Василий Клочков родился 8 марта 1911 года в селе Синодском (ныне — в Воскресенском районе, Саратовская область). Русский. Вместе с семьёй переехал на Алтай в 1921 году во время голода в Поволжье.
Окончил школу крестьянской молодёжи в селе Локоть Локтевского района в 1929 году. В 1931-1940 годах
жил и работал в Мокшане Пензенской области, затем в Саратове.
В 1939 году стал членом ВКП(б). В 1940-1941 годах жил в Алма-Ате. В августе 1940 года окончил Всесоюзный институт заочного обучения Наркомторга СССР. Работал заместителем управляющего трестом столовых
и ресторанов города Алма-Аты с мая 1941 года.
В 1941 году Василия Клочкова по мобилизации призвали в Красную Армию и отправили на фронт, в октябре-ноябре 1941 года он в составе 316-й стрелковой дивизии сражался под Москвой, на Волоколамском
направлении. Назначен военным комиссаром 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка (командир
роты — капитан П. М. Гундилович).
ПИСЬМО ПОЛИТРУКА В. Г. КЛОЧКОВА ЖЕНЕ И ДОЧЕРИ
25 августа 1941 г.
Здравствуйте, мои любимые Ниночка и Эличка!
24 августа приехали в Рязань, сегодня вечером будем в Москве. Враг совсем близко. Заметно, как
по-военному летают наши «ястребки». Завтра в бой. Хочется чертовски побить паразитов. Писал эти строки в Рыбном, около Рязани, паровоз тронулся, поехали дальше. 25 августа. Ночь провели в Москве. Чертовская ночь, дождь шел всю ночь. Пока что неизвестно, был в Москве или около Москвы германский вор, но целую ночь ревели моторы самолетов. Много мы проехали деревень, городов, сел, аулов и станиц, и везде от мала до велика от
души приветствовали нас, махали руками, желали победы и возвращения. А беженцы просили отомстить за то, что фашисты издевались над ними.
Я больше всего смотрел на детей, которые что-то лепетали и махали своими ручонками нам. Дети возраста Элички — и даже меньше — тоже кричали и махали ручонками и желали нам победы. Из Украины в Среднюю Азию, к вам туда, через каждые три — пять минут едут эшелоны эвакуированных. С собой везут исключительно все: станки с фабрик и заводов, железо, лом, трамваи, трактора — словом, врагу ничего не остается…Гитлеру
будет та же участь, какая постигла Бонапарта Наполеона в 1812 году. Наш паровоз повернул на север, едем защищать город Ленина — колыбель
пролетарской революции. Неплохо было бы увидеть брата и племянника или племянницу. Настроение прекрасное, тем более я всем детям обещал побольше побить фашистов. Для их будущего, для своей дочки я готов отдать свою кровь, каплю за каплей. В случае чего (об этом, конечно, я меньше
всего думаю) жалей и воспитывай нашу дочку, говори ей, что отец любил ее и за ее счастье-Конечно, вернусь я, и свою дочь воспитаем вместе. Целую
ее крепко-крепко. Я здорово соскучился по ней, конечно и по тебе, и тебя целую столько же и так же крепко, как и Эличку. Привет мамаше…
Ваш папа В. Клочков.
Да, поезд действительно повернул на север, но вскоре остановился. Воины дивизии, которой командовал генерал И. В. Панфилов, быстро
выгрузились и побатальонно направились на передовые позиции. Так Василий Георгиевич Клочков стал защитником советской столицы. Память о той
битве свято хранит дочь Василия Клочкова – политрука, который повёл за собой солдат и сам в итоге погиб. Это фото из семейного альбома – родные
запомнили его именно таким – перед уходом на фронт.
Эльвира Клочкова, дочь политрука Василия Клочкова: «В какой-то момент прибежал, мама говорит, схватил меня, сфотографировался, дождался, пока негатив сделают, и выцарапал эти буквы: «и за будущее дочки ухожу я на войну».
Для Эльвиры Клочковой, которой тогда было три с половиной года, сегодня пример её отца как часть подвига
всего советского народа в битве с фашистами. Ведь стать героем готов был каждый.
Эльвира Клочкова, дочь политрука Василия Клочкова: «Я иногда думаю: да, лучше бы он был простым смертным, но судьба так
сложилась, что нельзя было иначе. Вот эти слова: придётся всем нам умереть, он знал, что они умрут».
Они умерли почти все, уничтожив 18 танков противника. После четырёх часов боя немцы так и не смогли прорвать линию обороны, план по завоеванию Москвы был нарушен.
21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Клочкову Василию Георгиевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»
В родном для Василия Клочкова селе Синодском ему установлен памятник. В 1958 году он был навечно зачислен в списки одной из воинских
частей. Именем Василия Клочкова названы улицы в Москве, Алма-Ате, Саратове, Вольске, Харькове. Его имя было присвоено теплоходу.

