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

Глава 4.5.3.28.   «Меркушев Александр Родионович (1935)» 4-207 

ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.28.   «МЕРКУШЕВ  Александр Родионович» 
(1935) 

 
(в Коврове с 1959 г.) 

Председатель Ковровского городского Совета НД (1997 – 2002 гг.) 
 

 
 
 
 
 

   

 
Орден 

«Знак Почёта» 
 

 

 1995 г.   
 

«………………………………………..» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1935 - родился 01.04.1935 в...  
 - Ленинградский военмех (1959).  
1959 – 1997… - во ВНИИ «Сигнал» от ст.техника до нач.сектора (1959-12.1997...). с 24 лет 
1995 – 1997  - зам. Предс.горсовета НД г. Коврова (1995-12.1997...).    с 60 лет 
1997 – 2002 - председ. Ковровского городского Совета НД  (12.1997 – 04.2002). с 62 лет 
 - секр.Ковровского комитета РКРП (...11.1997-10.1999...).  
   

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«Меркушев Александр Родионович. 
Родился в 1935 г. на Смоленщине в семье сельских учителей.  
В 1941-1943 гг. был в оккупации, отец погиб в партизанском отряде…» [«ЗТ», 

05.12.1995]. 
 

«Школу Александр окончил с серебряной медалью и без экзаменов поступил в ленин-
градский «Военмех» …» [«КН», 10.04.2015]. 

 

«С детства Меркушев был активистом: пионерия, комсомол. В 1968 г. вступил в 
партию, не ради карьеры и личных амбиций, а по убеждению…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

1959 г.   «В 1959 г. окончил Ленинградский Военно-механический институт и был 
направлен на работу в г. Ковров во ВНИИ «Сигнал», где прошёл трудовой путь от стар-
шего техника до начальника лаборатории, заместителя главного конструктора ряда 
специзделий.  

В настоящее время работает ведущим научным сотрудником.  
В 1974 г. стал кандидатом технических наук, имеет более 50 научных работ, в том 

числе 20 изобретений. За успехи в труде награжден орденом «Знак Почёта». Александра 
Родионовича отличают широкий кругозор, порядочность и ответственность за всё, 
происходящее на предприятии, в городе, стране.  

С 1968 г. член КПСС, а с ноября 1991 г. после запрета деятельности КПСС – член 
Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Как делегат съезда РКРП был 
инициатором возрождения коммунистического движения и создания Ковровской район-
ной и Владимирской областной организаций РКРП…» [«ЗТ», 05.12.1995]. 



Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     01.06.2020 

Том 4  «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/) 4-208 

 

1985 г.   «В перестроечные годы, когда рушились идеалы, многие предпочли отси-
деться, Александр Родионович, наоборот, посчитал нужным, не прятаться, а встать в 
полный рост и отстаивать свои убеждения…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

1991 г.   «В 1991 г. КПСС была запрещена. Мой собеседник в том же году стал уча-
стником съезда в Свердловске, на котором была дана жизнь новой партии – РКРП. В 
Коврове полгода спустя, состоялась конференция, на которой учредили ковровскую ячей-
ку РКРП. На конференции присутствовал 71 человек, Александра Родионовича избрали 
секретарём. 

Дружная работа РКРП и КПРФ (секретарь О.А. Синицын), городского стачкома 
(председатель В.А. Мохов), совета ветеранов, администрации и Совета способствовала 
организации протестных действий ковровчан против развала СССР, реставрации капи-
тализма. Ковровчане проголосовали и против Конституции 1993 г. …» [«КН», 10.04. 
2015]. 

 

1995 г.   «Политика прочно вошла в жизнь Александра Родионовича: в 1995 г. он 
впервые был избран в городской Совет, стал зам. председателя, а в 1997 г. состоялось 
переизбрание на второй срок, и он встал у руля представительного органа власти. 

Это один из самых сложных периодов в жизни Александра Меркушева. Не раз и не 
два ему хотелось всё бросить, но ответственность перед городом пересилила…» [«КН», 
10.04.2015]. 

 

1995 г.   «В настоящее время секретарь Ковровского коми-
тета и член ЦК РКРП, зам.председателя Ковровского городского 
Совета народных депутатов. Женат, имеет взрослых дочь и сы-
на. 

