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ЮБИЛЕИ

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ЧАЩУХИНА

Валентина Андреевна Чащухина родилась 8 ноября 1938 г. в г. Аша Челябинской обл. Отец – Коротаев Андрей Яковлевич работал землеустроителем,
мать, Зинаида Львовна, была домохозяйкой. В декабре 1941 г. отец был призван в Красную Армию, а в
июне 1942 г. он погиб, и мать с четырьмя детишками осталась одна.
В 1955 г. Валя закончила среднюю школу и поступила на геологический факультет Уральского госуниверситета, который в 1957 г. был передан
Свердловскому Горному институту.
В 1961 г., получив диплом СГИ по специальности “Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых”, молодой специалист
В.А. Чащухина направляется по путевке АН СССР
в Горно-геологический институт УФАН СССР и зачисляется на должность лаборанта в группу вулканизма и металлогении Г.Ф. Червяковского.

В январе 1962 г. заведующий лабораторей геохимии редких элементов П.В. Покровский зачисляет
дисциплинированную и трудолюбивую лаборантку
в свой штат в качестве младшего научного сотрудника, чем и определяет всю дальнейшую научную
судьбу нашего юбиляра. Здесь она становится высококлассным специалистом-минералогом, изучая
наиболее трудоемкие по выделению и диагностике
акцессорные минералы, их типоморфизм, геохимическую и металлогеническую специализацию.
В 1969 г. В.А. Чащухина поступает в очную
аспирантуру и через три года представляет к защите кандидатскую диссертацию “Акцессорные минералы гранитоидов Шилово-Коневского района”.
Вся дальнейшая научная работа Валентины Андреевны была связана с углубленным изучением
минералогии гранитоидов Урала, принадлежащих
различным формационным типам.
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Ею опубликовано более 120 научных работ, написаны в соавторстве с другими исполнителями
13 отчетов по различным хоздоговорам.
Начиная с 1972 г., т.е. сразу после защиты
кандидатской диссертации и вплоть до февраля
2013 г., Валентина Андреевна была ответственной
за аспирантуру в Институте геологии и геохимии.
За эти годы через ее руки прошли сотни молодых
амбициозных ребят, без которых немыслимо развитие науки.
С 2001 по 2008 г. В.А. Чащухина являлась заведующей редакцией журнала “Литосфера.” На ее
долю выпали первые, самые трудные шаги становления журнала. В этом неизменно помогали ее отличное знание уральской геологической службы и
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обширные связи среди геологов разных поколений.
В трудовой книжке В.А.Чащухиной значится
только одно место работы – Институт геологии и
геохимии. И для Института Валентина Андреевна –
совершенно уникальная личность. Вряд ли найдется у нас сотрудник, кто не знал бы и не ценил этого человека. Молодые заслуженно считают ее своей опекуншей из-за работы в аспирантуре, старшее
поколение знает ее как ценного работника и бесконечной доброты человека, всегда и всем приходящего на помощь в трудную минуту.
Будьте здоровы, дорогая Валентина Андреевна,
и пусть муж, дети и внук всегда отвечают Вам такой же любовью, заботой и вниманием, какими одариваете их Вы.
Редакция журнала “Литосфера”
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