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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.2.14.   «КОРУНОВА Анастасия Ефимовна» 
(1890 – 1962 = 72 года) 

 

«Каждый, кто прикасается к биогра-
фии А.Е. Коруновой, революционерки, ко-
миссара, женорга, чувствует пульс Ок-
тябрьской революции, героику граждан-
ской войны, пафос созидания трудных, но 
славных лет становления Республики Со-
ветов… М. Воронцов» [«ЗТ», 09.12.1978]. 

 

(в Коврове жила и работала 45 лет: в 1917 – 1962 гг.) 
Ковровская революционерка 

Председатель Ковровского райисполкома (02.1929 – 01.1930) 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

с марта 1917 г. 1918 г. 1962 г.  
 

«ЕЁ  ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА г. КОВРОВА» 
 

«Анастасия Ефимовна Корунова всю свою сознательную жизнь принимала самое 
активное участие в работе городской партийной организации. Она много раз избиралась 
членом ГК партии и депутатом городского Совета депутатов трудящихся… 

Анастасия Ефимовна своим честным трудом, беззаветным служением делу КПСС 
снискала глубокое уважение всех трудящихся Коврова…» [«РК», 03.07.1962]. 

«Каждый, кто прикасается к биографии А.Е. Коруновой, революционерки, комисса-
ра, женорга, чувствует пульс Октябрьской революции, героику гражданской войны, па-
фос созидания трудных, но славных лет становления Республики Советов… М. Ворон-
цов» [«ЗТ», 09.12.1978]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Биографическая справка»: 
 

1890 - родилась в 1890 г. в селе Горки Ковровского уезда.  
1904 – 1917 - ткачиха на Камешковской фабрике Дербенёва. с 14 лет 
1917 – 1918… - зам. предс. исполкома Ковровского уездного Совета (с 02.1917). с 27 лет 
1918 - агитатор на Восточном фронте (08-11.1918). с 28 лет 
1918 – 1921… - затем в течение 4 лет работает в уездном комитете партии секре-

тарём и зав. женским отделом (с весны 1919-1920…). 
с 28 лет 

1923 – 1929 - на профсоюзной работе в Коврове: занимала должности предс. 
страхкассы, предс. Упрофбюро, предс. Райпрофсоюза (1923-1929). 

с 33 лет 

1929 – 1930  - председатель Ковровского райисполкома (02.1929-01.1930). с 39 лет 
1930 – 1937  - снова на профсоюзной работе в Коврове. Работала в области со-

циального страхования и в райпрофсовете (01.1930 – 1937 гг.). 
с 40 лет 

1937 – 1944  - заведующая и консультант партийного кабинета Ковровского ГК 
ВКП(б) (с 12.1937 г. и до ухода на пенсию). 

с 47 лет 

1944 - персональный пенсионер.  
1962 - 11 июля 1962 г. 72 года 
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«Анастасия Ефимовна Корунова родилась в 1890 г. в селе Горки Ковровского уезда 
Владимирской губернии в семье рабочего…» [«РК», 03.07.1962]. 

 

1904 г.   «Четырнадцатилетней девушкой она поступает на Камешковскую пря-
дильно-ткацкую фабрику Дербенева, где работает ткачихой в течение 13 лет…» [«РК», 
03.07.1962]. 

 

1908 г.   «В 1908 г. за участие в забастовке был, уволена с фабрики Дербенёва в 
с.Камешково…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1917 г.   «С 1917 г. А.Е. Корунова вела активную политическую работ; среди рабо-
чих и крестьян в Коврове и уезде. Она участвовала в установлении Советской власти в 
первые годы революции в Камешкове и Коврове.  

Член РСДРП(б) с марта 1917 г.   В 1917 г. Анастасия Ефимовна была одним из ор-
ганизаторов большевистской ячейки и Красной гвардии в Камешкове. Избиралась депу-
татом Совета раб.депутатов (1-го созыва) в Камешкове…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

 

Ячейка РКП(б) фабрики им. Я.М. Свердлова (1917-1918) 
[«Десятилетие Октябрьской революции», 1927] 

 
 

«В феврале 1917 г. Анастасия Ефимовна избирается зам. предс. Ковровского уезд-
ного исполнительного комитета…» [«РК», 03.07.1962]. 

 

«В июне 1917 г. А.Е. Корунова участвовала в работе областной партийной конфе-
ренции в Иванове, в качестве делегата от Ковровской партийной организации…» [«Ков-
рову – 200 лет», 1978]. 

 

1918 г.   «В 1918 г. на 2-м Ковровском уездном съезде Советов она была избрана зам. 
предс. исполкома уездного Совета…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

«В 1918 г. А.Е. Корунова в составе ковровского рабочего полка уходит на Восточ-
ный фронт и участвует в боях против белогвардейцев и интервентов в качестве помощ-
ника военного комиссара полка. 

По возвращении из рядов Красной Армии Анастасия Ефимовна вновь работает зам. 
предс. Ковровского уездного исполкома. 

Затем в течение 4 лет работает в уездном комитете партии секретарём и заве-
дующей женским отделом…» [«РК», 03.07.1962]. 
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[«ЗТ», 21.02.1967] 
 

«В конце 1918 г. Анастасия Ефимовна была делегатом Всероссийского съезда ра-
ботниц и крестьянок…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1919 г.   «С 1919 по 1923 гг. проводила большую работу среди женщин: являлась зав. 
женотделом Ковровского уездного комитета партии…» [«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1923 г.   «С 1923 по 1929 гг. А.Е. Корунова находится на профсоюзной работе в 
Коврове. Она занимала должности предс. страхкассы, предс. Упрофбюро, предс. Рай-
профсоюза…» [«РК», 03.07.1962]. 

 

1929 г.   «В феврале 1929 г. Анастасия Ефимовна избирается председателем Ков-
ровского райисполкома…» [«РК», 03.07.1962]. 

 

1930 г.   «С января 1930 г. снова на профсоюзной работе в Коврове. Она работала в 
области социального страхования и в райпрофсовете до 1937 г. …» [«РК», 03.07.1962, 
«Коврову – 200 лет», 1978]. 

 

1937 г.   «С декабря 1937 г. и до ухода на пенсию Анастасии Ефимовна Корунова 
работает заведующей и консультантом парт. кабинета Ковровского ГК ВКП(б)…» 
[«РК», 03.07.1962]. 

 

1944 г.   «С 1944 г. А.Е. Корунова - персональный пенсионер…» [«РК», 03.07.1962]. 
 

«Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» …» [«РК», 03.07.1962]. 

 

1957 г.   «Часто выступала перед рабочими, молодёжью и школьниками с лекциями 
и докладами о славном пути, пройденном советским народом под руководством КПСС…» 
[«РК», 03.07.1962]. 
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1962 г.   « «11 июля 1962 г. после продолжительной и тяжёлой болезни скончалась 
член РСДРП(б) с марта 1917 г. Анастасия Ефимовна Корунова… 

Гроб с телом покойной будет установлен в Доме культуры им. Ногина… 
Светлая память о верной дочери Коммунистической партии Анастасии Ефимовне 

Коруновой на долгие годы сохранится в сердцах трудящихся г. Коврова…» [«РК», 03.07. 
1962]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

Более подробно с биографией Анастасии Ефимовны Коруновой можно ознакомить-
ся в следующих источниках: 

 

1.  «Анастасия Ефимовна Корунова» «РК» от 12.07.1962 
2.  «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978. 
3.  «Борец за народное дело (А.Е. Корунова)», М. Воронцов, «ЗТ» от 09.12.1978 
 