В 1966 году в Москве в честь панфиловцев была названа улица в районе Северное Тушино (улица Героев-панфиловцев), где установлен монумент.
В их честь в 1975 году также был сооружён мемориал в Дубосеково.
В деревне Нелидово установлен памятник и открыт Музей героев-панфиловцев. В городе Алма-Ате, родном для панфиловцев, есть парк имени 28 гвардейцевпанфиловцев, в котором расположен монумент в их честь.
В городе Саратове на улице Клочкова во дворе СОШ № 97 стоит бюст Клочкова, также бюст установлен на улице Международной, дом 34 при входе в Саратовский филиал Российского торгово-экономического университета.
Упоминание о 28 «самых храбрых сынах» Москвы вошло также в песню «Дорогая моя столица», ныне являющуюся гимном Москвы.
В 1967 году была выпущена почтовая марка СССР, посвящённая Клочкову.
В 1985 году ЦСДФ был выпущен документальный фильм «Политрук Клочков» (режиссёр Г. Красков, сценарий Г. Красков, В. Осипов)
В 1985 году в киноэпопее Юрия Озерова «Битва за Москву» роль Клочкова сыграл заслуженный артист РФ Александр Воеводин.
В 2015 году в художественном фильме «Последний рубеж» роль Клочкова сыграл Алексей ДемидоВ 2016 в.
году в художественном фильме «28 панфиловцев» роль Клочкова сыграл Алексей Морозов.

Этот день в истории:
К концу октября 1941 года первый этап немецкой операции наступления на
Москву под названием «Тайфун» был завершён. Немецкие войска, разбив части трех
советских фронтов под Вязьмой, вышли на ближние подступы к Москве.
16 ноября дивизия была атакована силами двух танковых дивизий немцев: 2-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Рудольфа Файеля атаковала позиции 316-й
стрелковой дивизии в центре обороны, а 11-я танковая дивизия генералмайора Вальтера Шеллера ударила в районе Дубосеково по позициям 1075го стрелкового полка, у стыка с 50-й кавалерийской дивизией.
Основной удар пришёлся на позиции 2-го батальона полка.
Бой у разъезда Дубосеково стал первым случаем применения противотанковых ружей, производство которых только начинало разворачиваться, и их количество ещё было недостаточным.
Именно здесь, у Дубосекова, и приняла бой четвёртая рота 1075 стрелкового
полка. По штату дивизии 04/600 в роте должно было быть 162 человека, и к 16 декабря в стою было около 120 человек. Откуда же взялось число 28 ?
Дело в том, группа истребителей танков в количестве около 30 человек, командовать
которой что накануне боя из числа самых стойких и самых метких бойцов была создана специальная было поручено 30-летнему политруку Василию Клочкову.
Главный удар приходится по позициям 2-ого батальона, занимавшим линию обороны Петелино-Ширяево-Дубосеково. 4-ая рота
этого батальона прикрывала самый главный участок – железнодорожный переезд близ Дубосеково, за которым открывалась прямая дорога на Москву.
Огневые точки непосредственно перед переездом организовали бойцы 2-ого взвода
истребителей танков – всего 29 человек. На вооружении у них находилось противотанковые ружья
ПТРД , а также противотанковые гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Имелся один пулемет.
В 8 часов утра 16 ноября около укреплений показались первые фашисты. Вскоре на железнодорожный переезд обрушился огонь немецкой артиллерии, после чего немецкие автоматчики снова поднялись в атаку. Она снова была отбита, и снова без
потерь. После полудня у Дубосеково показались
два немецких танка PzKpfw-IIIG в сопровождении
взвода пехоты. “Панфиловцам” удалось уничтожить несколько пехотинцев и поджечь один танк,
после чего враг снова отступил. Перегруппировавшись, немцы провели короткую артподготовку и
бросили в атаку танковый батальон при поддержке
двух рот автоматчиков. Танки шли развернутым
фронтом, по 15-20 танков в группе, несколькими
волнами.
В два часа дня перед переездом разгорелся жаркий
бой. Противотанковые ружья конечно, не смогли
остановить наступление десятка немецких танков, и бой завязался у самой деревни.
Бойцам приходилось выскакивать из окопов под орудийным и пулеметным огнем,
чтобы наверняка метнуть связку противотанковых гранат или бутылку с зажигательной смесью. При этом еще приходилось отражать атаки вражеских автоматчиков,
стрелять по танкистам, выскакивающим из загоревшихся танков...
От взрывов в воздухе стояла постоянная завеса из грязного снега, копоти и дыма.
