
Подвиг их не забыт 
 

В сентябре прошлого года исполнилось 40 лет подвигу «огненных 
трактористов» - Николая Грибова и Владимира Котешкова. 

Это одна из самых героических и одновременно трагических страниц истории 
Нуринского района, произошедшая 5 сентября 1962 года близ села Щербаковского. О 
том, как это было, рассказывает Гульмира Наскеновна Карибаева, учитель русского 
языка и литературы Щербаковской средней школы: 

- Во время уборки урожая на границе двух совхозов - «Щербаковский» и 
«Нуринский» - возник стихийный пожар, который двигался по направлению к бригаде 
N 1 совхоза «Щербаковский», руководимой коммунистом Владимиром Дмитриевичем 
Котешковым. В числе молодых механизаторов в бригаде был и Николай Грибов, 
приехавший из далекого молдавского села. В тот день он готовил свой агрегат для 
распашки залежи. 

Погода стояла жаркая, нещадно палило солнце. Котешков каждый день объезжал 
поля, и сегодня он приехал осмотреть нескошенный массив поля - около тысячи гекта-
ров. «Пора начинать», - решил Владимир. Но что это? Рыжая лента огня бежала вдоль 
дороги в сторону неубранного поля. Пожар увидел и Николай Грибов, возвращав-
шийся на тракторе на полевой стан. Владимир и Николай видели, что бушующее 
пламя не оставляет ничего на своем пути. Только новая пропаханная борозда может 
спасти хлеб. Котешков бросился к плугу, Грибов вскочил в кабину трактора. 

Машина рванулась вперед. Пламя уже неслось за их спинами. В минуту 
смертельной опасности Котешков и Грибов не отступили перед огненной стихией. Вот 
и проложена борозда. Пламя перебрасывалось через одну борозду и обессилено 
натыкалась на другую. Хлеб спасен. Владимир отбивался от огня, а Николай сбивал с 
трактора горящие клочья травы. Вдруг огненный сноп упал на спину Владимира. 
Вспыхнула промасленная одежда. Владимир успел сорвать куртку, но обгоревшие 
руки не слушались его. 

На помощь Владимиру бросился Николай, но и на нем вспыхнул комбинезон, 
пропитанный маслом. Николай, весь объятый пламенем, побежал по вспаханному 
полю и рухнул на него, уже не в силах гасить на себе огонь. Владимир, бросившись за 
Грибовым, стал обеими руками грести землю на своего друга, и пламя погасло, но 
было поздно. 

Владимир прошел в направлении полевого стана около трех километров, он шел 
черный от ожогов под палящими лучами солнца и не чувствовал их. Оставшиеся 
одиннадцать километров (до полевого стана было 14 км) его везли на комбайне, 
который несся на большой скорости. И тракторист, сидевший за штурвалом комбайна, 
не спускал глаз с бригадира, боясь, что он умрет. 

Владимир Котешков был доставлен в Караганду, а оттуда в Москву. Лучшие 
врачи боролись за его жизнь. Но не достигла еще медицина в те годы таких вершин, 
чтобы дать человеку новый покров на всем теле. 

Со всеми воинскими почестями, как павшего в бою воина-героя, похоронили 
Владимира Дмитриевича Котешкова в Москве на Пятницком кладбище. 

Николай Грибов, скончавшийся от ожогов на поле, похоронен на сельском 



кладбище села Щербаковского. Ученики Щербаковской школы ухаживают за могилой 
героя, сажают цветы, красят ограду. 

В честь их великого подвига люди нарекли бригадира Владимира Котешкова и 
тракториста Николая Грибова «огненными трактористами». 

На том месте, где заглох их объятый пламенем трактор, сейчас высится обелиск. 
Именами героев названы улицы в селе Щербаковском. А в 1972 году райкомом 
комсомола был учрежден переходящий приз имени «огненных трактористов», 
который присуждался по итогам года молодому механизатору, добившемуся 
наивысших показателей по району. 

В память о героическом подвиге, совершенном во имя спасения хлеба, Котешков 
и Грибов посмертно были награждены орденами «Знак Почета». Училище 
механизаторов в Молдавии, где учился Грибов, и село, где он вырос, были названы его 
именем. Имя Грибова было занесено в Книгу почета ЦК ВЛКСМ. Его имя носит 
теплоход Задунайского пароходства. Студией «Молдова-фильм» был выпущен 
документальный фильм «Огненные трактористы». 

Ежегодно в Щербаковской средней школе проводятся уроки мужества, уроки 
памяти, спортивные соревнования в честь «огненных трактористов». 

К 40-летию подвига «огненных трактористов» в селе готовились целый год. О 
них собрано много материалов, оформлен стенд, а непосредственно в день памяти в 
Доме культуры села состоялся вечер, посвященный этой дате. На вечере наряду с 
другими жителями села присутствовали Теодор Николаевич Бунеску - однокурсник 
Николая Грибова по училищу, Иван Владимирович Лученко - товарищ Грибова и 
Котешкова по бригаде и другие односельчане - непосредственные свидетели тех 
трагических событий. Библиотекарь сельской библиотеки Елена Леонидовна 
Михайлюк рассказала о подвиге героев, а потом состоялся концерт самодеятельных 
артистов местного и районного домов культуры. Традиционная торжественная 
линейка, посвященная этой дате, прошла и в школе. На могилу Николая Грибова были 
возложены цветы, и дан обед за счет одного из наиболее крупных хозяйств района - 
ТОО «Кайнар», которым руководит Сейтжаппар Алшинбаевич Ныгметов. К слову, 
кайнарцы в числе первых завершили уборку урожая этого года, а урожайность 
составила 13,8 центнера с гектара. 

Так достойно щербаковцы продолжают дело погибших в битве за хлеб героев и 
чтут их память. 

Л. ГОРДИЕНКО, Нуринскнп район 


