
      Воспоминания М. Гудакова о его первом участии в бою (отрывок из 

дневника) 

«Я никогда не участвовал в боях. Выход на большак Бежица- Любохна, 

да еще в засаду, по сути, был для меня первым боевым крещением. Меня 

очень пугало, что получится что-нибудь не так, и тогда будет еще труднее и 

неудача приведет к потере боевого духа партизан. Мы сидели в засаде шесть 

часов, ожидая появления немецкого транспорта. Это были первые минуты. 

Мы промокли до костей от осеннего дождя. Кое – кто посинел от холода. У 

некоторых партизан от волнения и напряжения треснули губы. 

    Начали поговаривать о снятии засады. Я и сам был уже настроен на 

этот шаг. И вдруг Володя Симонов, который сидел в деревне и наблюдал за 

дорогой, сообщил, что  на большаке появилась колонна. В ней было три 

машины». 

Дальше ситуация развивалась следующим образом. Гудаков обладал 

двумя важными качествами – он был шофер от  бога и прекрасно 

ориентировался в лесу, который хорошо знал с детства. Эти особенности 

личного опыта помогли ему при первом боевом крещении. Как шофер, он 

знал, что надо подбить первую машину, чтобы не допустить движения 

остальных. Как мастер по ориентированию, он понимал, что лес является 

ловушкой для тех, кто встречается с неожиданностью. Еще он был 

инициативным исполнителем.  Всё это, вместе взятое, и обеспечило успех 

партизан. В том бою было уничтожено 28 немецких солдат и офицеров. 

Партизаны взяли трофеи: 2 пулемета, 15 винтовок, 2 пистолета, 2 

фотоаппарата, сапоги, шинели и мундиры. 

« Люди были в восторге, - Пишет М. Гудаков. – Мы отошли в укрытие 

и стали разбирать, как прошла операция. Многие с задором указывали друг 

другу на недостатки, подчеркивали упущенные возможности. Я радовался 

такому успеху, силе и воле своих товарищей» 

 Удачная засада отряда Михаила Гудакова не осталась незамеченной. 

Его небольшое формирование стало восприниматься в Орловском обкоме 

партии как надежная боевая единица. 
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