Часть 4.7.1. «Почётные граждане г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.7.1.45. «ПРИЛИПКО Алексей Григорьевич»
( 1935 )
(в Коврове живёт и работает с 1959 г.)
«Почётный гражданин г. Коврова» (19.12.2012 г.)
Орден
«Знак Почёта»

Почётный гражданин
г. Коврова

2012 г.

«За профессиональный труд и значительные заслуги А.Г. Прилипко награждён орденом «Знак Почёта» и многими медалями. Он лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники. Имеет звание «Заслуженный конструктор РФ» … Т. Никифорова» [«КВ», 13.05.2019].
«Биографическая справка»:
1935
1954 – 1959
1959 – 2011
2008 – 2010…
2012

- родился в Запорожской обл. 1 декабря 1935 г.
- Днепропетровский госуниверситет (ракетостроение).
- на КМЗ (30 лет гл.конструктор: 1976-2006).
- лауреат Государственной премии РФ (
).
- директор технического центра ОАО «КМЗ».
- «Почётный гражданин г. Коврова» (19.12.2012)

с 19 лет
с 24 лет
с 73лет
77 лет

1954 г. «В 1954 г. Алексей поступил в Днепропетровский государственный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией на физико-технический факультет.
В университете же Алексей познакомился с будущей супругой. Она была «чисто украинской красы», говорит наш собеседник. Чета молодых специалистов была направлена
в распоряжение Владимирского совнархоза. После инженеров-физиков ракетостроения
направили на Ковровский механический завод.
Вся трудовая жизнь Алексея Прилипко в течение 52 лет прошла на любимом заводе. Из которых 30 лет он работал в должности главного конструктора завода. Жена,
после двух лет работы на заводе, была направлена в энергомеханический техникум, где преподавала специальные дисциплины и
была заведующей учебной частью… Т. Никифорова» [«КВ»,
13.05.2019].
2008 г. «С 2008 г. А.Г. Прилипко – директор технического
центра ОАО «КМЗ». Это ещё одно его детище, к которому он
относится с любовью и заботой.
Алексей Григорьевич уверен, что, сохраняя историю завода,
можно воспитать у молодёжи чувство любви к заводу, городу, а
значит, к Родине. С момента открытия технического центра
ОАО «КМЗ» – с октября 2009 г. – в нём побывали и студенты, и
школьники, и просто жители города. И всех А.Г. Прилипко щедро
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одаривает своими глубокими знаниями по истории города, завода, ковровского оружия. »
[«Дегтярёвец», 01.12.2010].
2012 г. «С 2012 г. А.Г. Прилипко – почётный гражданин города Коврова. И это
звание он считает одной из главных наград, ведь Ковров стал для него родным и любимым городом… Т. Никифорова» [«КВ», 13.05.2019].
*********************

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

4-352

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

