
 

Поиск увенчался успехом 

Их имена на карте Смоленска 
В нашем городе сотни улиц, переулков, названных 

именами прославленных людей. Хотелось бы, чтобы газета 
знакомила читателей с ними, г. Смоленск. М. БАРОВИЧ. 

 

 

 

 

 

В СМОЛЕНСКЕ есть улица, 

 названная именем известного 

ученого, нашего земляка Бориса 

Николаевича Юрьева. Это новая улица в 

новом районе города, где он не жил. 

Совершенно естественно желание 

биографов найти более точные данные — 

адрес дома, в котором родился и жил в 

детстве будущий академик. Это стало 

возможным лишь благодаря большой 

работе, проводившейся сотрудниками 

областного архива около двух лет. И вот 

долгожданные результаты: най 

дены документы, являющиеся 

бесспорным свидетельством того, что 

Борис Николаевич Юрьев родился и жил 

до 1898 года в доме № 52 по улице 

Георгиевский ручей. Небольшая крупица 

подлинных сведений из его биографии 

будет дополнением к документам, 

хранящимся в фондах Смоленского 

музея-заповедника и ряда музеев в 

Москве. 

В 1898 году семья Юрьевых переехала 

в связи с переводом отца в город 

Коломну, а затем в Москву. 

 

Еще студентом Московского 

технического училища (ныне МВТУ имени 

Н. Э. Баумана) и членом 

Воздухоплавательного кружка под 

руководством профессора Н. Е. 

Жуковского Б. Н. Юрьев занялся теорией 

и практикой геликоптерострое- ния. Годы 

напряженной рабо- 1Ы, надежды и 

разочарования, успехи и неудачи... И вот 

радость первой победы: на 

2-й Международной выставке 

автомобилизма и воздухоплавания, 

проходившей в  Москве в 1912 году, 

22-летнему студенту Юрьеву 

присуждается Малая золотая медаль и 

диплом «За прекрасную теоретическую 

разработку геликоптера). Нужно 

заметить, что схема созданного им 

геликоптера столь проста и в то же время 

так совершенна, что и сегодня на ее 

основе строится почти 90 процентов всех 

геликоптеров (или вертолетов, как теперь 

называют эти аппараты) в мире. В те же 

годы молодым изобретателем был 

создан и оригинальный аппарат по 

управлению вертолетом — автомат 

перекоса. 

В авиационных кругах нашей страны 

Борис Николаевич широко известен как 

создатель и руководитель первых 

отечественных аэродинамических 

лабораторий, автор прекрасных 

учебников и руководств, на которых 

выросло не одно поколение авиационных 

работников. 

В краткой заметке, к сожалению, 

невозможно рассказать обо всех сторонах 

научной деятельности этого 

замечательного человека, заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР, дважды 

лауреата Государственной премии. 

Время неумолимо идет вперед. Нет  в  

современном Смоленске ни улицы с 

названием Георгиевский ручей, нет и 

дома с номером 52. Все это было 

уничтожено фашистами в годы войны. И 

единственным свидетелем тех давних лет 

осталась Спасо-Преображен- ская 

церковь и метрическая запись, сделанная 

в ней о рождении Бориса Юрьева 10 

ноября (нового стиля) 1889 года в семье 

штабс-капитана артиллерии Николая 

Александровича Юрьева и его жены 

Марии Николаевны. Запись эта и поныне 

хранится в архиве горзагса. 

М. ГОЛУБКОВА. 
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