БУРБА
Александр Адольфович

5 октября 1984 пода на
67-м году жизни сконча-тся
персональный пенсионер рес
публиканского
эначе н и я,
Почетный гражданин горо
да Медногарака, профессор,
кандидат технических наук,
член КПСС
с 1953 года
Александр Адольфович Б.урба. Ушел из жизни человек,
которого очень хорошо зна
ли коммунисты, асе трудя
щиеся города.
Александр
Адольфов и ч
Бурба роиишся в 1918 году
в городе Енакиево Донецкой
области. Трудовую деятель
ность начал
в 1934 году
преподавателем рисования,
после шониании худож ест
венной студии. В 1936 году
поступил в Ростовский госу
дарственный университет на
фвзико-х1имичейки!й факуль
тет, обучаясь в университете
с 1#36 по 1941 лг., два года
преподавал химию на кур
сах мастеров социалистиче
ского труда.
Окончив с отличием уни
верситет, Александр Адоль
фович, авнду проявленных
способностей
к научно-ис
следовательской работе, по
лучил диплом научного ра
ботника и был 'направлен в
гидрохимический
институт
Академии Наук СССР.
В 1941 г.
на основании
постановления ЦК КПСС о
направлении молодых науч
ных работников
на произ
водство, был напрашлен на
Меднюгорюкий медио-серный
комбинат.
За 30 лет работы в Медногороке Александр Адоль

фович
прошел
большой
путь борьбы
за развитие
комбината.
Начав работу
старшим инженером иоследовательошго отдели,
он
вскоре был назначен началь
никам отдела лаборатории
КИП, технологам, начальни
ком химцеха, производственно^техничеакосго отдела ком
бината. С 1954 по 1971 го
ды
работал
директором
медно-сериого комбината.
Тов. Бурба А. А. имел три
авторских свидетельства, 18
научных работ.
На всех должностях, куда
направляла
Алекс а н д р а
Адольфовича партия, он за 
рекомендовал себя замеча
тельным специалистом, хоро
шим организатором
произ
водства, умелым руководи
телем.
Большой
практичес к и й
опыт, трудолюбие, высокие
душевные качества .снискали
Александру
Адольфоии ч у
заслуженный
авторитет и
глубокое уважение трудя
щихся города.
Много аил и энергии от
давал Александр Адольфо
вич общественной деятель^
ности. В течение многих лет*
он избирался
членом о б 
ластного, городского коми
тетов партии, членом бюро
ГК КПСС, депутатом об
ластного и городского Сове
тов народных депутатов. И з
бирался
делегатам XXIII
съезда КПСС,
многих об
ластных и городских отчет
но-выборных
парти й н ы х
конференций.
С 1971 г. работал ректо
ром Оренбургаколо политех
нического института, много
сил отдавал совданию и ук
реплению его материальнотехнической базы, 'подготов
ке специалистов для народ
ного хозяйства страны.
Партия и правительство
по достоинству оценили с а 
моотверженный труд Алек
сандра Адольфовича, награ
див его
двумя орденами
Ленина,
орденом Октябрь
ской революции, двумя ор
денами
«Знак Почета» и
многими медалями.
Светлая память об Алек
сандре Адольфовиче Бурбе
навсегда сохранится в серд
цах медногорцев.
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