
Па́вел Алексе́евич Черенко́в  

(1904—1990)  
советский физик. Академик АН СССР. Герой Социалистического 
Труда (1984). Лауреат двух Сталинских премий (1946, 1952) 
и Государственной премии СССР (1977). Лауреат Нобелевской 
премии по физике (1958). Член ВКП(б) с 1946 года. 

 

 

 
 
Бурденко Николай Нилович 

 

  

03.06.1876-11.11.1946 
Выдающийся ученый в области медицины, знаменитый 
нейрохирург, организатор и первый президент Академии 
медицинских наук СССР, почетный член Международного 
общества хирургов, Лондонского королевского общества. 
С 1918 по 1923 гг. жил и работал в Воронеже. Воронежская 
медицинская академия носит имя Бурденко. 
На доме №69 по улице Пятницкого установлена мемориальная 
доска, напоминающая, что здесь жил великий хирург. 

 
 
 
 
Басов Николай Геннадьевич 

 

  

14.12.1922-01.07.2001 
Известный физик, академик, один из основоположников 
квантовой радиофизики. Лауреат Нобелевской премии. 
Его семья переехала в Воронеж в 1927 г. (жили в районе СХИ). 
Н.Г. Басов первые 8 лет учился в школе №1 (ныне – школа №11 
им. Пушкина). 
Заканчивал учебу будущий академик в школе №13 (ныне – 
№58 им. Басова). Ученый часто приезжал в Воронеж в течение 
жизни. 
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Вавилов Николай Иванович 

 

  

25.11.1887-26.01.1943 
Известный ученый-ботаник, генетик, селекционер, географ, 
академик, светило мировой науки. 
В 1940 г. был арестован и незаконно осужден. Умер в тюрьме. 
Реабилитирован в 1955 г. посмертно. 
В Воронежском крае Вавилов бывал часто, начиная со съезда 
по прикладной ботанике в 1920 г. Вел научные исследования в 
Таловском районе Воронежской области, где 
расположена Каменная степь. 
 
 

 
 
Жоре́с Ива́нович Алфёров 

Советский и российский физик, единственный из проживающих 
сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 
2000 года за разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов).  
Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года.  
Неоднократно посещал Воронеж, много раз бывал и в воронежском 
университете, и в Политехническом институте. Отмечал, что ряд 
предприятий сегодня продолжают успешно работать и обеспечивать 
себя заказами. В их числе КБХА и концерн «Созвездие».  
 
 

Докучаев Василий Васильевич 

 

  

01.03.1846-08.11.1903 
Ботаник, почвовед, основатель современного научного 
генетического почвоведения и комплексного исследования 
природы. Первым составил мировую почвенную карту. 
В 1890-е гг. организовал экспедицию по изучению почв 
в Каменную степь Таловского р-на Воронежской области, где 
сейчас расположен научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства имени В.В. Докучаева. В экспозициях 
музея института есть «Докучаевский зал». 
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Бунин Иван Алексеевич 

 

  

10.10.1870-08.11.1953 
Русский писатель, завоевавший мировое признание, почетный 
академик АН России по разряду изящной словесности, лауреат 
Пушкинской премии. Родился в обедневшей дворянской семье 
в Воронеже, где прожил до 4-х лет. 
Далее жил в Ельце, Орле и других городах России, пока в 1920 
г. не эмигрировал во Францию. В память о знаменитом земляке 
в Воронеже установлен памятник писателю в Бунинском 
сквере, а на доме, где он родился, установлена мемориальная 
доска. 

 
 
Феоктистов Константин Павлович 

 

  

07.02.1926-21.11.2009 
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза, доктор 
технических наук. Член первого в истории освоения космоса 
экипажа. 
Родился и до 1942 г. жил в Воронеже. Во время оккупации 
Воронежа в 1942 г. принимал участие в развед. операциях, где 
получил серьезное ранение. 
Феоктистов часто приезжал в Воронеж, выступал на заводах, в 
университете, в своей бывшей школе. В честь знаменитого 
земляка названы улица и школа №5. 

 
Шолохов Михаил Александрович  

 

  

11.05.1905-21.02.1984 
Писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, 
Академик АН СССР, полковник. В 1915-1917 гг. учился в 
мужской классической гимназии г. Богучара Воронежской 
губернии. С 1926 г. жил в станице Вёшенская Ростовской 
обл., где сейчас находится мемориально-исторический 
комплекс, входящий в состав музея-заповедника Шолохова. 
В Богучаре установлен памятник и две мемориальные доски 
(на месте учебы и проживания). 
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