
Клочков Василий Георгиевич - панфиловец - комиссар 
«...Достаточно уступать нашей территории. Уж больно мне хочется побывать 

там, где Гитлеру напишут эпитафию: «Собаке — собачья смерть!» 

 

Василий Георгиевич Клочков — военный комиссар 4-й роты 2-го батальона 

1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного 

фронта, политрук, 
Герой Советского Союза. Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени. 

 

Родился он 8 марта 1911 года в селе Синодском. 

Вместе с семьѐй переехал на Алтай в 1921 году во время голода в Поволжье.  

Окончил школу крестьянской молодѐжи в селе Локоть в 1929 году. 

В 1931-1940 годах жил и работал в Мокшане Пензенской области, затем в 

Саратове. 

 
 

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 Генерал-майор А. А. Лобачев вспоминает, что «3 ноября созывался 

партийный актив в панфиловской дивизии», где выступал и политрук роты 

Клочков: Четвѐртая рота вместе с артиллеристами дважды отбрасывала 

врага. Но немцы прорвались справа. Роту в километре восточнее опорного 

пункта. Здесь сумели подбить шесть танков. 16 ноября 1941 года у разъезда 

Дубосеково Волоколамского района Московской области во главе группы 

истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак 

противника. Было уничтожено 18 вражеских танков (однако, согласно 

донесению командира полка полковника Капрова, весь 1075-й стрелковый 
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полк 16 ноября1941 года уничтожил 15 танков, а в немецких военных 

архивах значатся 13 танков, потерянных в этот день 11-й танковой армией, 

наступавшей под Волоколамском). 

Слова, обращѐнные к бойцам: «Велика Россия, а отступать некуда — позади 

Москва!» — приписываемые ему, стали известны на всю страну. Во время 

боя Василий Клочков погиб, бросившись под вражеский танк со связкой 

гранат. Был похоронен на месте сражения, затем перезахоронен в двух 

километрах от места боя в деревне Нелидово 

Фильм по повести А. Бека «Волоколамское шоссе» о боях 316-й 

Панфиловской стрелковой дивизии в октябре-ноябре 1941 года под Москвой. 

«За нами Москва» (Казахфильм им. Ш. Айманова, 1967 г.) 
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