Павлов Владимир Степанович (1935 год рождения)
Владимир Степанович родился в деревне Подстоженье на
границе Порховского и Псковского районов. Когда началась война,
отца в армию не взяли, он был уже немолод и по возрасту для
службы не подходил.
Владимир Степанович вспоминает, что люди в деревне были
разные, не все поддерживали партизан. Были и трусливые, и те, кто
откровенно ждал прихода фашистов. В самом начале войны одна
из деревенских женщин по фамилии Алексеева оказалась
предательницей. В деревню пришли два красноармейца и жили,
скрываясь некоторое время. Они вышли из окружения и хотели
уйти в лес к партизанам. Но не смогли. Потому что Алексеева
сходила в деревню Талец, где находилась жандармерия и донесла
на них. Полицаи приехали на подводах, бойцы отстреливались, но
были тяжело ранены, их схватили, жестоко избили, а затем увезли
в Талец и расстреляли. Алексеева была не одна. Были среди
деревенских и те, кто пошел служить в полицию. Но часто те, кто
стал полицаем по слабости человеческой, видя зверства фашистов,
сбрасывали форму и уходили в партизанские отряды, которые
действовали в тылу врага.
Псковщину немцы заняли в первые дни войны.
Останавливались в основном в больших деревнях и городках на
открытой местности. А вот родная деревня Владимира Степановича
была среди леса. Немцы и полицаи соваться сюда часто не
решались. Позднее, когда на Псковщине организовалась
Партизанская республика в деревне в каждой избе партизаны
иногда оставались, и жили по 12-15 человек. Владимир Степанович
помнит, как зимой, часто поздним вечером группа партизан
отправлялась на задание: надевали белые маскировочные халаты,
брали лыжи. Возвращались утром, а то и через несколько дней –
они совершали рейды (боевые операции и разведывательные
походы по захваченной врагом территории). В деревне Загорье
находился партизанский штаб.

Ивану, брату Владимира Степановича, было в начале войны 15
лет. Мать сама отвела его в отряд к партизанам. Иван участвовал в
боевых операциях. В 1943 году партизаны на освобожденных
территориях стали уходить с действующей армией дальше бить
врага. Иван дошел до Карамышево, а затем был направлен в
Гатчину, 2 месяца ушло на обучение военному делу и… на фронт.
Воевал до 1944 года. Под Нарвой Иван был тяжело ранен. Его
отправили в госпиталь, ногу отняли. Молодой человек стал
инвалидом. Долгие годы Владимир Степанович был для брата
опорой в жизни.
В семье Павловых было 6 детей. Мать имела Медаль
«Материнская слава».

