
НА КАРТЕ СМОЛЕНСКА

Академик Б.Н. Петров, выдающий
ся ученый и организатор исследова
ний в области автоматизации управ
ления, родился в Смоленске 11 марта 
1913 года. Какое-то время в детстве 
жил в Духовщине, но годы основной 
школьной учебы прошли в Смоленс
ке, здесь он окончил среднюю школу 
№7. Затем уехал в Москву, работал на 
заводе, с отличием окончил Москов
ский энергетический институт.

Улица академика Петрова
Бывшая Дорогобужская улица в Смоленске получила 
теперешнее наименование в 1981 году. Названа она в честь 
нашего земляка Бориса Николаевича Петрова, академика, 
внёсшего большой вклад в развитие отечественного 
приборостроения.

Свою научную деятельность Борис 
Николаевич начал в Институте проблем 
управления. С самого начала Великой 
Отечественной войны молодой учёный 
работал на заводе, производившем ар
тиллерийские снаряды для фронта.

И в военное лихолетье, и в послевоен
ное время Борис Николаевич не прекра
щал заниматься научной деятельнос
тью. В 1946 году он защищал кандидат
скую диссертацию, но вместо учёной 
степени кандидата был удостоен степе
ни докгора технических наук. В после
дующем большинство работ академика 
было засекречено. Его имя, наряду с име
нами крупнейших конструкторов ракет
ной и космической техники, долго было 
неизвестно вн фокой публике, в том чис
ле и его землякам-смолянам. Лишь мно
гочисленные научные звания говорят о 
таланте ученого и руководителя. Член- 
корреспондент АН СССР в 1953 году, ака
демик - в I960 году, вице-президент Ака
демии наук СССР - в 1979-м.

Академик Петров был выдающимся 
учёным с мировым именем, лауреатом 
Ленинской и Государственной пре
мий СССР, Героем Социалистическо
го Труда, действительны м членом 
Международной академики астронав
тики. На Родине Борис Николаевич 
награждён пятью орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Крас
ной Звезды, многими медалями. За 
границей он был удостоен Золотой 
медали Национального цент ра косми
ческих исследований Франции, Золо
той медали Чехословацкой академии 
наук и других иностранных наград. На 
Смоленщине имя учёного увековече
но в названиях улиц в городах Смо
ленске и Духовщине. Кроме того, одна 
из улиц Москвы тоже носит имя 
Б. Н. Петрова.

Умер Борис Николаевич 23 августа 
1980 года. Похоронен в Москве, на Но
водевичьем кладбище.Смоленская газета. - 2009.  - 5 июня. 