Кандидатом в Государственную Думу по Ковровскому из-
бирательному округу №67 выдвинут блоком «Коммунисты - Тру-
довая Россия за Советский Союз». В блоке объединены: Россий-
ская коммунистическая рабочая партия, Российская партия 
коммунистов, Российская организация КПСС, движение «Трудо-
вая Россия», Союз народного сопротивления, Объединённый 
фронт трудящихся, Российский комитет рабочих, профсоюз 
«Защита», Конгресс советских женщин и движение «В защиту 
детства». 

Члены этих организаций активно защищали Конституцию и Советы осенью 1993 
г., бойкотировали «выборы на крови», препятствовали протаскиванию ельцинской «кон-
ституции» 1993 г. – словом, не запятнали себя сотрудничеством с антинародным ре-
жимом. 

Общая цель блока и каждого его кандидата: немедленный поворот общества на со-
циалистический путь развития, возрождение власти Советов как власти трудящихся. 
Это единственный путь вывода страны из кризиса…» [«ЗТ», 05.12.1995]. 

 

«Александр Родионович с ностальгией вспоминает о советском времени. Считает, 
что маминых усилий оказалось бы недостаточно, если бы не советская власть. Он жил 
на стипендию, у мамы на руках было ещё двое младших детей. В общепите в те годы 
хлеб был бесплатным, голодный студент всегда мог зайти в столовую, съесть краюху с 
солью и выжить. Кстати, бесплатный хлеб Александр Родионович застал и в столовой 
ВНИИ «Сигнал», куда по распределению был направлен в 1959 г. …» [«КН», 10.04.2015]. 

 

«Александр Родионович Меркушев с восхищением рассказывает о качестве образо-
вания, которое получали студенты в советское время. 

- Мы приходили на производство не «белыми листами»! В студенческие годы прохо-
дили практику на заводах, полигонах, 40 дней у меня была «морская» практика, жил с 
товарищами на настоящем корабле. 
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Техническими дисциплинами не ограничивались. Помимо посещения музеев, выста-
вок, раз в неделю студентов собирали в актовом зале на тысячу мест в «университет 
культуры». В нём выступали артисты драматических театров, оперы, балета. Перед 
представлением лекцию читал искусствовед…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

«Больше 50 лет Александр Родионович живёт в Коврове.  
В трудовой биографии, связанной с «Сигналом», выделяет два главных момента. 

Входил в группу разработчиков комплекса зенитно-самоходной установки «Шилка», 
предназначенного для непосредственного прикрытия наземных войск. В 1964-1965 гг. ЗСУ 
участвовала в Параде Победы на Красной площади.  

Второй крупный объект, над которым посчастливилось работать, зенитный пу-
шечно-ракетный комплекс «Тунгуска». Главный конструктор Иван Павлович Зыков за 
эту установку стал лауреатом Ленинской премии. 

СССР тогда обогнал США: у Америки был подобный комплекс, но размещался он на 
двух самоходных базах. А ковровские инженеры свой умудрились разместить на одной. 

По итогам работы Александр Родионович защитил кандидатскую диссертацию, 
награждён орденом «Знак Почёта» …» [«КН», 10.04.2015]. 

 

«Последнее место работы – советник мэра. Огромное удовлетворение Александр 
Родионович получил от работы по подготовке к присвоению нашему городу звания «нау-
кограда». Сегодня Ковров носил бы и это звание, если бы всё диктовал здравый смысл, а 
не политика…» [«КН», 10.04.2015]. 

 

«Мы уже завершили разговор, когда Александр Родионович Меркушев решил выска-
зать своё отношение ко Дню Победы.  

Немного помолчав, он попросил прощения у поколения победителей за то, что вме-
сте с наследниками Победы не смог сохранить советскую страну, за которую они воева-
ли и отдавали жизни. 

Стало понятно, что Александр Меркушев живёт советским прошлым и до конца 
своих дней не изменит идеалам, на которых вырос, был воспитан и которым следует всю 
свою жизнь…» [«КН», 10.04.2015]. 
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