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П О Л Е 
П А М Я Т И 

Подвигу «огненных трак-
тористов» — коммуниста 
Владимира Котешкова и 
комсомольца Николая Гри-
бова исполнилось двадцать 
лет. Двадцать лет назад, 
вступив в схватку с огнем, 
грозившим уничтожить соз-
ревший хлеб, они выстоя-
ли, победили ценой собст-
венной жизни. 

Серебристой стрелой устре-
мился ввысь памятник «огнен-
ным трактористам». Он стоит 
на краю пшеничного поля, на-
вечно значащегося сороко-
вым, поля, которое они от-
стояли двадцать лет назад. 
Всегда на постаменте живые 
цветы, колосья пшеницы. Сю-
да приходят не только отдать 
дань уважения героям, покло-
ниться их мужеству и стой-
кости, но и почерпнуть этого 
мужества, этой стойкости, 
этой воли. 

Подвиг Котешкова и Грибо-
ва ярок. Его свет и тепло мы 
ощущаем и сейчас, через 
двадцать лет. 

Их имена остались в назва-
ниях улиц в селе Щербаков-
ском, Именем Николая Гри-
бова названы теперь его 
родное село в далекой сол-
нечной Молдавии, училище ме-
ханизаторов, где он впервые 
сел за рычаг трактора. У нас 
в районе лучшие молодые 
земледельцы борются за пра-
во быть обладателями пере-
ходящего приза «Огненных 
трактористов», учрежденного 
районным комитетом комсо-
мола. 

На целину Владимира Ко-
тешкова направила Московская 
партийная организация. Заво-
дила, весельчак, он был ду-
шой коллектива в первые, 
самые трудные годы. За ним 
шли, ему верили, подчиняясь 
его нравственной убежденно-
сти, чистоте. Женился. Росли 
дети—Лена, Володя. 

Коля Грибов не был в чис-
ле первопроходцев. Он толь-
ко окончил Згурицкое СПТУ 
Молдавской ССР. Но целина 
захватила его, и у каждого 
она должна быть своя. И 
жатва 1962 года была первой 
в его жизни. Лето в тот год 
выдалось сухим, знойным. Ко-
выльная степь высохла, и до-
статочно было искры, чтобы 
полыхнуло пламя, угрожая 
хлебам. 

Никто, наверное, не осудил 
бы их, отступи они перед ог-
нем, неистово мечущимся под 
порывами ветра. А как же 
тогда смотреть в глаза това-
рищам? 

Тогда ни о чем подобном 
думать они не могли. Нужно 
было лишь пропахать бороз-
ду, преградив тем самым путь 
огню. И эта последняя их 
борозда стала дорогой в бес-
смертие. 

Похоронены они в разных 
местах. Первый—в Москве, на 
Пятницком кладбище, другой 
—на погосте целинного села. 

В этом году снова сороко-
вое поле доверили убирать 
лучшим — так уж здесь по-
велось. Правда, лучших опре-
делить оказалось не так прос-
то: все механизаторы работа-
ли с огоньком, с подъемом 
и постоянно перевыполняли 
производственные задания. 
Первыми повели свои комбай-
ны члены звена, возглавляе-
мого партгрупоргом бригады 
Николаем Петровцом. Надо 
было видеть, как волновались 
его ребята, совсем еще мо-
лодые механизаторы Геннадий 

Лушкин — комсомольский во-
жак в бригаде, братья Влади-
мир и Сергей Альдергот, Ни-
колай Ефин и Владимир Фи-
цер. За ними последовали 
остальные, это члены звеньев 
ветеранов бригады Петра 
Якушкина и Александра Кузь-
мина. В один день поле а 
500 гектаров, что отстояли 
двадцать лет назад «огнен-
ные трактористы», было уб-
рано. Выработка на каждый 
из 18 комбайнов составила 
почти две дневные нормы. 

Первая комсомольско-моло-
дежная жатву завершила рань-
ше других. И эту победу вмес-
те с механизаторами справед-
ливо могут разделить сегодня 
и молодые бригадир Гиса 
Тюлебаев, агроном Ережеп 
Акжанов, наладчик Анатолий 
Ванда, механик Александр Ер-
моленко и еще Владимир Ко-
тешков и Николай Грибов, на-
вечно занесенные в список 
бригады. 

Лучшие молодые механиза-
торы района борются за пра-
во быть обладателем пере-
ходящего приза «Огненные 
трактористы». Живет эта тра-
диция уже десять лет. 

Первым обладателем призе 
был механизатор совхоза «Ки-
евский» Виктор Павловский. 
Сейчас это уважаемый на се-
ле человек. Коммунисты хо-
зяйства выбрали его своим 
вожаком. Анатолий Шимбор 
Виктор Падулин (совхоз имени 
Пржевальского), Василий Со-
рокопуд («17 лет Октября»), 
Эдуард Безе («Трудовик») и 
другие обладали призом в 
разные годы. 

Мальчишки и девчонки из 
Щербаковской средней школы 
собирают материалы о геро-
ях-односельчанах. Память о 
них навсегда западет в их ду-
ши, даст добрые всходы. 

Поле нашей памяти. Это на 
только 500 гектаров пашни, 
это продолжение дела, нача-
того героями. Широко, раз-
дольно оно в своем разбеге 
начатом у скромного обели-
ска с красной звездой. 
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