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14 сентября 1948 года в 4 часа 
утра, после продолжительной 

болезни, снончался 
Борис Александрович 

М О Ж АРО ВСКИ Й

ТЯЖЕЛАЯ
УТРАТА

Умер Борис Александрович Можа
ровский. Ушел от нас большой уче
ный, горячий советский патриот, 
чуткий и талантливый воспитатель 
молод зж и.

Смерть профессора Б. А. Можа- 
рсвского— большая потеря для на
шего коллектива и для всех трудя
щихся Саратова. Почти вся его боль
шая трудовая жизнь связана с Сара
товом и Саратовским Университетом. 
Па его глазах, при его активном 
участии рос и расцветал наш Уни
верситет, превращаясь в один из 
крупнейших учебных и научных 
центров Советской страны.

Много сил, труда и таланта уче
тного и педагога отдал он борьбе за 
расцвет родного Университета. Ему 
мы обязаны созданием г еол ого-поч
венного факультета, одной из луч
ших и авторитетных кафедр— 'кафед
ры исторической геологии. Им вос
питаны сотни советских геологов, 
ныне работающих на ответственных 
участках изучения земных недр во 
всех краях и областях нашей вели
кой социалистической Реданы.

Можавовокий был крупным совет
ским ученым, выдающимся знатоком 
геологии Нижнего Поволжья, авто
ром научных работ, раскрывших со
кровенны» тайны Приволжской зем
ли.

Он горячо и беззаветно любил свою 
родину и особенно Поволжье и внес 
драгоценный вклад в дело хозяйст
венного развития и процветания Пиж- 
него Поволжья. Б. А. Моорровскому 
и ето талантливым ученикам обяза
ны мы открытием саратовских газо
вых месторождений, открытием, кото
рое явилось научной базой разви
тая саратовской газовой индустрии.

Советское правительство высота 
ценило патриотический труд ученого. 
В 1946 году ему была присуждена 
высшая научная награда советской 
страны— Сталинская премия первой 
степени. За выдающуюся научную и 
педагогическую деятельность, за доб
лестный патриотический труд он был 
награжден двумя орденами и ме
далью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—  
1945 гг.»

Ушел от нас ученый-патриот, 
отдавший всю свода жизнь процвета
нию передовой советской науки.

Славная жизнь Бориса Александ
ровича Можаровокого —  пример для 
советских студентов. Любить свою 
Родину, как любил ее талантливый 
сын русского народа Б. А. Можаров
ский, работать так же, как он. во 
имя ее славы и процветания. Пусть 
студенты Саратовского Университета 
так же трудолюбиво, настойчиво и 
смело работают на благо советской 
науки, как умел это делать Борис 
Александрович Можаровский. Это 
будет лучший венок на могилу на
шего дорогого друга и воептателя.

1 Б

орис А л ександрович
М ож а ровский
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Ночью 14 сентября 1948 года, 
после продолжительной и тяжелой 
болезни, на 67 году жизни скончал
ся старейший ученый г. Саратова 
профессор Саратовского Государст
венного Университета, лауреат Ста
линской премии, орденоносец, депу
тат Исполкома Саратовского город
ского Совета депутатов трудящихся 
профессор Борис Александрович 
Можаровский.

Б. А. Можаровский был одним из 
достойнейших сынов кашей Родины, 
беспартийным большевиком, с кипу
чей энергией отдававшим все свои 
сиш и знания на благо и процвета
ние горячо любимой социалистиче
ской отчизны.

Более 40 лет жизни отдал Борис 
Александрович служению русской и 
советской науке. Он воспитал мно
гочисленную армию специалистов- 
геологов. С 1907 г. Борис Алек
сандрович качал свою геологиче
скую деятельность в Саратовском 
Поволжье, из них четверть века 
Борис Александрович принимал не
посредственное участие в работе 
Саратовского Государственного Уни
верситета. Им организована кафедра 
геологии, геологический музей и 
библиотека. В 1931 г. при его ак
тивном участии создан геолого-поч- 
венный факультет, в 1935 г. Науч
но-исследовательский институт гео
логии и почвоведения.

