
СТРОКИ ИСТОРИИ 

Память об "огненных 
трактористах" 

Владимир КУЦЕНКО, пенсионер села Тассуат 

45 лет минуло с тех памятных и страшных событий, 
когда во время уборки урожая совершили свой 
героический подвиг ценой собственной жизни 
Владимир Котешков и Николай Грибов. 

Это случилось 5 сентября 1962 
года в совхозе "Щербаковский" 
Нуринского района. В то время я 
работал главным инженером сов-
хоза и был свидетелем тех собы-
тий. 

А началось все со стихийного 
пожара, который возник на гра-
нице нашего хозяйства и совхоза 
"Нуринский". Огонь двигался на 
хлебный массив бригады, руково-
дителем которой был В.Д. Котеш-
ков. В бригаде находились учащи-
еся СПТУ из Молдавии, в числе 
которых был и Коля Грибов, зак-
репленный за трактором ДТ-54 с 
прицепным плугом. В тот день он 
готовил свой агрегат для распаш-
ки залежных земель. Погода 
стояла жаркая, нещадно палило 
солнце. 

В обеденный перерыв бригади-
ру сообщили, что со стороны сов-
хоза "Нуринский" идет степной 
пожар, который угрожает хлебно-
му массиву на границе хозяйства. 
Прибыв на место, увидели, что 
пожар движется по целине в сто-
рону пшеничного поля. Огонь пе-
ремещался валом, так как дул 
сильный ветер. Котешков принял 
решение как можно быстрее отре-
зать путь огню к полю, пропахав 
заградительную борозду. Так они 
двинулись навстречу огню, оста-
вляя вспаханный след на целине. 
Однако, когда сблизились с ог-
нем, агрегат стало захлестывать 
пламя. 

Котешков перевел рычаг плуга 
в транспортное положение. А 
Грибов, поняв, что надо выводить 
трактор из зоны огня, переклю-
чил рычаг на повышенную ско-
рость. Агрегат, подпрыгнув на 
кочке, сорвался с автомата и плуг 
всеми мехами врезался в почву. 
Трактор не осилил мгновенного 

сопротивления плуга и заглох. А 
пламя уже вовсю бушевало вокруг 
трактора и плуга... 

Николай Грибов, открыв каби-
ну, выпрыгнул из трактора и по-
пытался его завести. Котешков 
тем временем бросился на подмо-
гу, видя, что у парня загорелся 
комбинезон. Несмотря на то, что 
одежда уже тлела на нем самом, 
он пытался сбить пламя с одежды 
товарища. Затушив огонь на теле 
Николая и перевернув его, он 
увидел, что тот уже не дышит. 
Поднявшись, Владимир только 
увидел, что на нем сгорела вся 
одежда: брюки, рубашка, фураж-
ка. Остались нетронутыми огнем 
лишь ступни ног, плечики от май-
ки и тело под козырьком фураж-
ки. 

Пожар же, дойдя до хлебного 
массива, остановился, не в силах 
перемахнуть через противопожар-
ную опашку и дорогу, проходя-
щую вдоль поля. Убедившись, что 
огонь уже не угрожает хлебу, Ко-
тешков пошел на соседнее поле, 
где работали комбайны на обмо-
лоте зерна. И вот последний ком-
байнер, тоже командированный 
из Молдавии, по фамилии Мокан 
на С-4М заметил фигуру человека 
на межполевой дороге. Фигура 
подозрительно раскачивалась и 
подавала знак рукой о помощи. 
Мокан поехал навстречу путнику 
и, подъехав вплотную, увидел 
полностью обгоревшего человека. 
Пока тот не назвался Котешко-
вым, его бригадиром, Мокан не 
узнал его. Из последних сил Вла-
димир рассказал, что случилось и 
что рядом на поле лежит сгорев-
ший Грибов. 

В этот момент на полевой стан 
приехал главный агроном совхоза 
Владимир Рогов. Прибыли в бри-

гаду и комбайнер с бригадиром. 
Первое, что смогли сделать для 
спасения Котешкова, - повар тетя 
Соня смазала подсолнечным ма-
слом потрескавшуюся кожу по-
страдавшего. Быстро нашли ма-
трац, одеяло, уложили бригадира 
на заднее сиденье "ГАЗ-69", и В. 
Рогов вместе с механизатором А. 
Кузьминым повезли его в больни-
цу совхоза "Индустриальный", где 
врачи сразу же начали борьбу за 
его жизнь. Из районной больни-
цы вызвали главного врача А.Д. 
Кулагина, принявшего все меры 
по спасению человека. Но состоя-
ние Котешкова было настолько 
критическим, что санавиацией 
его пришлось отправить в Кара-
ганду. 

И здесь врачи делали все, чтобы 
он жил, но положение было без-
надежным. 85 процентов тела об-
горело. По просьбе семьи и руко-
водства совхоза "Щербаковский" 
на специальном рейсе Владимира 
самолетом отправили в ожоговый 
центр в Москву, где он скончался 
на девятые сутки. Там же, в Мос-
кве, его и похоронили. А Николай 
Грибов был похоронен в совхозе 
"Щербаковский", куда в послед-
ний путь его приехали проводить 
родители, руководство училища, 
где он учился, и представитель 
ЦК комсомола Молдовы. 

В память о героическом подви-
ге, совершенном во имя спасения 
хлеба, В. Котешков и Н. Грибов 
были посмертно награждены ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. Бригаду, где работал В. Ко-
тешков, назвали его именем. Имя 
Николая Грибова занесено в Кни-
гу почета ЦК ВЛКСМ. Его имя 
носит теплоход Задунайского па-
роходства. Киностудия "Молдова 
фильм" выпустила документаль-
ный фильм "Огненные трактори-
сты". 

Бывая в тех краях, я всегда заез-
жаю на место гибели "огненных 
трактористов", чтобы отдать дань 
памяти людям, пожертвовавшим 
жизнью ради спасения хлеба. 
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