Наверное, поэтому Добробабин не заметил, как справа и слева противник практически уничтожил 1-ый и 3-ий взвода. Один за другим гибли бойцы и его взвода, но
счет подбитых танков также рос. Тяжелораненых спешно стаскивали в блиндаж,
оборудованный на позициях. Легкораненые никуда не уходили и продолжали вести
огонь...
Наконец, потеряв перед переездом несколько танков и до двух взводов пехоты, противник начал отступать.
Одним из последних выпущенных немцами снарядов тяжело контузило Добробабина, и он надолго потерял сознание.
Командование принял политрук 4-ой роты В. Г. Клочков, посланный на позиции второго взвода комроты Гундиловичем. Выжившие бойцы позже отзывались о Клочкове
уважительно – безо всяких патетических фраз он поднимал дух бойцов, измотанных
и закопченных многочасовым боем.

Душой отряда гвардейцев был политрук В.Г. Клочков. Уже в первые дни боёв у стен
столицы он был награждён орденом Красного Знамени .Василий Клочков пробрался в
окопы у разъезда Дубосеково и остался со своими солдатами до конца. Двадцать чёрных, с белыми крестами, лязгающих гусеницами, самодовольно урчащих фашистских
танков лавиной надвигались на дубосековский окоп. За танками бежала фашистская
пехота. Клочков заметил: «Танков много идёт, но нас больше. Двадцать штук танков,
меньше, чем по танку на брата». Воины решили стоять насмерть. Танки продвинулись
совсем близко. Начался бой. Команду подавал политрук Клочков. Под огнём панфиловцы выскакивали из окопа и бросали связки гранат под гусеницы танков, а бутылки с горючим – на моторную часть или бензобак.
Четыре часа над окопами храбрецов бушевала огненная буря. Рвались снаряды, летели
бутылки с горючей смесью, с шипением и свистом проносились снаряды, бушевало пламя, расплавляя снег, землю и
броню. Враг не выдержал и отступил. Четырнадцать стальных чудовищ со зловещими белыми крестами на бортах
пылали на поле боя. Уцелевшие убрались восвояси. Поредели ряды защитников. В дымке наступающих сумерек
снова послышался гул моторов. Зализав раны, наполнив
брюхо огнём и свинцом, враг, охваченный новым приступом бешенства, опять рванулся в атаку - 30 танков двинулись на горстку храбрецов.
Политрук Клочков посмотрел на солдат.
-«Тридцать танков, друзья !-сказал он. Наверное, помирать нам здесь придётся во славу
Родины. Пусть Родина узнает, как мы здесь дерёмся, как мы защищаем Москву. Отступать нам некуда - позади Москва».
Страна тогда услышала впервые Клочкова легендарные слова :
-Ребята! Велика у нас Россия,
А отступать нам
Некуда! Москва!
Москва за нами!
И, как в старой песне,
Воскликнул он:
Умрём же под Москвой!
Эти слова Клочкова вошли в сердце бойцов, как призыв Родины, требование, её приказ,
вселив в них новую силу беззаветную отвагу. Теперь уже было ясно, что в этой схватке
воины обретут себе смерть, но всё же они хотели заставить врага дорого заплатить за
их жизнь. Солдаты, истекая кровью, не покидали своих боевых постов. Атака гитлеровцев захлебнулась. Вдруг ещё один тяжёлый танк пытается прорваться к окопу. Навстречу ему встаёт политрук Клочков. Его рука сжимает связку гранат - последняя связка.
Тяжело раненый с гранатами бросился он к вражескому танку и подорвал его.
Панфиловцы стали для фашистов страшным проклятием, о силе и мужестве героев ходили легенды Стойкость 28 советских героев богатырей оказалась крепче вражеской
брони. Более 150 фашистских завоевателей валялось на снегу на месте яростной схватки. Затихло поле боя. Молчал легендарный окоп. Защитники родной земли исполнили
то, что надо было исполнить
Имена героев-панфиловцев внесены в летопись Великой Отечественной войны золотыми буквами

В МОУ «СОШ № 97» систематически
проводятся мероприятия памяти
В.Г.Клочкову. Это и внеклассные мероприятия, классные часы, оформление выставок, поисково – исследовательская работа.
Так 16 ноября в МОУ «СОШ № 97» прошли мероприятия посвященные памяти В.Г.Клочкову. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества.
В этот день в школе прошли классные часы для учащихся 1-11
классов, учащиеся 1-х классов побывали в музее школы, где член
совета музея Иван Осадчий рассказал о подвиге В.Г.Клочкова
и об истории школьного музея. Во дворе школы у
бюста Героя Советского Союза для учащихся 5-7
классы прошел митинг, где в память о героя учащиеся почтили минутой молчания и выпустили в
небо шары с бумажными голубями.
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