Кафедра, возглавляемая проф. 
Б. А. Можаровским, являлась цен
тром научно-исследовательской рабо
ты по изучению недр юго-востока 
Европейской части СССР.

Он широко известен как про
фессор, педагог, воспитавший много 
своих учеников, возглавляющих те
перь крупнейшие геологические 
производственные организащ1И и ка
федры вузов.

Борис Александрович Можаровский 
язлялся лучшим знатоком геологии 
Поволжья. Нет ни одной народно
хозяйственной проблемы, связанной 
с изучением и освоением недр юга- 
всстска СССР, в которой он не при
нимал бы активного участия. С его 
именем связано разрешение актуаль
ной проблемы ирригации Заволжья, 
составление и осуществление плана 
рекснструкции большой Волги, осво
ение различных полезных ископае
мых, выявление месторождений 
природных горючих газов и нефти, 
инженерно-геологические изыскания 
под строительство крупных промыш
ленных об'ектов, вопросы водоснаб
жения и т. д.

Особенно интенсивную работу про
водил Борис Александрович в годы

Великой Отечественной войны. Мно
голетние исследования недр Саратов
ского Поволжья, проведенные 
Б. А. Можаровским, привели к от
крытию в 1942 г. близ Саратова 
крупнейшего месторождения природ- 
ксго горючего газа и нефти. Саратов
ская общественность знает Бориса 
Александровича как неутомимого 
работника, который нес свой опыт 
и знания, отдал все свои силы 
ка разрешение геологических задач, 
которые выдвигали партия и пра
вительство.

Широко известен Борис Александ
рович как общественный деятель. 
С 1934 г. Борис Александрович —  
бессменный член и депутат горсо
вета, член Обкома союза высшей 
школы и научно-исследовательских 
учреждений. Огромная общественно
научная деятельность Бориса Алек
сандровича Можаровского неодно
кратно отмечалась правительствен
ными и партийными организациями. 
В 1944 г. Борис Александрович на
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1946 г. за участие в 
открытии Саратовских газовых и 
нефтяных месторождений ему при
своено звание лауреата Сталинской 
премии. В 1946 г. он награжден 
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941— 1945 гг.» , в 1947 г. за 
участие в строительстве газопровода 
Саратов —  Москва он награжден 
орденом «Красная Звезда».

Все, кто знал Бориса Александ
ровича Можаровского, навсегда со
хранят в своем сердце образ исклю
чительно чуткого, отзывчивого и 
внимательного человека, пользующе
гося горячим уважением студенче
ства и преподавателей, человека, 
отдавшего все свои силы и знания 
служению Родине.

СТО ЯКО В, ДЕНИСОВ, Г Р Е 
ЦОВ, Н И К А Ш К И Н , РО ГА 
Ч Е В , ГО Л УБКО В, БО ЕВ, 
Е Л П А ТЬ Е В С К И И , СУСЛОВ, 
ПО НО М А РЕВ, К А М Ы Ш ЕВА -  

Е Л П А ТЬ Е В С К А Я , МОРОЗОВ, 
В А Х Р У Ш Е В , А Р ТИ С Е В И Ч , 
Ф У РС А ЕВ , Л У ЗИ Н , ГЛ И К -  
М АН, Ш Е Х Т Е Р , КАМ ЕНО- 
ГРА Д С КИ И , С И Н ИЦ Ы Н , Б А 
РА БА Н О В, УСОВ, В А Г Н Е Р ,  
Л У К Ь Я Н Е Н К О , ДОДОНОВ, 
ЛО БА НО В, ФРО ЛО В, СКАФ- 
ТЫ М О В, Н Е Ч Е Ц К И И , К У ТУ -  
КО В, Е Н ГУ Р А З О В , ДОРО
ХОВ, Д Е Г Т Я Р Е В , Ш И Н Д Я- 
П И Н , А Н А Ш К И Н , ПАЦ.

