
Годова
Клавдия Алексеевна

В 1928 г. семья переехала в г. Воронеж, где 
отец работал механиком на водоканале, 
мать домохозяйка.
В 1941 г. � после окончания средней школы 
№ 22 поступила в технологический инсти-
тут на ф-т по производству сахара и учи-
лась до мая 1942 г. 5 мая 1942 г. была 
мобилизована в Красную Армию и направ-
лена в школу связистов (г. Владикавказ) 
где, проучилась 4-е месяца, была направле-
на связистом-морзистом в 93-й отдельный 
полк связи при 4-ой Гвардейской танковой 
армии. Боевое крещение приняла в г. 
Грозном в боях за Кавказ. С 24 октября 
1942 по 17 июня 1945 года служила в 118-м 
отдельном полку связи в первом эшелоне 
4-й Гвардейской танковой армии.
Участвовала в боях за Кавказ, освобождала 
Белоруссию, Украину, Польшу, Чехослова-
кию, г. Берлин. Войну закончила в июне 
1945 г. в Венгрии.

Родилась 26 мая 1923 г. в селе 
Красивое Мичуринского района 

Тамбовской области.

Гвардии сержант, г. 
Кладно, Чехословакия, 
1944г.

С 1946–2001 гг. – работала в 
Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева. 
За доблестный труд награждена 

медалями: 
«За трудовую доблесть» (1990 г.) и 

«Ветеран труда», Почетными 
грамотами и наградами Минсель-
хоза и Тимирязевской академии.

  

 

С 8 марта 1974 г. по декабрь 2001 г.- 
начальник отдела кадров  МСХА 

имени К.А. Тимирязева.

июнь 1945 г.

За боевую доблесть награждена - 
орденом Отечественной войны II 

степени, медалями: 
«За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги», 

«За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в ВОВ» и 
др.



Из воспоминаний о войне: « …служила курьером по секретной служебной пере-
писке при штабе полка. Работа требовала полной сосредоточенности, так как 
нужно постоянно точно знать дислокацию войсковых частей, быстро и точно 
(строго по назначению) отправлять и принимать корреспонденцию. Помню, 
ошибка в передачи донесений однажды стоило жизни одной нашей подруге (её 
расстреляли...) Работали круглосуточно с небольшими перерывами (для сна 
отводилось 2-3 часа), основная работа приходилась на ночь… не знаю, откуда 
брались силы…?». С будущим мужем познакомилась на фронте - служил фельдъ-
егерем при штабе полка; Василий Иванович Годов – после демобилизации рабо-
тал столяром, а затем начальником мебельного цеха ТСХА.

Родился 15 марта 1917 года в пос. 
Летники Путятинского района  

Рязанской области.
1938 г. – служил писарем 72 отд. 
стрелкового батальона;
1941-1943 гг. – служба в 
40-м отд. полку связи;
1943-1945 гг. – 118 отд. полку 
связи; с марта 1945 по май 1946 г. 
– служба в 6 –ом гвардейском 
полку связи 4-ой Гвардейской 
танковой армии.

С 1947-1984 гг.- работал  в 
мебельном цеху ТСХА

Неоднократно отмечался в 
приказах Верховного Главноко-
мандующего Генералиссимуса 
Советского Союза товарища 

Сталина за активные действия 
войск армии, особенно при 

освобождении городов Каме-
нец-Подольска, Львова, Праги и 

овладении Берлином.
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