередной сессии городского Совета депутатов трудящихся он был избран зам. предс. исполкома горсовета по промышленности и транспорту, здравоохранению и образованию, а
затем первым заместителем по строительству и благоустройству, а с августа 1962 г. – председателем исполкома горсовета.
В 1964 г. он закончил «Всесоюзный заочный машиностроительный институт по
специальности инженера-механика».
Тов. Крушин М.Я. – член КПСС с 1947 г. Награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [«РК», 27.02.1965].
*********************
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