
П А МЯ ТИ  В ИКТ ОР А  ИО С ИФО В ИЧ А  В ОЛ ОЩ УКА

28 июня 2004 г. после тяжелой продолжительной болезни на 
79-м  году  скончался  известный  ученый − специалист  в 
области экспериментальной ядерной физики, доктор физико-
математических наук Виктор Иосифович Волощук

Родился  Виктор  Иосифович  23  сентября  1925 г.  в  селе  Пятихатки 
Днепропетровской  области  в  семье  рабочего.  Немецкое  вторжение  в  1941 г.  прервало 
учебу в средней школе. В октябре 1943 г. Виктор Иосифович был призван в Советскую 
Армию. Под Витебском в марте 1944 г. получил тяжелое ранение, стал инвалидом 2-й 
группы.  С 1945 г.  учится  в  Запорожском педагогическом институте,  закончив который 
учительствует в школе рабочей молодежи. В 1953 г. поступил на физическое отделение 
физико-математического факультета Харьковского государственного университета. После 
окончания ХГУ до  2001 г. занимался научно-исследовательской работой в  Харьковском 
физико-техническом институте, руководил научной лабораторией.

Сфера  научных  интересов  Виктора  Иосифовича  охватывала  исследование  на 
электронных ускорителях ХФТИ на 300 и 2000 МэВ  фотоядерных процессов на легких 
ядрах до  порога  рождения пи-мезонов  с  использованием диффузионной и  стримерной 
камер. Новые экспериментальные данные существенно расширили сведения о свойствах и 
структуре  малонуклонных  ядер,  нуклон-нуклонном  взаимодействии.  Особо  значимый 
вклад был внесен в исследование взаимодействия гамма-квантов с  ядрами гелия. Была 
получена обширная информация о дифференциальных и полных сечениях переходов в 
различные каналы, детализирован механизм фотодезинтеграции ядра, определены вклады 
парциальных электромагнитных сечений. Результаты этих исследований легли в основу 
кандидатской  (1969 г.)  и  докторской  (1980 г.)  диссертаций  Виктора  Иосифовича, 
кандидатских диссертаций трех его учеников, в 1977 г. были отмечены Государственной 
премией СССР. 

На  протяжении  многих  лет  Виктор  Иосифович  был  председателем  партбюро 
отдела,  активно  участвовал  в  общественной  жизни  института.  Виктора  Иосифовича 
отличала искренняя и принципиальная гражданская позиция. Был простым в общении, 
неизменно доброжелательным и внимательным к людям. 

Память  о  Викторе  Иосифовиче  сохранится  в  сердцах  всех  знавших  его  − 
талантливого ученого, заботливого руководителя и замечательного человека.
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