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пространство, воспитать их способными защитить себя, передать знания, 
чтобы их не смогли объегорить. Я все больше и больше ощущаю, что воз-
можности для русского наступления есть.

Думаю, весьма символично, что Иван Владимирович празднует свой 
день рождения в Победном месяце — мае. И не случайно, видимо, он по-
лучил от своих родителей имя Иван. В мифологии древних руссов суще-
ствовали Боги — Ваны, обладающие доброй созидательной силой. От них 
пошло это замечательное имя — Ваня, Иван. От них и от других русских 
Богов Иванам и всем русским молодцам передалась могучая сила, кото-
рая делает русский народ непобедимым.

Трудовой путь Ивана Дроздова отмечен правительственными награ-
дами. Его бронзовый бюст установлен в Литераторском зале музея Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе. Несмотря на свой возраст, 
Солдат Победы остается в строю. Как и прежде, он стоит с гордо поднятой 
головой. Словно подавая пример всем нам. 

Пожелаем ему и всем Ветеранам-Победителям здоровья и творческих 
успехов. 

Когда началась война, Виктору Васильевичу Апарину было всего че-
тырнадцать лет, и он только окончил среднюю школу. А к сентябрю 1944 
года, когда его направили учиться в Ленинград, в Высшее Морское учили-
ще имени Фрунзе, он уже успел отвоевать и на Волжском, и на Прибалтий-
ском фронтах. 

Виктор Васильевич с большой скорбью вспоминает, что из двадцати 
трех его однокашников, ушедших на фронт, вернулись домой лишь ше-
стеро... 

Сегодня ветеран с супругой проживает в Таллинне. Мы встретились с 
ним и взяли интервью.  

— В каких именно боях в Прибалтийской операции вы участво-
вали?

— Это был Третий Прибалтийский фронт. Я прибыл туда перед взятием 
Пскова. Наша 86-я дивизия потом участвовала в освобождении Эстонии. 

После этого приехал представитель училища: нужны были солдаты 
для поступления на учебу, которые имели среднее образование. Я подхо-
дил: в 1941 году окончил школу. Меня сразу заставили написать работу по 
математике, а у меня по ней всегда пятерки были. Написал. Потом приехал 
в училище, сдал все экзамены и поступил.

В 1948 году окончил училище. 

— Говорят, что весь Финский залив был заминирован. Это правда?
— Да. В Эстонии сейчас говорят, что мины ставили русские. На самом 

деле восемьдесят процентов мин были поставлены в Финском заливе и в 
Балтийском море немцами. Это около семидесяти тысяч мин! Часть из них 
и финны ставили тоже. 

Екатерина 
Ефимова,

Анастасия
Башмакова

Личный вклад 
в общую Победу
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А вот вблизи Ленинграда — там уже наши советские моряки Балтий-
ского флота постарались, чтобы немцы не смогли прорваться. Особенно 
наши опасались немецких подводных лодок.

— Как вы думаете, уже все мины разминированы?
— Электромагнитные мины уже давно свое отслужили, хотя и оста-

лись на грунте. Мы последние годы занимались предонными отравления-
ми: подсекали все мины, которые были близко к грунту. Потом они всплы-
вали, мы их уничтожали. Но, опять же, одна мина всплыла, а вторая пошла 
на дно… Так что пропусков не избежать. 

Но сейчас-то все мины уже безопасны. А до 1962 года, когда ходили 
пассажирские суда из Ленинграда в Америку, Англию, мы каждый ко-
рабль сопровождали, чтобы было видно, что находится впереди.

— Вы проживаете в Эстонии. Знают ли здесь современные школь-
ники правду о Второй Мировой войне?

— Нет, не знают. Некоторые ученики восьмых, даже девятых классов, 
меня спрашивают: «А Советский Союз воевал с Америкой?»... 

Мы находимся в Европейском Союзе, поэтому здесь понятия о Вели-
кой Отечественной Войне во многом другие.

Я как-то раз встречался с родственниками, живущими в Германии. Они 
русские люди, они все помнят. Но когда они разговаривают с немцем и 
задают вопрос: «Кто выиграл войну с Германией?», то любой немец отве-
чает: «Америка». 

Как будто Советского Союза и не было! Я-то знаю, что наши были в Бер-
лине...

Конечно, у нас есть молодые люди, «потомки ветеранов»  — вот они 
нам помогают, они знают, что такое война. 

— Какое напутствие вы бы оставили молодежи? 
— Считаю, что современной молодежи необходимо помнить о под-

виге моего поколения и о том, что именно Советский Союз понес самые 
страшные потери во Второй Мировой войне. 

То же самое относится и к европейской молодежи. Эти ребята должны 
понимать, что такое война, и с уважением относиться к заслугам в этой 
войне русского народа, освободившего мир от фашизма.

От редакции

Русский писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, 
лауреат премий Правительства РФ в области культуры и Правительства 
Санкт-Петербурга в области литературы и искусства Валерий Попов из-
вестен читателю своими книгами. Сколько их всего написано — полсотни 
или больше? Нетрудно сбиться со счета, особенно если за последние два 
года в одном только издательстве ЭКСМО вышли четыре его книги, а в 
общей сложности за этот период их издано восемь. 

В. Попов — блестящий прозаик, его герою-рассказчику никогда не из-
меняют тонкий юмор и безжалостная ирония (и самоирония). 

«…Это только говорится: отпуск за свой счет. А какой счет? Никакого 
счета и нет! Открыл я как-то ящик стола, оттуда вылетела вдруг бабочка. 
Поймали, убили, сделали суп, второе. Три дня ели»...

Это — то, что уже стало отечественной классикой. А сколько с тех пор 
написано!

Наверное, многие уже и забыли, что когда-то Попов начинал свою твор-
ческую деятельность как поэт. Но есть читатели, которые об этом помнят. 
Почти на каждой творческой встрече с писателем кто-нибудь обязательно 
просит его почитать «про синеватых жуков» или «про гардеробщика»…

Именно им, самым преданным, лирически настроенным любителям 
творчества Валерия Попова, мы и дарим подборку его стихотворений. Ее 
публикация в журнале «Аврора» символична, потому что, как говорит пи-
сатель, именно этот журнал и дал ему «путевку в жизнь» в далекие шестиде-
сятые-семидесятые. Ведь именно благодаря публикациям в «Авроре» (вы-
ходившим, по его признанию, не чаще раза в год) он когда-то стал известен 
на всю страну. И даже первая книга прозы Валерия Попова «Южнее, чем 
прежде» была анонсирована в нашем журнале, в выпуске №2 за 1969 год. 

В 1969 году и родился журнал «Аврора», который на будущий год от-
празднует свое пятидесятилетие — а также полвека сотрудничества с пи-
сателем Валерием Поповым.    
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