I

Ректорат, партбюро, местком, 
комитет ВЛКСМ, дирекция науч
но-исследовательского института 
геологии и почвоведения, совет 
Научного студенческого обществ* 

Саратовского Государственного 
Университета имени Н. Г. Черны
шевского с глубоким прискорби
ем извещают о смерти старейше
го ученого Университета, лауре
ата Сталинской премии, ордено
носца, депутата Горсовета, про
фессора Бориса Александровича

МОЖАРОВСКОГО,
последовавшей после продолжи
тельной и тяжелой болезни
14 сентября 1948 года и выра
жают соболезнование семье по

койного.

Траурный митинг
—  Геолого-почвенный факультет 

и Саратовский Университет понэс 
тяжелую утрату. Умер Борис Алек
сандрович Можаровский, —  сказал 

'секретарь партбюро геолого-почвен- 
пого факультета тов. Морозов.

Траурный митинг начался в на
пряженной тишине.

I —  Борис Александрова, который 
. сегодня не присутствует здесь, очень 
близок мпе, —  сказал в своем вы 
ступленпн доц. В . С. Васильев, —

Многие годы своей работы я провел 
бок о бок с ним.

Тов. Васильев отметил широкую, 
разностороннюю деятельность ста
рейшего геолога. Он заверил присут
ствующих, что ученые будут не
устанно следовать по его пути—  
бодро, смело и творчески игги на
встречу разрешению научных про
блем.

В заключение митинга присутст
вующие почтили память дорогого 
ученого и редкого человека встава
нием .

1АЛАНТЛИВЫИ
РУКОВОДИТЕЛЬ

С 1927 года по 1 9 3 9  год
Борис Александрович Можаров
ский возглавлял кафедру мине
ралогии Саратовского Универси
тета. Всемерно содействуя росту- 
кафедры, Борис Александрович 
всегда был нашим близким и 
чутким товарищем. Консультации 
Бориса! Александровича, ценные 
советы, которые он всегда давал 
с большой охотой, оказывали нам 
громадную помощь. Под его ру
ководством Университет подгото
вил омоло 4 0 0  геологов-специа- 
лзистов.

Организация работ в геологиг 
чееких партиях по гидротехниче
ским изысканиям в Заволжье и 
Казахстане, изучение строитель
ных материалов, отбеливающих 
земель, фосфоритов и т. д. про
водилось при 'непосредственном 
участии и ближайшей помощи 
Бориса Александровича. Многие 
работы проводились по его лич
ной инициативе.

Борис Александрович Можа
ровский умел венвремя направить 
внимание сотрудников кафедры 
на новые месторождения ископае
мых Поволжья. Он научил нас 
видеть и находить то ценное, что 
таят в себе земные недра.

В памяти каждого из нас, со
трудников кафедры минералогии 
и петрографии, навсегда останет
ся светлый образ нашего руково
дителя и талантливого воспитате
ля молодых научных кадров —  
образ Бориса Александровича 
Можаровского. Наш святой долг, 
— следовать в работе его при
меру, примеру человека, отдав
шего всю жизнь служению науке, 
отечеству.

Доц. В. В А С И Л Ь ЕВ  —
и. о. зав. кафедры минера
логии

П РО Щ А Й , 
ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!
Мпе, ученику Бориса Александро

вича, который воспитал меня как 
советского геолога и своим примером 
вдохновил на плодотворную работу 
по изучению недр Саратовского По
волжья, эта утрата особенно тяжела.

В моей памяти живо воскресают 
дпи пребывания в Университете, лек
ции Бориса Александровича, его бе
седы с нами об увлекательной спе
циальности геолога. Какие широкие 
перспективы в исследовании Сара
товского Поволжья рисовал перед 
нами наш учитель! Лекции его были 
увлекательным рассказом об истории 
земли, о ее богатствах, они были 
глубоки но содержанию и образны 
по форме.

Своим творческим энтузиазмом и 
повседневным примером своей жпзнп 
и деятельности Борис Александрович 
вселял в наши сердца чувство люб
ви к труду, к живой, творческой 
деятельности и желание следовать 
его примеру неутомимого исследо
вателя.

