НИКОЛАЙ ЯКИМОВИЧ КЛЫПИН
(1908 – 1943)

Н.Я. Клыпин родился 16 декабря 1908 г. в г. Верхнеудинске, в большой
семье потомственного железнодорожника. Рано начал помогать отцу и только
в 1918 г. пошел в школу. По 1925 г. учился в семилетней Железнодорожной
школе. В мае 1932 г. Николай поступает в Ульяновскую бронетанковую школу
им. Ленина, после окончания которой в 1934 г. направляется в часть на
должность командира танкового взвода. В 1939 г. танковая рота под
командованием Клыпина участвует в освобождении Западной Украины и
одной из первых вступает в старинный Львов.
В 1939 г., с началом боевых действий в Финляндии командование
поручает старшему лейтенанту Клыпину сформировать танковый батальон и
совершить марш-бросок в район Ленинграда. 2 марта 1940 г. его батальону
было приказано завладеть островом Туппуро-Саари в Выборгском заливе.
Танк старшего лейтенанта Клыпина уничтожил 2 противотанковых орудия,
пулеметную точку, поразил из орудия наблюдательный пункт неприятеля,
разрушил 3 артилерийских дота. Хотя его танк загорелся, бесстрашный
офицер из пулемета продолжал уничтожать вражеских солдат и вынудил их к
отступлению. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940
г. за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом
отвагу и героизм майору Клыпину Николаю Якимовичу было присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

Beликая Отечественная война застала его в городе Львове. С первых же
дней войны майор Н.Я. Клыпин со своим танковым полком принимает участие
в боевых действиях. Когда танковый полк Клыпина попал в окружение, он
сумел с боями прорваться и вывести полк в расположение своих частей в
полном составе. В боях уничтожены мотоциклетный полк немцев, около 7
батарей, 25 танков и до 40 противотанковых орудий.
В конце 1941 г. танковая бригада Клыпина участвовала в битве под
Москвой против танковой армии генерала Гудериана. 6 декабря началось
контрнаступление Красной Армии. Танковой бригаде полковника Клыпина
было дано задание остановить продвижение немцев на участке Серпухов –
Подольск – Москва. Сражались до последнего снаряда, заставив врага обойти
Малоярославский боевой участок. Действия бригады получили высокую
оценку командования, а полковник Н. Я. Клыпин был награжден орденом
Красного Знамени.
Накануне Нового, 1942 года в одном из боев под Малоярославцем
полковник Клыпин был тяжело ранен. После длительного лечения был
назначен начальником 2-го Саратовского танкового училища, но тяжелое
ранение не прошло бесследно, и 17 марта 1943 г. Н.Я Клыпин умер. Похоронен
в городе Щучинске Кокчетавской области Казахской ССР, где проходил
лечение.
Подвиги Николая Якимовича Клыпина живы в памяти народной. Его
именем названо судно Министерства речного флота РСФСР, а на родине героя
в г. Улан-Удэ, в связи с 40-летием Победы советского народа, решением
исполкома городского Совета депутатов трудящихся от 20 марта 1985 г., №
65, улица Транспортная в поселке Шишковка переименована в улицу Героя
Советского Союза Николая Якимовича Клыпина.
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