
ДЕТИ-ГЕРОИ ВОЙНЫ 

В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не щадили собственные 
жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые мужчины. Их участь не 
ограничивается подвигами на поле боя – они работали в тылу, помогали снабжению 
войск и многое другое. Есть мнение, что победа над немцами – это заслуга взрослых 
мужчин и женщин, но это не совсем так. Дети-герои войны сделали не меньший вклад 
в победу над режимом Третьего рейха и их имена также не должны быть забыты. 

Юные пионеры-герои Великой Отечественной войны действовали также храбро, 
ведь понимали, что на кону не только их собственные жизни. 

Валя Котик, Петр Клыпа, Вилор Чекмак, Аркадий Каманин, Леня Голиков, Володя 
Дубинин, Саша Бородулин, Марат Казей… Вышеперечисленные имена – это далеко-
далеко не все герои Великой Отечественной войны. Дети совершили множество 
подвигов, которые не должны быть забыты. Среди них есть и те, кто проявил себя на 
нашей брестской земле. 

Петр Сергеевич Клыпа – один из тех, кого с легкостью 
можно назвать довольно противоречивой личностью, 
который будучи героем Брестской крепости и обладая 
«Орденом Отечественной войны», также был известен, 
как преступник. Родился будущий защитник Брестской 
крепости в конце сентября 1926 года в российском городе 
Брянск. Детство мальчишка провел практически без отца. 
Тот был железнодорожником и рано погиб – мальчишку 
воспитывала только мать. В 1939 году Петра взял к себе в 
армию его старший брат – Николай Клыпа, который на тот 
момент уже дослужился до звания лейтенанта КА, и под 
его командованием находился музыкальный взвод 333-го 
полка 6-й стрелковой дивизии. Молодой боец стал 
воспитанником этого взвода.  

После захвата войсками Красной Армии территории 
Польши, он вместе с 6-й стрелковой дивизией был 

направлен район города Брест-Литовск. Казармы его полка размещались близко к 
знаменитой Брестской крепости. 22 июня Петр Клыпа проснулся в казармах уже во 
время того, как немцы начали бомбить крепость и окружающие ее казармы. Бойцы 333-
го стрелкового полка вопреки панике смогли дать организованный отпор первой атаке 
немецкой пехоты, и молодой Петр также активно участвовал в этом бою. 

С первого дня Петр вместе со своим другом Колей Новиковым стал ходить 
в разведку по полуразрушенной и окруженной крепости и выполнять поручения своих 
командиров. 23 июня во время очередной разведки молодым бойцам удалось 
обнаружить целый склад боеприпасов, которые не были разрушены взрывами – эти 
боеприпасы сильно помогли защитникам крепости. Еще много дней советские солдаты 
отбивали атаки противника, используя эту находку. 

Когда командиром 333-пока стал старший лейтенант Александр Потапов, он 
назначил молодого и энергичного Петра своим связным. Петр сделал много полезного. 
Однажды он принес в санчасть большой запас бинтов и лекарств, которые были крайне 
нужны раненым. Каждый день Петр также приносил бойцам воду, которой 
катастрофически не хватало защитникам крепости. 



К концу месяца положение бойцов Красной Армии в крепости стало 
катастрофически тяжелым. Чтобы уберечь жизни невинных людей, солдаты отправили 
детей, стариков и женщин в плен немцам, давая им шанс на выживание. Молодому 
разведчику также предлагали сдаться, но тот отказался, решив и дальше участвовать в 
боях против немцев. 

В первых числах июля патроны, вода и еда у защитников крепости практически 
закончились. Тогда всеми силами было решено идти на прорыв. Он закончился полным 
провалом для бойцов Красной Армии – немцы убили большинство бойцов, а остальную 
половину взяли в плен. Лишь единицам удалось уцелеть и пробиться сквозь 
окружение. Одним из них был Петр Клыпа. 

Однако через пару дней изнурительной погони его и других спасшихся фашисты 
схватили и взяли в плен. До 1945 года Петр работал в Германии батраком у довольно 
состоятельного немецкого фермера. Его освободили войска Соединенных Штатов 
Америки, после чего он вернулся в ряды Красной Армии. После демобилизации Петя 
пошел в бандиты и грабители. Значительную часть своей жизни он отсидел в тюрьме, 
после чего вернулся к нормальной жизни и завел семью и детей. Умер Петр Клыпа в 
1983 году в возрасте 57 лет. 

Эти рассказы, истории о детях-героях Великой Отечественной войны никогда не 
должны быть забыты, а наоборот – всегда находиться в памяти потомков. 
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