
Журавлиный клин над селом летит… 

 С Марией Афанасьевной Панариной мы познакомились случайно. Но именно такие 

встречи подсказывают нам, что ничего случайного на свете не бывает. Во всем есть свой 

смысл. И понять его не так уж сложно... 

 Воскресным днем мне нужно было разыскать в Истобном знатную доярку Нину 

Васильевну Бормотову, которая теперь трудится в местном доме культуры. Оказалось, что 

сделать это на окраине малознакомого села не так просто. Дома ее не было. Соседи 

сказали, что только что видели ее   И подсказали, где ее дальше искать. В конце-

концов я нашел ее в доме Марии Афанасьевны Панариной.  

 Женщины, объединенные родством и общими интересами, беседовали. На стене 

между ними большой портрет молодого солдата. С первого взгляда можно было понять, 

что это не просто солдат, а солдат, видевший войну. 

 Именно так выглядели ребята, которых мы называли двадцать лет назад воинами-

интернационалистами, теперь более коротко и просто - «афганцы». 

 Это слово стало символом мужества целого поколения советских парней. Когда 

всматриваешься в лица губкинцев. погибших в Афганистане, замечаешь в их глазах 

какую-то затаенную грусть. Почему именно их забросила судьба в Афганистан? Почему 

именно им суждено было сложить головы, исполняя воинский долг перед Родиной, перед 

своими родными и близкими, перед земляками? Случайность ли это? 

 Сергей Викторович Какшаров родился в Истобном 22 ноября 1964 года. После 

школы учился в Шебекино на радиотелемастера, проходил практику в Красноярске. И 

прямо с практики их забрали в армию, едва дав наспех закончить учебу... 

 Говорят, белгородские парни были хорошими солдатами. Сергей служил 

наводчиком танкового орудий больше полутора лет. Осенью 1985-го мог вернуться 

домой. Погиб 6 марта, когда только занималась весна и так хотелось жить! Он оставался в 

танке один, вызывая весь огонь на себя, чтобы прикрыть товарищей, пытавшихся 

отремонтировать заглохшую боевую технику. 

 Сперва мать получила извещение. Самого Сергея привезли в Истобное 17 марта, 

когда всем селом праздновали – проводы русской зимы. И получились вместо проводов 

русской зимы проводы русского солдата... 

 Сергей Какшаров похоронен со всеми почестями на территории мемориального 

комплекса, посвященного истобнянцам, сражавшимся за честь и свободу Отечества. 

 Мать солдата Мария Афанасьевна, работавшая всю жизнь в колхозной 

бухгалтерии, рассказывает, что некоторую материальную помощь она получает. 

Особенного ничего не требует и все-таки сетует на некоторую несправедливость. В самом 

деле, ведь часто бывает, что делается все по закону, а можно отнестись к ситуации 

повнимательнее, почеловечнее. 

 К могиле сержанта Сергея Какшарова в Истобном земляки приходят во всякое 

время года. И каждый из них хранит в сердце живую память о нем. И наверное, вправду 

погибшие солдаты бывают живее иных живых. Они и сейчас защищают нас, точнее, душу 

нашу, от черствости, беспамятства, и мы благодарны им за то, что они навечно остались в 

этом незримом, но могучем строю. 
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