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ГЛАВА 6.3.28.   «АНТОНОВ Сергей Константинович» 
( 1948 – 1981 = 33 года ) 

 
 

1-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ ( 1978 – 1980 гг. ) 
(коренной ковровчанин) 

 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  1974 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1948 - родился в Коврове.  
 - школа №3 (1963). КЭМТ (1967).  
     1974 –         1975 - секр. комитета ВЛКСМ ВНИИ «Сигнал» (09.09.1974-09.1975). с 26 лет 
   09.1975 – 06.1978 - 2-й секретарь Ковровского ГК ВЛКСМ (09.1975-06.1978). с 27 лет 
   06.1978 – 08.1980 - 1-й секретарь Ковр. ГК ВЛКСМ (14.06.1978-08.1980). с 30 лет 
   08.1980 – 03.1981  - зав.орг.отделом ГК КПСС (06.08.1980-03.03.1981). с 32 лет 
1981  33 года 

 
«Сергей Антонов родился в г.Коврове в семье служащего…» [«ЗТ», 05.03.1981]. 
 

1967 г.   В 1967 г. после окончания Ковровского энергомеханического техникума он 
работал электромонтажником, старшим лаборантом, техником, старшим техником, 
инженером…» [«ЗТ», 05.03.1981]. 

 

1973 г.   «В 1973 г. без отрыва от производства Сергей Константинович закончил 
Ковровский филиал ВПИ. 

Товарищ Антонов С.К. активно участвовал в общественной жизни коллектива. Он 
неоднократно избирался членом комитета комсомола, а с 1974 г. – секретарём комите-
та ВЛКСМ ВНИИ «Сигнал»…» [«ЗТ», 05.03.1981]. 

 

1975 г.   «24 сентября 1975 г. прошёл пленум ГК ВЛКСМ. С докладом «О массово-
политической работе комсомольской организации города по мобилизации молодёжи на 
достойную встречу XXV съезда КПСС» выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.А.Рынза. 
По данному вопросу было принято соответствующее постановление… 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. В связи с переходом на другую работу 
пленум освободил В.А.Рынзу от обязанностей 1-го секретаря ГК ВЛКСМ.  

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ 
избран С.К.Антонов. 

В работе пленума приняли участие 2-й секретарь ГК КПСС А.А.Сухотсков и 1-й 
секретарь обкома ВЛКСМ В.П.Крутов» [«ЗТ», 19.09.1975]. 
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Октябрь 1975 г.   «25 октября 1975 г. состоялись XXIII городская и XX районная 
комсомольские конференции. 

С отчётом ГК ВЛКСМ о работе по выполнению решений XXIV съезда КПСС вы-
ступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Ермоленко, районного – 1-й секретарь райкома 
ВЛКСМ И.Крашенинников… 

Состоялся пленум вновь избранного ГК ВЛКСМ. 
1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В.В.Ермоленко, 2-м секретарём ГК ВЛКСМ – 

С.К.Антонов, секретарем – Г.М.Бахирева…» [«ЗТ», 28.10.1975]. 
 

1977 г.   «16 декабря 1977 г. состоялась XXIV городская отчётно-выборная ком-
сомольская конференция. С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК 
ВЛКСМ В.Ермоленко… 

На пленуме городского комитета ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран В. 
Ермоленко, вторым – С.Антонов, секретарём – Е.Сергеева. 

Членами бюро ГК ВЛКСМ избраны: В.Ермоленко, С.Антонов, Е.Сергеева, Л. За-
польнова, В.Даудо, И.Макарова, Е.Митин, В.Мохов, В.Пархоменко, М.Петрова, Л. Кузне-
цова…» [«ЗТ», 20.12. 1977]. 

 

1978 г.   «14 июня 1978 г. состоялся III пленум ГК ВЛКСМ… 
Пленум рассмотрел организационные вопросы. В связи с избранием В.В.Ермоленко 

2-м секретарём обкома ВЛКСМ он освобождён от обязанностей 1-го секретаря ГК 
ВЛКСМ и члена бюро. 

1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.К.Антонов, до этого работавший 2-м секре-
тарём ГК ВЛКСМ. 2-м секретарём ГК ВЛКСМ и членом бюро избран В.И.Михайлов» 
[«ЗТ», 16.06.1978]. 

