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Кунцево – некогда большое 
село, а с 1925 года – город, на 
Главной улице которого жил Ге-
рой Советского Союза Андрей 
Иванович Ращупкин. Теперь 
Кунцево входит в состав 
Москвы, а эта улица носит имя 
героя, погибшего очень юным, 
похороненного в братской мо-
гиле в Тихвине и навечно зачис-
ленного в списки личного со-
става воинской части. 

Андрей Иванович Ращупкин 
родился в октябре 1920 года в 
деревне Выползово Краснин-
ского района. В 1931 году он 
вместе с родителями переехал в 
Кунцево, где продолжил учебу. В 
1939 году окончил школу, будучи 
почти круглым отличником, и по-
ступил в Высшее техническое 
училище имени Н. Э. Баумана. 
Кто знает, как сложилась бы 
судьба талантливого юноши, 
мечтавшего стать инженером, но 
началась война, и в первые же 
дни Андрей был призван в Крас-
ную Армию в качестве стрелка-
радиста танковой машины. 

Свой бессмертный подвиг 
Андрей Ращупкин совершил 8 
декабря 1941 года вместе с то-
варищами по танковому эки-
пажу, которым командовал 
младший лейтенант Василий 
Зайцев. Во время операции по 
уничтожению гитлеровцев около 
захваченной врагом станции 
Тихвин экипаж советских солдат 
действовал решительно. После 

получения приказа от командо-
вания танкисты провели раз-
ведку около села Лазаревичи, 
расположенного в нескольких 
километрах от Тихвина. Хотя 
командир полка советовал по 
возможности не вступать в бой с 
противником, избежать схватки 
не удалось. Стрелок-радист Анд-
рей Ращупкин сообщил: «Де-
ревня занята гитлеровцами, ве-
дем бой. Уничтожили десятка 
три фашистов». 

После возвращения следую-
щего приказа долго ждать не 
пришлось: генерал Кирилл Ме-
рецков приказал красноармей-
цам выяснить, какие силы со-
средоточены в деревне Новый 
Погорелец. Командир Василий 
Зайцев сам попросил поручить 
это задание его экипажу: «Дру-
гим экипажам надо готовиться, 
а мы готовы. Дорогу до Лазаре-
вичей уже знаем, а оттуда до По-
горельцев рукой подать». На во-
прос, сколько танков нужно, 
Зайцев ответил, что хватит и од-

ного – ведь одной машине легче 
проскочить, чем целому взводу. 
И окрашенный в белый цвет 
танк снова ушёл на задание.  

Первая радиограмма гла-
сила: «Лазаревичи прошли бла-
гополучно». Маневрируя под ог-
нем противника, танкисты из 
пушки и пулемёта уничтожили 
гитлеровский штаб, три противо-
танковые пушки, три автома-
шины и двадцать пулемётных 
гнезд. 

На какое-то время рация 
танка умолкла. В штабе полка на-
чали тревожиться. Наконец по-
ступила новая радиограмма: «На 
обратном пути в Лазаревичи на-
рвались на засаду. Ведем бой». 

Выйти живыми из этого пекла 
советским танкистам не уда-
лось. В танк попал немецкий 
снаряд, часть экипажа уничто-
жило осколками, и фашисты, 
подбежав к загоревшейся ма-
шине, открыли огонь из пуле-
мёта. Собрав последние силы, 
экипаж принял смертельный 

бой. «Горим… Врагу не сда-
емся!» – такими были последние 
слова, переданные по рации 
Андреем Ращупкиным. 

После боя, подойдя к обго-
ревшей машине, советские сол-
даты насчитали возле неё около 
полусотни убитых гитлеровцев. 
Станция Тихвин была взята на 
следующий день.  

О бессмертном подвиге эки-
пажа газета «Правда» писала: 
«Их боевые дела – это череда 
непрерывных и ожесточённых 
схваток с врагом, их девиз – 
умереть, но не пропустить 
врага». А через несколько дней, 
17 декабря 1941 года, за доб-
лесть и геройство при выполне-
нии боевых задач младшему 
сержанту, комсомольцу Андрею 
Ивановичу Ращупкину было по-
смертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

«Уже наступает время, когда 
Гитлер будет расплачиваться с 
нами в десятикратном размере 
за свои зверства, за наши стра-
дания и невзгоды», – писал Анд-
рей Ращупкин родителям в од-
ном из последних писем с 
фронта.  «Крепитесь, родные. 
Обо мне не беспокойтесь. А Ро-
дину мы отстоим». 

 
Александра Смирнова

«Горим. Врагу не сдаёмся»:  
подвиг Андрея Ращупкина
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Армия – зеркало экономики. 
Если уничтожены заводы, са-
молеты на коленке не собе-
решь. Мультфильмы с не очень 
хорошей графикой о ядерном 
оружии для президентского по-
слания нарисовать можно, а 
вот сделать реальный самолет 
– очень тяжело.  