Несмотря на большую загружен
ность, он всегда находил время по
беседовать со своими учениками, 
живо интересоваться их работой. 
Мне помнится, как после окончания 
Университета, работая в отдаленных 
районах Советского Союза, питомцы 
Бориса Александровича считали сво
им долгом написать своему учителю, 
рассказать о первых шагах само
стоятельной работы, и Борис Алек
сандрович всегда находил время 
отвечать на многочисленные письма, 
помогал советами, вдохновлял нас, 
молодых специалистов, на преодолев 
нпе трудностей.

Моя производственная работа была 
тесно связана с деятельностью 
проф. Можаровского. Он до послед
них дней своей жизни был постоян
ным консультантом нашего треста, 
почетным геологом среди нашего 
большого коллектива.

Длительный период изучения 
недр Саратовского Поволжья привел 
Бориса Александровича к откры
тию богатейших месторождений при
родного горючего газа. Мне посчаст
ливилось быть одним из его учени
ков, принимавших непосредствен
ное участие в открытии этих место
рождений. Правительство высоко 
оценило деятельность проф. Можа
ровского, присвоив ему почетное 
звание лауреата Сталинской премии.

Уже после открытия залежей 
природного газа Борис Александро
вич указывал на возможность на
хождения в недрах нашей области 
нефти. Он призывал нас расширять 
геологоразведочные работы в Сара
товском Поволжье для дальнейших 
поисков нефтяных месторождений. 
Геологи Саратовского геологического 
треста всегда помнили это указание 
Бориса Александровича. Открытие 
новых месторождений природного га
за и нефти было блестящим под
тверждением его прогнозов.

На долгие годы запомнится свет
лый образ дорогого учителя, отдав
шего все своп силы па воспитание 
многочисленной армии советских 
геологов, преданных, как и он, на
шей Родине.

Прощай, дорогой учитель!
И. ЕН ГУ Р А З О В  

главный геолог Саратовского 
геологического треста, лау
реат Сталинской премии.



Пойдем по его пути
учителя, кристально чистого и 
честного человека. Будем твердо 
следоваяъ его заветам и так Hie 
честно трудиться, как он, на бла
го нашей советской родины.

Спи спокойно, дорогой учи
тель, Память о тебе будет нам 
вечным светочем в нашей жизни

Сотрудники кафедры нстораче 
ской геологии и палеонтологии 
СГУ с глубокой печалью и 
скорбью восприняли весть о смер
ти заведующего кафедрой про
фессора, лауреата Сталинской 
премии Бориса Александровича 
Можаровского. Невозвратима ут
рата, в: наших сердцах мы на
всегда сохраним образ дорогого' и труде.

В . Г . К А М Ы Ш Е В А  Е Л П А ТЬ Е В С К А Я , Н, С. МОРОЗОВ, 
Г . Г . ПО СЛАВСКАЯ, А . И. КО ТО ВА , Л, Г . Б Е Л Я Е В А ,  
Е . П. С ЕМ ЕНО ВА , В . П. С ЕМ ЕНО В, С. П. РЫ КО В, 
В . И . К У Р Л А Е В , Г . С. КА РП О В, А. А. Г У Р В И Ч , В. II,  
Н И К О Л А ЕВА , О. Н. ФРО ЛО ВА, Е. Д. ХУД О Ш ИНЛ, 
Н, Н , БЕЛ О ВА , В. Н. К У ЗИ Н , К . И . К Р И В Е Н К О В А , 
А. И , ЕРМ О Ш К И Н А , Г . П. К В И ТК О —сотрудники кафедры 
исторической геологии и палеонтологии и отделения страти~ 
графин и палеонтологии научно-исследовательского института 
геологии и почвоведения СГУ.

КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ
14 сентября* в 4 часа утра скон

чался звдлейпщй ученый нашего 
Университета лауреат Сталинской 
щгамии, доктор геологв-мпноралогиче- 
еких паук, профессор геологии Борис 
Александрович Можаровйкшг.

