
А ПОЛЯХ Щербаковского 
совхоза идет сейчас битва 

за хлеб. Дорог каждый час, каж-
дая минута. Но в этот день от-
ложены самые важные дела. 
Люди идут к монументу, кото-
рый два года назад появился в 
степи, на месте, где произошла 
история, полная трагизма и ве-
личия. Всю страну облетела тог-
гда весть о двух трактористах, 
которые жили, как герои, и по-
гибли, как коммунисты,-— о Ни-
колае Грибове и Владимире Ко-
тешкове. Они вошли в историю 
под именем «огненных тракто-
ристов». 

Два года назад над казахски-
ми степями, над совхозом «Щер-

О ГЕРОЯХ Ж И В А 
баковский» светило такое же 

жаркое солнце. Только дождей 
тогда не было целых три месяца 
—и земля потрескалась, и травы 
пересохли. Но хлебные колосья, 
взращенные трудом энтузиастов, 
наперекор стихии, качались на 
ветру. Пятьдесят километров в 
длину, пятьдесят — в ширину. 
Кто-то бездумно бросил на до-
рогу окурок. Ветер подхватил 
его, швырнул на ковыль, и по-
нес вспыхнувшее пламя к хлеб-
ным массивам. 

Только два человека оказа-
лись тогда на этом участке — 
бригадир трактористов — Вла-
димир Котешков и тракторист 
Николай Грибов. Они не ушли с 

поля боя. Они не могли уйти, 
потому что привыкли высоко це-
нить труд тех, вместе с которыми 
очищали зерно, пахали и рыхли-
ли землю, вместе с которыми ра-
довались первым всходам и не-
годовали на слишком жаркое 
солнце. И еще они хотели не 

НА СНИМКЕ: механизаторы 
совхозов «Щербаковский», "Ну-
ринский», «Донской» у монумента 
«Огненным трактористам». Пио-
неры принесли к его подножью 
цветы. 

Фото С. Шестакова. 

ПАМЯТЬ 
обмануть ожидания Родины и 
пославшего их на целину Ленин-
ского комсомола. 

Трактористы понимали: одна 
вспаханная полоса не удержит 
бушующее пламя. Нужна другая, 
и, не раздумывая, друзья сели 
в кабину трактора. До победы 
оставалось всего несколько ми-
нут, но огненный вал надвинул-
ся раньше. Объятый пламенем, 
погиб Николай, а Владимир, ус-
пев отрезать путь огню, был до-
ставлен в больницу еще живым. 
Семьдесят процентов кожи по-
крылось ожогами и обуглилось. 
Только непостижимая для всех 
воля этого человека держала его 
на границе жизни и смерти. 
Лучшие специалисты районной 
Карагандинской областной кли-
нической больниц и Ожогового 
центра в Москве, куда героя 
доставили самолетом, боролись 
за его жизнь. Но медицина в 
этом случае оказалась бессиль-
ной. 

Героев похоронили с воински-
ми почестями: Николая Грибова 
—в совхозе, Владимира Котеш-
кова—в Москве. На могилах по-
гибших установлены памятники, 
на месте гибели—монумент. Их 
нет среди живых, но благодарна 
память тех, кто трудился с ними 
рядом и кого их мужество вдох-
новляет сейчас в эти горячие 
дни битвы за большой хлеб. 
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