
Почетный гражданин города

Редкий 
специалист 
по редким 
металлам

Имя В.Ф.Короткова земля
ки тесно связывают с медно
серным комбинатом, которому 
Владимир Федорович отдал 
почти 40 лет (30 из них -  го
рячий стаж). Сейчас его дело 
продолжает сын Дмитрий, за
меститель начальника медепла
вильного цеха.

Родился В.Ф.Коротков на 
Волге, а жизнь привела его 
на Урал. После службы на Ти
хоокеанском флоте парень в 
1959 году устроился работать 
на МСК. Начинал в цехе пере
работки пыли аппаратчиком, 
поступил учиться в ВЗПИ. Овла
дев специальностью метал
лурга по производству редких 
металлов, вырос до мастера, 
технолога. Потом около 17 
лет Владимир Федорович воз
главлял коллектив ЦПП. Был 
он несколько лет и секретарем 
парткома предприятия, членом 
горкома КПСС, неоднократно 
избирался депутатом горсове
та. За серьезные разработки 
ему присвоено звание заслу
женный изобретатель СССР.

Зная высокую меру ответ
ственности В.Ф.Короткова, 
руководство комбината неред
ко направляло его на самые 
трудные участки. Да и по пар
тийной линии ему поиходилось

курировать важнейшие объекты 
жизнеобеспечения города: во
дозабор, очистные сооружения. 
«Лебединой песней» Влади
мира Федоровича стал цех по 
производству кислорода. При 
нем начинался монтаж цеха, 
который сегодня на пригорке 
сверкает своими серебряными 
емкостями. И вновь созданный 
коллектив доверили возглавить 
В.Ф. Короткову. С пуском ЦПТК 
изменилась к лучшему вся тех
нология производства черновой 
меди в металлургическом цехе. 
Единственного в городе спе
циалиста по редким металлам 
очень ценили на комбинате, 
много друзей с учеными степе
нями было у него в престижных 
вузах, в разных отраслях про
мышленности.

В 1997 году Владимир Фе- 
дорович ушел на заслуженный

отдых. Здоровье пошатнулось. 
Как он сам говорит, по меди
цинским исследованиям об
наружились в его организме 
52 элемента из 70 металлов 
таблицы Менделеева. Вла
димир Федорович шутит, что 
невольно «украл» их у родно
го предприятия, сам того не 
желая. Сегодня он свое время 
посвящает хлопотам в огороде, 
гараже, любит рыбалку. С же
ной Галиной Николаевной они 
вместе уже больше полувека. 
Воспитали прекрасных сына 
и дочь, повзрослели и трое их 
внуков. Они рады за Владимира 
Федоровича, что ему недавно 
присвоено звание Почетного 
гражданина г.Медногорска.

На снимке: В.Ф.Коротков.
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