Всю свою жшнь он отдал бла го
риллой цели— служеаню народу, слу
жению передовой в мире советский 
науке. 40 лет научной и учебной 
работы, свыше 250 научных работ, 
из которых свыше 100 напечатаны, 
десятки опытных спедиалистоингео- 
логов. Замечателен по овоей гранди
озности созданный в тяжелые годы 
войны газопровод «Саратов— Моск
ва», базой 1ля которого были Ел- 
шанские газовые месторождения в 
разведке и освоении которых веду
щую роль занимал Варне Александро
вич— вот основные этапы богатого 
творческого пути советского учегого.

Борис Александрович Пожаров- 
С кий родился в  1882 году в  г. Ка
зани, в семье служащего. В 
1903 году, поступив в  Московский 
университет иа естественное отделе
ние фШико-матемаФичеоквго факуль
тета, ошнчил его в 1911 году.

В годы революционного под’ема, 
в годы реакции и особен
но в период Великой Октябрьской 
революции Борис Александрович не
однократно участвовал в революцион
ных выступлениях студенчества.

Великая Октябрьская- революция 
открыла широкий путь для развития 
нашей советской науки, и Борне 
-Александрович, как и сотни других 
молодых русских ученых, со всей 
энергией п ри н я л с я  за работу.

С 1919 года, когда он был избран 
профессором, и по 1923 год— год 
избрания его на кафедру геологпи 
СГУ— Борис Александрович работал 
в ряде научных институтов страны.

Просматривая список работ Борта 
Александровича., можно видеть, как 
много он сделал для развития ̂ вро- 
мышлеиности и сельского хозяйства 
по Волге.

I I  действительно, нет пи одной 
народно хоояйств.ениой проблемы, 
ни одного крупного строительства, 
которое бы происходило без кон
сультации Бориса Александровича. 
Данными его исследований пользо
вались и пользуются строительные 
организации Поволжья. Сотни раз
нообразных вопросов —  разведка 
недр Поволжья, строительство за
вода шарикоподшипников, завода 
комбайнов, кинотеатров, вокзалов, 
реконструкция театра онеры и го
родской больницы —  были разрен 
шеиы при непосредственном уча
стии Бориса Александровича.

С 1934 года. Борис Александро
вич изучал вопрос о газоносности 
и нефтеносности недр юго-востока

СССР,, а в 1934 году он на конфе
ренции саратовских ученых заявил 
о возможности наличия газа и неф
ти в районе Саратова. Работа по 
разведке месторождений газа, на
чавшаяся в годы второй пятилетки, 
привела к Тому, что в 1941 году 
были открыты богатейшие, место
рождения природного газа в  селе 
Ел танке.

При непосредственном участии и 
под научным руководством Бориса 
Александровича проводились изы
скания и проектировка газопровода 
В мороз и дождь работали - строите
ли и учение. И вот в ноябре 1942 
года заводы Саратова получили 
топливо.

За деятельное участие в этих и 
ряда других важных оборонных ра
бот, а в частиости, за работу ио 
проектировке, газопровода Саратов.—  
Москва Борису Александровичу бы
ло присвоено звание лауреата Ста

; линекюй премии и вручены правв- 
I тельствеяные награды: орден llpac- 
1 него Трудового знамени, орд ем 
1 Красной 'Звезды и медаль «За доб
лестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.» .

Большой друг и учитель совет
ской студенческой молодежи Борис 
Александрович, кроме научной и 

■ учебной работы .выполнял ряд важ
ных общественных поручений. С 
1934 года он депутат Саратовского 
городского Совета, член президиума 
Горисполкома, член Обкома союза 
высшей школы, член президиума 

| Общества по распространению по
' логических и научных знании, 

председатель Научного студенче
ского общества.

В конце 1947 года тяжелая бо
лезнь подорвала здоровье ученого, 
но, несмотря на это, он продолжал 

' свою научную деятельность.
j Профессор Б. А. Можаравский 
является старейшим' ученым Сара - 

! терского Государственного Универ
ситета. Им организована кафедра 
исторической геологии и геологиче
ский музой, При его непосредствен
ном участии создан геолого-почвен- 
пий факультет и Научнс-исследова- 
телыжий институт геологии. Кафед
ра геологии, возглавляемая им в 
Университете, является центром 
научно-исследовательской работы г 
области геологии на юго-востоке 
СССР. .

