Жизнь и подвиг Петра Клыпы
Юный герой обороны Брестской крепости — Петр Сергеевич Клыпа —
родился в 1926 году в Брянске в семье рабочего железной дороги. Его отец
скончался, когда мальчик был еще совсем крохой. Заботу о младшем брате
взял на себя Николай Клыпа. На тот момент он уже был командиром музвзвода
333-го стрелкового полка. В 11 лет Петя был зачислен в это же подразделение
в качестве воспитанника. В 1939 году полк участвовал в походе РККА в
Западную Белоруссию, а затем его разместили в Брестской крепости.
Солдатское детство Петя Клыпа во всем стремился походить на брата, поэтому
с юных лет мечтал о карьере военного. Кроме того, учеба в школе казалась ему
скучным занятием, и ей он предпочитал репетиции в музвзводе и строевую
подготовку. Как и все мальчишки, Петя любил слоняться без дела и наблюдать
за жизнью людей в крепости, поэтому ему был известен каждый ее уголок.
21 июня 1941 года юный воспитанник музвзвода серьезно провинился.
Он сбежал из крепости в город, чтобы подменить взрослого музыканта
оркестра, который должен был обеспечить музыкальное сопровождение
спортивных соревнований. Его отсутствие заметили и, когда он вернулся в
часть, рассерженный брат-командир наказал Петра, приказав разучивать
партию трубы из оперы Безе «Кармен». Пока другие бойцы смотрели
киносеанс в клубе крепости, Клыпа был вынужден усердно заниматься
музыкой. После он встретился с еще одним юным бойцом музвзвода — Колей
Новиковым, которому на тот момент было 12 лет. Друзья договорились тайно
сбежать утром на рыбалку.
Первый день войны 22 июня Петя Клыпа проснулся от грохота взрыва.
Вокруг него в полуразрушенной казарме лежали убитые и раненные. Он не
понимал, что контужен и, хотя у него от боли раскалывалась голова, схватил
чью-то винтовку и приготовился принять бой вместе со взрослыми
товарищами. Так как сооружения внутри крепости находились на
значительном отдалении друг от друга, а противник атаковал в нескольких
местах, возникло несколько очагов обороны. Как стало ясно после войны, к
утру из цитадели ушло несколько подразделений с общей численностью
военнослужащих 6000 человек. Оставшиеся бойцы (9000 солдат и офицеров)
продолжили сражаться, задержав значительные силы противника,
направлявшегося вглубь страны.
За время обороны Брестской крепости Пятя Клыпа неоднократно
выступал в роли связного между разрозненными подразделениями гарнизона

и наблюдал за действиями противника. Уже на второй день после начала
штурма дети - герои войны - Петр Клыпа и Коля Новиков — обнаружили склад
боеприпасов. Они доложили об этом командиру. Защитники крепости с
восторгом восприняли весть о том, что мальчишки нашли ящики с патронами,
так как эти боеприпасы позволили им продолжить сопротивление врагу до
прихода своих. Сегодня мы знаем, что помощи защитникам Бреста было ждать
неоткуда, но тогда солдаты и командиры, осажденные в цитадели, об этом еще
не знали, и думали, что стали жертвой мощной и хорошо подготовленной
диверсионной операции. Дальнейшие подвиги Юный герой рвался в бой, хотя
взрослые бойцы изо всех сил пытались уберечь отважного мальчишку. Он
даже ходил в штыковые атаки, вооружившись пистолетом, с найденного
склада. Где только не проявил себя Петя Клыпа?! Подвиг мальчика,
доставившего медикаменты, потряс всех защитников крепости. Когда в
импровизированном лазарете закончились бинты, он нашел в развалинах
медсанчасти лекарства и перевязочные материалы и перетащил их в подвал,
где скрывались раненые.
Дети на войне страдали от лишений наряду со взрослыми. Малышам и
раненым особенно трудно приходилось из-за жажды. Хотя Буг был рядом,
противник непрерывным огнем пресекал все попытки доставить воду
защитникам и гражданским лицам, укрывшимся в оборонительных
сооружениях, которые еще удерживались военнослужащими РККА.
Отчаянный Петя Клыпа неоднократно совершал вылазки и возвращался с
полной флягой. Кроме того, в развалинах пустых корпусов мальчик находил
продукты, а однажды он даже добрался до склада Военторга и раздобыл там
рулон материи. Она очень понадобилась женщинам и детям, которые в первые
минуты вторжения фашистов на территорию СССР еще спали и выбежали из
квартир в одном белье.
Когда командиры, которые руководили обороной Брестской крепости,
поняли, что положение безнадежное, они приказали женщинам и детям
сдаться, так как надеялись таким образом спасти им жизнь. Бойцы стали
уговаривать Петю и других юных бойцов выйти за пределы крепости вместе с
гражданскими лицами, однако мальчик возмутился, так как считал себя
бойцом РККА. В начале июля стало ясно, что патроны скоро закончатся, и
командование приняло решение попробовать прорваться в направлении
Западного острова и попытаться добраться до окрестностей Бреста.
Совершить задуманное не удалось. Значительная часть бойцов погибла, но
Петр Клыпа, которому на тот момент еще не исполнилось и 12 лет, оказался

в числе немногих, кому удалось добраться до окраин города. Однако он,
вместе с несколькими товарищами, был схвачен фашистами и загнан в
колонну военнопленных.

