Я рожден в царстве рек и озер
И крещен был водою с Урала
Понимаю степей разговор
Мне его река Орь нашептала.
Виктор Дырбов.
«Здесь рождалась моя биография»
биография»
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Виктор Дырбов:
И, если мой внук или внучка спросят меня: «Где находится чудесное Лукоморье?»,
коморье?», без сомнения отвечу: «На
нашей Оренбургской земле, где мы с
тобой живем».
живем».
Дырбов Виктор Дмитриевич
(14.04.1928–01.02.2008)
Виктор Дмитриевич родился в городе Орске. Работал в типографии
наборщиком, печатником, цинкографом, электриком. В 1948 году ушёл
учиться на авиационного механика в
Ачинскую
авиационно-техническую
школу механиков-эксплуатационников.
В 1952 году демобилизовался, работал
электриком в городе Ачинске, Красноярского края. Там начал писать стихи и
прозу. Полтора года работал корреспондентом
городской
газеты
«Коммунист Заполярья», печатался в
различных изданиях.

В 1959 году возвратился в город
Орск. Был принят на работу собственным корреспондентом областного комитета радио и телевидения. Кроме Орска
пришлось обслуживать города: Новотроицк, Ясный, Медногорск, Светлый, Гай и
другие.
До пенсии был собственным корреспондентом областного радио, затем восемнадцать лет редактором многотиражных газет. По образованию журналист,
окончил заочно Московский литературный институт, факультет журналистики.
Активно сотрудничал в выпуске литературных журналов и альманахов.

Михаил Кирильчук

***
Виктор
Дмитриевич
Дырбов…
Жизнь носила по белу свету... Однако
все годы Дырбова сопровождает одна,
зато пламенная страсть – к изучению
родного края.
Отец часто брал на рыбалку и охоту.
Озера, речки, деревни имели свои
названия. Откуда взялись, как произошли, когда? Для большинства из нас
подобного рода вопросы носят праздный характер.
Для Дырбова ответы на них стали
смыслом жизни. Пусть не всей, но, по
меньшей мере, весьма значительной
части ее. Достижение цели облегчалось
знанием казахского.
Его толкование некоторых слов имеет свои отличительные особенности,
более того, нередко идет вразрез с мнением признанных авторитетов В своих
взглядах Виктор Дмитриевич вовсе не
категоричен. Он не утверждает, будто
только его аргументы имеют право на
существование, а остальные – нет. Скорее, наоборот, ведь наличие десятка вариантов в топонимии – лишнее подтверждение
богатейшей
истории
наших мест, испытавших влияние множества различных культур.

Виктор Гончаров

Старый Орск