Как, педагог, ученый и общест
венный деятель, Борн1 Александро
вич Можарсвскпй ■пользовался 
огромным авторитетом и любовыс 
всего коллектива Университета,
.студенчества, а также обществен
ных и партийных организаций го
рода Саратова.

НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ
Смерть вырвала из рядов со

ветских ученых нашего дорогого 
учителя. Не одну сотню геологов 
дал стране этот талантливый, 
пылкий ученый. И где бы ни бы
ли они — на Колыме ли, на А л
тае, светлый образ живет в их 
памяти.

Всегда бодрый духом, с неков
кой в смеющихся глазах, этот 
седовласый профессор вооду
шевлял нас в тяжелые годы вой
ны. Его светлый, смелый взгляд

был устремлен в коммунистиче
ское будущее.

Для нас он всегда живой, все
гда родной и близкий.

Спи спокойно, дорогой учи
тель. Молодое племя советских 
геологов в разных концах стоаны 
продолжит твое дело.

А, Г О Р Я Ч Е В , Т .  ЛОПА- 
Ш Е В А —научные работни

ки научно-исследователь
ского института геологии и 
почвоведения.

Человек неутомимой 
енергии

Скончался Борис Александро
вич Можаровский

Мне, как старейшей ученице 
и сотруднице Бориса Александро
вича, непередаваемо тяжела эта 
невозвратимая- утрата.

Я  знала Бориса Александрови
ча свыше четверти века. Я  помню 
его появление в стенах Саратов
ского Государственного Универ
ситета полного кипучей энергии и 
деятельности. ■ С присущим ему 
энтузиазмом он приступает к со
зданию кафедры геологии, музея 
и библиотеки. С этого момента 
организованная кафедра истори
ческой геологии и палеонтологии 
становится центром научной гео
логической мысли, научного об
щения, товарищеской критики н 
стимулом к дальнейшей работе.

Нет ни одной народно-хозяй
ственной проблемы, которую ста
вили партия и правительство по 
освоению недр Саратовской обла
сти, в которой Борис Александро
вич не принимал бы живейшего 
участия. В  кратких словах этой 
скорбной статьи невозможно оха
рактеризовать ,всю многогранную 
деятельность Бориса Александро
вича. Он воспитал огромную ар
мию геологов-разведчиков недр. 
Его многочисленные ученики ра
ботают во всех уголках Советско
го Союза на геологических произ
водствах и в вузах, с честью 
оправдывая высокое имя его пи. 
томцев.

Борис Александрович был бле
стящим педагогом и другом со
ветской молодежи. Его лекциа, 
полные глубокого содержания, вы- 
зыгали огромный интерес у слу
шателей, давали геологическую 
творческую зарядку и желание ак
тивной работы.

В  работах Бориса Александро. 
вича обращает на себя внимание 
точность научного анализа, сме
лость выводов и широта обобще
ний.

Своей неутомимой энергией,
громадной эрудицией, большим
жизненным опытом и глубокой
преданностью делу строющегося 
социализма Борис Александрович 
заражает своих учеников и вли
вает в них горячее желание,
борьбы -эа дело культурной рево
люции в нашей стране, за дело 
социалистического строительства. 
В ежедневном общении с Бори
сом Александровичем я видела 
пример бескорыстного неутомимо
го работника, ставящего глубокие 
научные проблемы и блестяще их 
разрешающего, ученого-теорети- 
ка и практика, умеющего научные 
достижения блестяще претворять 
в жизнь и тем самым способство
вать процветанию нашей Родины.

Борис Александрович—человек 
кристальной чистоты, пользую
щийся горячей любовью и глубо
ким уважением всех, кто общался 
с ним. Е го 'личное обаяние, неис
сякаемый оптимизм и идейная 
принципиальность привлекали к 
себе сердца всех знавших его. 
Его неутомимая энергия, живой 
юношеский энтузиазм в работе 
и глубокая преданность своей от
чизне вдохновляли его учеников.

