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Степанова (дев.Стафеева) Александра Николаевна
Глядя н

а эту милую, разговорчивую женщину, не сразу поверишь, что в прошлом году ей
исполнилось 85 лет. Лишь сеточка морщинок на лице дает понять, что у нее за плечами
долгий и трудный жизненн
ый путь.
Родилась Александра Николаевна Степанова (в девичестве Стафеева) 8 мая 1926 года в
деревне Гладь Чудовского района. Мама была домохозяйкой, а папа, Николай Иванович
Стафеев – объездчик в Грузинском лесничестве. Перед войной Аля, так звали девушку
близкие и друзья, закончила семилетку. В июне 1941 года вместе с двоюродной сестрой
решила поступать в ленинградский финансово-экономический техникум, хотела стать
бухгалтером, однако война внесла свои коррективы в жизнь Александры Николаевны.
Впервые жуткие сигналы воздушной тревоги девушки услышали на Московском вокзале
Ленинграда, когда поехали знакомиться с условиями поступления. Тогда еще не верилось,
что война так трагически перевернет жизни миллионов людей. В июле сорок первого папу
забрали в армию. Впоследствии от него придет единственное письмо. А в 1944-ом – известие
о том, что он пропал без вести. По предположениям семьи и некоторым свидетельствам
очевидцев, папа погиб в самом начале войны, он был наводчиком-артиллеристом, его часть
обороняла от фашистов подступы к Ленинграду.
Оккупация
В августе в Чудовском районе вовсю хозяйничали немцы, документы, собранные Алей для
поступления в техникум, так и остались не отосланными. Когда в начале осени немцы
захватили Гладь и Рохмыжу, многие односельчане ушли в лес. Мама Александры Николаевны,
взяв кормилицу-корову за рога, приказала семейству немедленно собираться в лес. Еще до
войны далеко в дремучем лесу у папы был покос. С лета там стояли огромные стога сена. Из
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него вместе с другими жителями деревни сделали шалаши. Даже из глубины леса было
видно, какое высокое пламя поднимается с того места, где находилась родная деревня, в
которой до войны насчитывалось более сотни дворов. Гладь горела.
В лесу жить было очень тяжело, осенние холода давали о себе знать. Несколько женщин
направились в деревню, чтобы разведать обстановку. Вернулись с вестью о том, что немцы
грозятся расстрелять родственников тех, кто ушел в лес, как пособников партизан. Общим
сходом решено было вернуться. Дом семьи Стафеевых сгорел, выгорела вся середина
деревни – очень близко дома стояли друг к другу. Поселились в доме дяди. Там квартировали
офицеры почтовой службы немецкой армии. Особо не обижали, был случай, когда даже
помогли. Жена дяди, тетя Нюша, вдруг задумала рожать, подошел срок. Роды затянулись,
проходили очень трудно. Видя сложность ситуации, немецкий офицер послал за своим
врачом, который и принял роды у русской женщины. Родился мальчик, он и сейчас живет в
Чудове. Родственники до сих пор посмеиваются над историей его появления на свет.
Когда в декабре советские войска пошли в наступление, жители деревни вновь ушли в лес. В
морозы жить в шалашах было гораздо тяжелее, вырывали в снегу норы, долбили мерзлую
землю. Но возвращаться боялись, ожидая, что фашисты начнут зверствовать перед
отступлением. И действительно, тех односельчан, кто не смог уйти в лес, оккупанты согнали
в здание церкви и обложили минами. Но взорвать, к счастью, не успели, слишком торопились
бежать. Пришедшие сразу после их отступления советские разведчики разминировали
помещение и освободили людей.
Ясный ум Александры Николаевны сохранил много воспоминаний о той тяжелой поре,
грустные переживания тревожат сердце.
Еще будучи под немцами, жители деревни продолжали растить зерно и овощи, надо было както жить. Немцы приказали выбрать среди местных жителей старосту, который будет
руководить сельхозработами. Жребий пал на мужа папиной сестры, Ивана. Он был мужчина
уже не молодой, прошел 1-ю мировую войну, даже был в те годы в немецком плену. Его и
уговорили односельчане стать старостой. Пробыл в этой должности дядя Иван ровно два
месяца. После войны его забрали в особый отдел, осудили и расстреляли. Жену, Клавдию
Молчанову, и пятерых детей, мал мала меньше, отправили в лагеря в Сибирь. С тех пор
родственники о них ничего не слышали.
Освобождение
В ноябре сорок третьего участились артобстрелы с обеих сторон, жить на линии фронта
становилось очень опасно. Оставшихся жителей деревни Гладь эвакуировали в Хвойнинский
район. В марте сорок четвертого, после освобождения Чудова, люди потянулись обратно.
Гладь тогда представляла жуткое зрелище. Сгорела большая часть домов, жить было негде.
Приютили родственники в Чудове. За время эвакуации удалось закончить восьмой класс
школы. 24 апреля 1944 года восемнадцатилетняя Александра Николаевна устроилась на
работу. Молодую грамотную девушку рекомендовали на должность секретаря судебных
заседаний.
Трудовая жизнь
В судебной системе Чудовского района Александра Николаевна проработала 45 лет!
Двадцать лет трудилась в должности секретаря суда под руководством судьи Александра
Захаровича Давыдова и еще двадцать пять – с судьей Юрием Ивановичем Сидоровым,
исполняла обязанности заведующей канцелярией.
По воспоминаниям Александры Николаевны, дисциплина в послевоенные годы была суровая.
Выездные заседания суда проводились регулярно. Это в наше время подсудимый
доставляется либо самостоятельно прибывает на место проведения суда. В те годы отрывать
граждан от работы, снимать с производства не представлялось возможным. Поэтому судья и
секретарь самостоятельно, пешком добирались в самые дальние уголки района. Лошадей
после войны было мало, на них сеяли и пахали, о машинах и речи не было. Иногда по сорок
километров приходилось идти до места проведения суда, порой даже с ночевкой.
Большое количество дел рассматривалось тогда судом за прогулы и опоздания на работу.
Достаточно было двадцатиминутного опоздания, чтобы попасть под суд и получить
наказание. За самовольное оставление рабочего места тоже спрашивали по всей строгости
закона. Иной раз с удивлением глядит Александра Николаевна на современную молодежь и
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удивляется ее безответственному отношению к работе.
В 1989 году героиня нашего рассказа вышла на пенсию, проработав на 7 лет больше
положенного для пенсии срока. Опытную и грамотную сотрудницу коллеги ценили и уважали.
Не забывают и сейчас. Открытый, добродушный человек всегда оставляет яркий след в душах
окружающих. Вместе с мужем Михаилом вырастила дочь Валентину. Сейчас окружена ее
вниманием и заботой взрослых внуков, подрастают правнуки Даниил и Милана. На вопрос, в
чем секрет ее долголетия, Александра Николаевна, улыбаясь, отвечает: «Я старалась никогда
не ругаться с людьми. Сорок лет мирно прожила под одной крышей со свекровью, с
невестками, в коллективе старалась никогда не вступать в конфликты. Открытым и
радушным людям живется намного легче».
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