 

Октябрь 1978 г.   «Неутомимый вожак ковровской комсомолии сегодняшних дней 
Сергей Антонов открывает торжественный пленум ГК ВЛКСМ, посвящённый 60-летию 
Ленинского комсомола Страны Советов… 

Первый секретарь ГК КПСС Иван Васильевич Филиппов обращается со словами 
приветствия к ветеранам комсомола и нынешним комсомольцам. 

Слово берёт 1й секретарь ГК ВЛКСМ Сергей Антонов. От имени девятнадца-
титысячного отряда комсомольцев ордена Трудового Красного Знамени города Ковро-
ва он рапортует об участии молодёжи в свершениях страны. Его рассказ – о далёких 
двадцатых, когда «писались кровью первые страницы» биографии городской комсомоль-
ской организации… 

Ковровский комсомол по-прежнему не сдаёт своих позиций. Он учится, трудится, 
борется и живёт так, как навещал Владимир Ильич Ленин… Л.Чернюк» [«ЗТ», 28.10. 
1978]. 

 

 
 

1979 г.   «Менее 1,5 лет остаётся до открытия XXII Олимпийских игр в Москве… 
Бюро горкома комсомола объявило соревнование комсомольских организаций нашего 

города за высокую массовость физкультуры и спорта. В программе «Олимпийской эста-
феты» соревнования по лыжам, бегу, плаванию, стрельбе… 

3 февраля 1979 г. было проведено совещание комсомольского и физкультурного ак-
тива города по разъяснению сути и значения «Олимпийской эстафеты». Перед собрав-
шимися выступили: 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.К.Антонов, заведующая отделом про-
паганды и агитации ГК КПСС Н.А.Раутман, заведующий отделом оборонно-массовой и 
спортивной работы обкома ВЛКСМ В.А.Деникин. Задача каждого комсомольца – при-
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нять активное участие в «Олимпийской эстафете», широко пропагандировать её среди 
несоюзной молодёжи. В.Михайлов, 2-й секретарь ГК ВЛКСМ…» [«ЗТ», 17.02.1979]. 

 

Март 1979 г.   «17 марта 1979 г. на промышленных предприятиях, стройках, транс-
порте, в организациях будет проводиться субботник, посвящённый 60-летию Ковровской 
городской комсомольской организации… 

Комсомольцы и молодёжь Коврова! Городской комитет ВЛКСМ призывает всех вас 
17 марта выйти на субботник, показать в этот день образцы коммунистического от-
ношения к труду. Ведь комсомол всегда впереди. И мы уверены, что так будет и на этот 
раз. Юноши и девушки города своей юбилейной трудовой вахтой пополнят фонд «Комсо-
мол – детям», внесут достойный вклад в успешное проведение Международного года ре-
бёнка. С.Антонов, 1-й секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 15.03.1979]. 

 

1979 г.   «1 декабря 1979 г. во Дворце культуры «Современник» состоялась XXV го-
родская отчётно-выборная комсомольская конференция. 

С отчётом о работе ГК ВЛКСМ выступил 1-й секретарь ГК ВЛКСМ С.Антонов... 
На пленуме ГК ВЛКСМ 1-м секретарём ГК ВЛКСМ избран С.Антонов, вторым 

В.Михайлов, секретарём – Е.Кисина…» [«ЗТ», 04.12.1979]. 
 

1980 г.   «В августе 1980 г. Сергей Константинович был утверждён заведующим ор-
ганизационным отделом ГК КПСС…» [«ЗТ», 05.03.1981]. 

 

1981 г.   «На 33-м году жизни скоропостижно скончался заведующий организацион-
но-партийным отделом ГК КПСС партии, член бюро ГК КПСС Сергей Константинович 
Антонов. 

Товарищ Антонов С.К. – депутат городского Совета народных депутатов. 
Он постоянно работал над повышением своего политического уровня и деловой ква-

лификации, успешно закончил Ковровский филиал Владимирского университета марксиз-
ма-ленинизма. 

Вся жизнь С.К.Антонова была ярким примером беззаветного служения Коммуни-
стической партии и советскому народу. Он снискал у всех, кто его знал любовь и глубо-
кое уважение своим трудолюбием, внимательным и чутким отношением к людям. 

Светлая память о Сергее Константиновиче Антонове навсегда сохранится в наших 
сердцах…» [«ЗТ», 05.03.1981]. 
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