Великую утрату понес Сара
товский Государственный Универ
ситет, геолого-почвенный факуль. 
тет и все его многочисленные 
ученики.

Светлый образ Бориса Алек
сандровича навсегда останется в 
наших сердцах, как пример чест
ности, стойкости, мужества и 
беспредельной человечности,

У свежей могилы Бориса 
Александровича все мы, его уче
ники, клянемся свято хранить в 
своих сердцах его светлую па
мять и так же, как и он, отдавать 
все свои силы, знания и опыт 
иа дело строительства социали
стического общества,

Прощай, дорогой учитель!
Доктор геолого-минералогн- 
ческих наук В. КА М Ы - 
Ш Е В А -Е Л П А ТЬ Е В С К А Я  — 
и. о.—зав, кафедрой истори
ческой геологии и палеонто
логии Саратовского Госуни- 
верентета.

Жизнь отдана науке
Борис Александрович работал в Будучи видным ученым и об- 

Университете беспрерывно 27  лет щественным деятелем, Борис 
и за это время подготовил сотни Александрович обладал прекрас- 
специалистов-геологов, из которых ным характером, всегда был от- 
многие стали видными работника- зывчив к нуждам других. Поэто- 
ми призводства или учеными. Бо- . му студенты, научные и техниче- 
рис Александрович в течение ские сотрудники факультета и 
3 0  лет вел геологические иссле- ] института заслуженно любили и 
дования, особенно много он еде- ■ уважали его. 
лал в изучении недр Нижнего j Многолетние заслуги Бориса 
Поволжья я  Западного Казахста-' Александровича высоко оценены 
на. Он оставил после себя целый ; правительством. Ему была при- 
ряд работ, имеющих научное и ; суждена Сталинская премия, 
практическое значение. j дважды он был награжден орде-

Борис Александрович очень нами и много раз грамотами, 
много сделал для организации и j  Геолого-почвенный. факультет и 
укрепления отделения стратигра- ' Научно-исследовательский инсти. 
фии и палеонтологии Научно ис- j тут геологии и почвоведения поте- 
следовательского института геоло- ряли в лице Бориса Александро- 
гии и почвоведения. Свою нафед- : вича крупного ученого, прекрасно- 
ру и отделение он укомплектовал го педагога, руководителя кафед- 
очень хорошими научными и на-' рЫ исторической геологии, заве- 
учно-вспомогательными кадрами, i дующего отделением стратиграфии

Наряду с учебной и научной и палеонтологии и замечательного 
работой Борис Александрович общественника, 
очень много уделял  ̂ времени и ! Память о нем на долгие годы 
энергии общественной работе. На I сохранится у всех сотрудников и 
протяжении многих лет он был | студентов факультета, у всех на- 
депутатом и членом Исполкома учных и технических работников 
горсовета, членом Дома ученых института.
и пр. I Проф. Г . В А Х Р У Ш Е В

Продолжим 
ваше дело

Не стало нашего Бориса Алей- 
сандровича.

Не хочется варить, что пере
стало биться его доброе и отзыв
чивое сердце. Тяжелая потеря! 
Но она особенно тяжела для нас, 
знавших его и учившихся у него. 
Борис Александрович был пре
красным педагогом и чутким, 

j внимательным старшим тоэари- 
! щем. Его исключительно содер- 
1 жательные и интересные лекции 
| собирали всегда большое число 
; студентов. Он охотно и умело 
I передавдд свои огромные знания 
! студентам и молодым геологам, 
( и во время учебы в Университете, 

и во время самостоятельной ра
боты мы всегда ощущали это.

На протяжении нескольких лет 
Борне Александрович был науч
ным консультантом Саратовской 
геологической экспедиции. Под 
его непосредственным руковод
ством проходила вся геологиче
ская деятельность экспедиции.

Он неустанно учил нас, моло
дых геологов, искусству познания 
недр земли, прививал нам любовь 
к геологии и направлял нас к 

; дальнейшему совершенствованию 
своих знаний, всячески помогая 
нам в этом.

От нас ушел человек больших 
знаний и большого сердца, ушел 
советскй, сталинский ученый, в 
полном смысле я того слова.

