
КОРАБЛЁВ Виктор Алексеевич 

Родился в 1917 году в рабочей семьей, проживающей в Заречной части г. Дмитрова. 

Учился в семилетней школе за каналом. Мастер цеха Дмитровского механического 

завода с 1937 г. по 1940 г. Участник Великой Отечественной войны. 

3 октябре 1940 г. он был принят на работу мастером производственного обучения, в 

первое в городе Дмитрове Ремесленное училище № 43. 

Нападение фашисткой Германии в 1941 г. нарушило важное дело подготовки рабочих 

кадров. Многие работники училища, в том числе и Виктор Алексеевич добровольно 

ушли на фронт. 

Училище было эвакуировано. 

Только в 1946г., награжденный орденами и медалями, Виктор Алексеева вернулся в РУ 

№ 43 и стал работать мастером по слесарному делу. Многие из бывших учеников 

Виктора Алексеевича стали видными работниками-орденоносцами и с благодарностью 

его вспоминают. 

Вот что пишет Вохонцев Юрий – выпускник 1949 г.: «Нас стал обучать мастер 

Кораблёв В.А. Это один из замечательных людей, с которыми мне приходилось 

работать. Бывали случаи, запорешь деталь, или баловаться начнешь, он тебя никогда не 

обругает, а спокойно поговорит и уже после этого разговора нам делается стыдно. А 

таких «баловней» в группе было около 30 человек. 

Привлекала учащихся и кружковая работа, где под руководством Виктора Алексеевича 

изготовляли действующие паровые машины, мини-автомобили, аэросани. 

С 1955 г. Виктор Алексеевич перешел на работу механиком училища. Вот здесь и 

проявился талант-универсализм Виктора Алексеевича. Он владел многими 

профессиями. Первой его большой работой была модернизация оборудованиям в 

1953-1954 гг. Все плоско-ремесленные передачи были заменены клиновидными. 

Гитары станков заменены более прочными. Подшипники скольжения заменены 

подшипниками качения Электромоторы более мощными. Эта большая работа, 

требующая, не только физических затрат,  но и истинной творческой смекалки. 

Начавшаяся в 1953г. пристройка кузницы токарного цеха проходила самодеятельным 

порядком. Строили все, но душою стройки был В.А. Кораблёв. 

При всей большой производственной работе, Виктор Алексеевич служил и примером 

участия в общественной жизни училища, долгое время, был председателем месткома, 

бессменным членом бюро, секретарем парторганизации. 

Достигнув пенсионного возраста, один из лучших ветеранов училища – Виктор 

Алексеевич Кораблев по-прежнему работал в училище механиком, был заместителем 

секретаря партийной организации и вёл общественную работу в добровольных 

обществах. 