Олигарху не нужна атомная 
подводная лодка длиной 180 
метров, ему нужна яхта той 
же самой длины. Вот и прихо-
дится буржуазному прави-
тельству выбирать между ап-
петитом нуворишей и оборо-
носпособностью страны. Кто в 
первую очередь пострадает? 
Естественно, армия. Цифры 
сами говорят за себя. В 2014 
году в наши войска был по-
ставлен 101 самолёт. В 2015 
– уже 89. Это число продол-
жало снижаться год за годом, 
и в 2020 году армия получила 
лишь 15 самолётов. 

Почему сейчас легко пере-
вооружать армию? По сравне-
нию с советской она скромна 
по размерам. Но зато в армии, 
МВД, Росгвардии, МЧС и других 
спецслужбах служат 2205 гене-
ралов. В нынешней России 104 
долларовых миллиардера. По-
лучается, что каждого олигарха 
типа Абрамовича или Усма-
нова охраняет 21 генерал. А 
министр обороны? В советское 
время даже в страшном сне не 
мог присниться человек, воз-
главляющий армию, который 
ни дня в ней не служил! 

То, что военно-промышлен-
ный комплекс еще держится 
на плаву, конкурентоспосо-

бен и пользуется большим 
спросом в мире, заслуга со-
ветской экономики и науки. 
Это ее наследство, которое 
еще не успели распродать и 
проесть чубайсоиды. Все «но-
вейшее» вооружение России 
– это лишь несколько модер-
низированных советских раз-
работок. В 2015 году прези-
дент Путин изрек, что в СССР 
ничего кроме галош, не про-
изводилось. Буржуа теперь, 
модернизируя советские га-
лоши, и поставляют их поло-
вине мира. В 2020 году Россия 
заняла второе место в мире по 
экспорту вооружения. Однако 
деградация налицо. В СССР с 
момента разработки с нуля 
первых межконтинентальных 
баллистических ракет и до мо-
мента их принятия на вооруже-
ние прошло 6 лет. В нынешней 
России у многострадальной 
«Булавы» этот путь занял 20 
лет, включая несколько лет не 
шибко успешных испытатель-
ных пусков. 

Военно-морской флот Совет-
ского Союза был вторым в 
мире по своей мощи после 
США, имея в своем составе 
атомные и дизельные подвод-
ные лодки, авианосцы, ракет-
ные крейсеры. Авианосцев 
сейчас практически нет. «Адми-
рал Кузнецов» стал, вероятно, 
на «вечный» ремонт. Подвод-
ные лодки – «шумят». В чем 
причина? Оказывается, вслед 
за станкостроением почти пол-
ностью уничтожено подшипни-
ковое производство. В 1990 
году в РСФСР выпускалось 784 

млн штук подшипников в год. 
Сейчас – только 43 млн. Со-
кращение – в 18 раз. Если это 

не погром, то, что тогда? 
Нельзя перевооружить армию 
и флот, не имея собственной 

полноценной промышленно-
сти. Из импортных узлов, де-
талей и комплектующих не де-
лают собственную военную 
технику. То нет судовых двига-
телей, то микросхем, то утра-
чены технологии в станко-
строении. Но звучат победные 
реляции. А серийные поставки 
того же танка «Армата» в вой-
ска обещают начать лишь в 
2021 году.  

Между тем НАТО уже топчет 
землю в Прибалтике. Сразу 
после распада Советского 
Союза начался процесс демон-
тажа и надругательств над со-
ветскими воинскими мемориа-
лами в Европе. Он не прекра-
щается и по сей день. Что это, 
как не фашизм? Сильная ар-
мия должна быть, чтобы вновь 
не зазвучала над страной гроз-
ная песня:  

«Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой, с фа-
шистской силой темною, с про-
клятою ордой». 

При СССР были противоре-
чия между трудом и капиталом. 
Сегодня у буржуазного прави-
тельства РФ на межгосударст-
венном уровне с ЕС и США та-
кого противоречия нет. Везде 
– «партнеры». Ныне другая ре-
альность. Офшорная аристо-
кратия привыкла сдавать гео-
политические интересы Рос-
сии. И, начнись, не дай бог, 
война, потери самолётов будут 
исчисляться десятками в день, 
а наша промышленность может 
выковать только несколько 
единиц в месяц, да и то если 
нам не перекроют доступ к ино-
странным комплектующим.  

Ну и самое главное: Совет-
ской Армии было что защищать 
и кого защищать. Нынешняя 
армия защищает не Родину, а 
имения олигархов. 

 
Дмитрий Щеглов

Армия – зеркало экономики!
Близится 23 февраля. С 1922 года эта 

дата в СССР отмечалась как День Красной 
армии. С 1946 года – как день Советской 
армии, с 1949 года – как День Советской 
армии и Военно-морского флота, с 1992 
года – как День защитника Отечества. 