Прощайте, наш дорогой учи
] тель и друг! Память о Вас на

всегда сохранится в наших серд
цах. Перед Вашей светлой па
мятью мы обещаем неустанно 
совершенствовать свои знания и 
любить геологию, как любили ее 
Вы.

РОМАНОВ, К У Р Л А Е В ,  
П И Ч У ГИ Н , А Р Т Е М Ь Е В ,  
ФОМИНА—геологи Сара

товской комплексной геоло
гической экспедиции.

Мы горячо 
любили его

Мы полюбили его еще на пер- 
t вом курсе, в  первый день заня

тий, когда Борис Александрович 
' выступил перед нами с привет

ственным словом. А через не- 
| сколько дней с трепетом приот

крывали дверь аудитории, в  к о ф о - 

рой Борис Александрович читал 
лекцию студентам старшего курса.

Через три года мы сами были 
его слушателями. И Борис Алек
сандрович оправдал наши ожи
дания, подтвердилось все то, о 
чем с такой любовью рассказы
вали нам старшекурсники. Да; 
он любил аудиторию, жил наши
ми интересами. Широкий, неиз
веданный, но такой заманчивый 
мир открывался перед нами, ког
да мы слушали профессора. Он 
вселил в нас огонек творчества, 
любовь к избранной профессии, 
уверенность в своих силах.

В  любую минуту можно было 
обратиться к Борису Александро
вичу за советом или помощью. 
Нередко он сам останавливал 
студента и заботливо расспраши
вал об успехах. Каким молодым, 
веселым и жизнерадостным был 
этот седовласый ученый среди 
молодежи!

Невыразимую боль вызвала в 
моей душе весть о смерти этого 
большого человека и педагога. 
Прощай, дорогой учитель! Па
мять о тебе будет жить в наших 
седрцак.

Г . С В И Ж Е Р  —
студ. V курса геолого-поч- 

венного факультета

СЛУЖИТЬ НАУКЕ ТАК ЖЕ, КАК ОН
Трудно поверить, что среди нас 

уже нет Бориса Александровича 
Можаровского. Особенно тяжело 
это сознавать нам, сотрудникам 
его кафедры, которые учились у 
него, работали под его руковод
ством.

Вспоминаю свои студенческие 
годы. Лекции Бориса Александро
вича, богатые по содержанию, 
очень образные по форме и Изло
жению, быстро привлекали к себе 
внимание. Сначала казалось, что 
такой крупный ученый недоступен 
для личного общения со студента
ми. Только на лекциях и зачетах 
рассчитывали мы встречаться со 
своим профессором. Каково же бы
ло удивление, когда в перерыв 
менаду лекциями Борис Александ. 
рович не пошел в свой кабинет, а 
стал попросту беседовать со сту
дентами. После, когда мне приш
лось, как его аспиранту , быть 
много времени вместе с Борисом 
Александровичем, я убедился, что 
это была одна из самых замеча
тельных черт его характера, чело, 
река глубокой и благородной души.

За все время совместной рабо
ты с Борисом Александровичем я 
не знаю ни одного случая, когда 
бы сославшись на занятость (а он

работал очень много и в Универ
ситете и по заданиям городских 
и областных организаций) не уде
лил бы внимания каждому, кто к 
нему обращался, К  нему приходи
ли студенты, научные работники 
за помощью и советами, за кон
сультациями. И все находили у 
него теплый и радушный прием. 
Он был душой всех геологов Са
ратова и далеко за пределами его.

Ушел из жизни крупный уче
ный, выдающийся педагог, обще
ственник и замечательный чело
век. Его светлый образ, бескоры
стное служение науке и воспита
ние специалистов-геологов будет 
примером для нас, его учеников.

Лучшей памятью незабвенному 
Борису Александровичу будет на
ша плодотворная работа по изуче
нию недр Поволжья, которому 
отдал он всю свою замечатель  ̂
ную жизнь,

Прощай, дорогой учитель! Твой 
светлый образ вечно будет в на
ших сердцах.

Доц. Н. МОРОЗОВ
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