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ВЕТЕРАНЫ

Рука об руку 55 лет
Светлана МИЛИЦКАЯ. Фото автора.

Недаром говорится: за великим муж
чиной всегда стоит великая жен

щина. В августе восьмидесятилетие 
отмечает ветеран комбината, почетный 
гражданин города, заслуженный изо
бретатель СССР Владимир Федорович 
Коротков. По традиции мы пишем о 
ветеранах-юбилярах. Вот и в этот раз 
планировался рассказ об одном чело
веке, а получилось повествование о 
замечательной супружеской чете, про
жившей вместе 55 лет.

Судьбоносная встреча
В тот день Владимир спешил к родите

лям в Кувандык поздравить с первомай
ским праздником. И вдруг увидел в окно 
автобуса трех нарядных подружек-хохо- 
тушек. Девчонки заразительно смеялись, 
радуясь, видимо, наступившей весне, а 
может быть, у них просто было хорошее 
настроение. «Тормози», - бросился он че
рез весь салон к водителю автобуса. -  «Не 
положено, выпущу на остановке». Но па
ренек не успокоился, добился остановки 
не по маршруту. Вмиг догнал приглянув
шихся девчат. Из всех троих выбрал самую 
яркую - тоненькую, чернобровую, голубо
глазую, с открытым приветливым лицом 
-  Галину. «Разрешите познакомиться...».

Редкий специалист 
по редким металлам

В Медногорск В.Ф. Коротков приехал 
вместе с родителями. Отец по долгу служ
бы был переведен на медногорскую желез
ную дорогу. Владимир мальчишкой при
шел работать на медно-серный комбинат. 
Сюда же вернулся после службы на Ти
хоокеанском флоте. Начинал аппаратчи- 
ком-гидрометаллургом в цехе переработки 
пыли. После окончания Всесоюзного заоч
ного института по специальности «Метал
лургия редких металлов» был назначен ма
стером. Старший мастер, заместитель на
чальника цеха, начальник ЦПП -  таковы 
ступени его профессионального роста. Сем
надцать лет цех переработки пыли работал 
под руководством опытного металлурга.

Множество промышленных испытаний, 
результатом которых стали патенты на ав
торские изобретения и солидная прибыль 
для комбината, были проведены за этот пе
риод. В ЦПП извлекали многие элементы 
таблицы Менделеева: германий, кадмий, 
сурьму, висмут, свинец черновой и прочие. 
Как сейчас Владимир Федорович помнит 
свою поездку в Читу. Огромная ТЭЦ, обе
спечивающая теплом практически весь го
род, перерабатывала уголь, содержащий 
редкие металлы. По инициативе В.Ф. Ко
роткова на ТЭЦ были установлены пылеу
лавливающие фильтры. Полученную пыль 
отправляли в Медногорск. Одного герма
ния до 40 килограммов на тонну выходило, 
не считая других редких элементов.

Труд на производстве начальник ЦПП 
много лет успешно совмещал с депутатской 
деятельностью, работой в парткоме комби
ната. И всегда был на передовых позициях.

Вторым местом приложения сил стал 
строящийся цех производства технологи
ческого кислорода. С его введением увели
чился продув в печах, металлурги стали 
получать больше меди. Здесь Владимир 
Федорович прохозяйствовал вплоть до ухо
да на заслуженный отдых.

Секрет успешности проектов Короткова 
заключался не только в ответственности, 
целеустремленности, основательном под
ходе к делу, но и в том, что за плечами всег
да был надежный тыл, верная соратница.

Тихие вечера с классикой
С момента их судьбоносной встречи ми

нуло почти шесть десятков лет. Супруги 
воспитали достойных сына и дочь, дожда
лись внуков. Дочь Татьяна посвятила свою 
жизнь журналистике. Она руководитель 
крупного медиахолдинга в Зеленодольске. 
По ее стопам пошли внук Владимир и внуч
ка Ксюша. Совсем не удивительно, что в 
семье выросло уже несколько поколений 
филологов. Галина Николаевна, прорабо
тавшая всю жизнь учителем иностранного 
языка в медногорском техникуме, обожает 
литературу и привила любовь всем своим 
детям и внукам. Ее мама в свое время пре
подавала в Кувандыке русский язык и ли
тературу. А вот сын Коротковых, Дмитрий, 
как отец, связал свою жизнь с градообразу

ющим предприятием. Он дипломированный 
металлург.

Супруги Коротковы 22 июля отметили 
изумрудную свадьбу. Знаменательное со
бытие прошло тихо и незаметно. Настоя
щее счастье не любит шума. Составляющие 
их сегодняшнего дня -общение по скайпу 
с дочерью и внуками. Радость за каждый 
шажок подрастающей правнучки. Визиты 
сына. Каждое слово из его рассказов о рабо
те комбината жадно впитывается Владими
ром Федоровичем. Чтение «Новойгазеты». 
Подписка на толстый ежедневник ощутимо 
бьет по скромному семейному бюджету, но 
отказаться от него они не могут, зля  них 
быть в курсе политической жизни страны 
- жизненная потребность. Тихие вечера, 
когда они читают друг другу произведения 
русской и зарубежной классики. Но глав
ное, они сумели сохранить свое чувство, 
пронести через все испытания, став надеж
ной поддержкой и опорой друг для друга.

От всей души поздравляем Владимира 
Федоровича с грядущим юбилеем! Пусть 
печали не посещают ваш дом, а ум и душа 
остаются всегда такими же ясными и 
чистыми, как сейчас. Здоровья, радости, 
долголетия и счастья Вам и Вашей семье!


