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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.35.   «ВОРОНОВ Анатолий Михайлович» 
(1942 – 1998 = 56 лет) 

 

(в Коврове жил и работал с …-- 1998 гг.) 
Глава администрации г. Коврова (1997-1998 гг.) 
«Почётный гражданин города Коврова» (1998 г.) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 
   1998 г. 

 
«МЭР,  КОТОРОГО  ЖДАЛИ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1942 - родился 20 июля 1942 г. в д. Богданово Ковровского района.  
1968 - окончил КМТТС в 1968 г.  
1978 – 1997 - руководитель районного ДРСУ (1978-1997). с 36 лет 
1997 – 1998 - Глава администрации Коврова №2 (27.12.1997 – 23.01.1998). с 55 лет 
1998  56 лет 
 - Почётный гражданин г. Коврова (9.06.1998). 56 лет 

 
«...Родился Анатолий Михайлович 20 июля 1942 г. в д. Богданово Ковровского района 

в крестьянской семье, русский. 
Трудовую жизнь начал в 1959 г.  
Работал трактористом в колхозе «Искра Ленина» с 1961 по 1964 гг.  
Служил в Вооружённых Силах. После армии работал мастером ГПТУ-1. 
В 1968 г. окончил Ковровский техникум транспортного строительства, в 1983 г. – 

Высшую школу партийных руководителей. 
Работал механиком, прорабом на Ковровском асфаль-

товом заводе.  
С 1978 г. работаю начальником Ковровского районного 

ДРСУ. 
Дважды избирался депутатом областного Совета. По-

вторно избран депутатом Законодательного Собрания Вла-
димирской области. 

Женат, имею двоих сыновей». 
О многом скромно умолчал Анатолий Михайлович. О 

том, например, что только благодаря его твёрдому характе-
ру, силе воле, профессионализму и умению работать с людьми 
районное дорожное ремонтно-строительное управление из 
едва не самых захудалых в области превратилось в крепкое 
современное предприятие…» 
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1997 г.   «29 декабря 1997 г. состоялось первое, организационное заседание депута-
тов городского Совета, избранных 21 декабря 1997 г. На нём присутствовали 16 депу-
татов… 

После продолжительных выступлений, дебатов (в отсутствие прессы), после двух 
«заходов» председателем нового состава Совета избран А.Р.Меркушев (9 депутатов 
проголосовали «за», 7 – «против»), главой администрации (из числа депутатов) – А.М. 
Воронов (13 – «за», 3 – «против»). Итак, старт дан. Впереди – большая дорога для 
больших свершений. Л.Стрельникова» [«ЗТ», 31.12.1997]. 

 

1997 г.    «В 1997 г. Анатолий Воронов был избран на пост главы города, но внезап-
ная болезнь помешала приступить к работе. В пятницу на его могиле собрались родст-
венники, друзья, бывшие коллеги, представители городских властей, чтобы почтить его 
память. 

Много тёплых слов сказано в адрес Анатолия Михайловича. До избрания главой он 
возглавлял районное ДРСУ. Дороги района славились на всю область и считались своеоб-
разной визитной карточкой Анатолия Воронова. 

В 1997 г., когда подошёл очередной срок выборов в горсовет, Анатолий Михайлович 
получил поддержку избирателей. В то время главу города избирали из состава Совета 
либо назначали на контрактной основе.  

27 декабря 1997 г. А. Воронов подавляющим числом голосов был избран на пост гла-
вы, а Совет возглавил Александр Меркушев. 

– Тогда мы приняли решение, что датой вступления в должность главы будет 2 
февраля 1998 г. У Анатолия Михайловича был месяц на изучение дел. Начал он со знаком-
ства с сотрудниками аппарата администрации, причём настоял, чтобы собеседования 
проводили вместе председатель Совета и глава. Разговоры вели открытые и доброже-
лательные. Прямолинейность и требовательность были отличительными чертами Ана-
толия Михайловича Воронова, – вспоминает А. Меркушев. 

23 января Воронов почувствовал себя плохо, был госпитализирован и в тот же день 
прооперирован. После операции он впал в кому и 14 марта скончался, не приходя в созна-
ние. 

А.Меркушев: 
– Его хоронили всем городом, пришли руководители промышленных предприятий, 

работники ДРСУ, депутаты, общественность, хотя в должность Анатолий Михайлович 
так и не вступил. Он пользовался огромным авторитетом и искренним уважением ков-
ровчан. М.Мельникова» [«ЗТ», 18.03.2008]. 

 

«По Коврову до сих пор ходят слухи, что Анатолия Михайловича Воронова, ставше-
го в начале 1998 г. мэром нашего города, отправили на тот свет ненавидевшие и бояв-
шиеся его местные чиновники и толстосумы. 

Это правда, как, правда и то, что ковровский народ в Воронове души не чаял. Но – 
вопреки народной молве – недруги не подмешивали ему в еду или питьё смертельного яду, 
а просто довели «Михалыча» за считанные дни его мэрства до такого нервного и физи-
ческого состояния, что Анатолию Михайловичу… 

…операция, проведённая далеко не последними нашими врачами-специалистами. Я 
наблюдал Воронова в последний день его активной политической деятельности. Мы на-
ходились поблизости друг от друга на заседании Законодательного Собрания во Влади-
мире во время обеда в зээсовской столовой, в одной машине (его служебной) возвраща-
лись в родной город. «Михалыч» с самого начала того памятного дня был поистине 
смертельно бледен, таким я его никогда ранее не видел... Сергей Громов»  

 

1998 г.   «Увы, Анатолий Михайлович умер спустя всего несколько месяцев после из-
брания. Вокруг его смерти ходило много слухов, вплоть до отравления: Воронов не входил 
в сложившуюся «обойму», человеком слыл честным и бескомпромиссным и уж очень не-
ожиданно скончался…» [«КВ», 22.01.2019]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – 
http://www.kovrov-museum.ru/museum/person/honorary-book/2016 

 
 
 


