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В 2014 году, благодаря Любови Го-
родсковой, вышел  из печати посмерт-
ный сборник стихов и прозы Виктора 
Дырбова "Чудеса местного значения". В 
нем собраны публикации автора  в газе-
те «Орская хроника» с 2004 по 2007 го-
да.  
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♦ Гончаренко, В. Генеральная линия пар-
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9 декабря. – С. 6. 
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♦ Зиннатуллина, Т. Две пламенные стра-
сти Виктора Дырбова [Текст] / Т. Зин-
натуллина // Орская хроника. 2007. – 22 
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Дырбов Виктор Дмитриевич  

(14.04.1928–01.02.2008) 
 

Виктор Дмитриевич родился в го-
роде Орске. Работал в типографии 
наборщиком, печатником, цинкогра-
фом, 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, Красно-
ярского края. Там начал писать стихи и 
прозу. Полтора года работал корре-
спондентом городской газеты 
«Коммунист Заполярья», печатался в 
различных изданиях. 

 

 

В 1959 году возвратился в город 
Орск. Был принят на работу собствен-
ным корреспондентом областного коми-
тета радио и телевидения. Кроме Орска 
пришлось обслуживать города: Новотро-
ицк, Ясный, Медногорск, Светлый, Гай и 
другие.  

До пенсии был собственным корре-
спондентом областного радио, затем во-
семнадцать лет редактором многотираж-
ных газет. По образованию журналист, 
окончил заочно Московский литератур-
ный институт, факультет журналистики. 
Активно сотрудничал в выпуске литера-
турных журналов и альманахов.  

Михаил Кирильчук 

 Старый Орск 
 

*** 
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 произо-
шли, когда? Для большинства из нас 
подобного рода вопросы носят празд-
ный 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 име-
ет свои отличительные особенности, 
более того, нередко идет вразрез с мне-
нием признанных авторитетов В своих 
взглядах Виктор Дмитриевич вовсе не 
категоричен. Он не утверждает, будто 
только его аргументы имеют право на 
существование, а остальные – нет. Ско-
рее, наоборот, ведь наличие десятка ва-
риантов в топонимии – лишнее под-
тверждение богатейшей истории 
наших мест, испытавших влияние мно-
жества различных культур.  

Виктор Гончаров 


