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«Приказа воля занесла» 

15 февраля 1989 года закончилось участие ограниченного контингента советских 

войск в боевых действиях в Республике Афганистан, которое продолжалось 10 лет. Более 

13 тысяч солдат и офицеров нашей армии погибли в Афганистане. 7тысяч наших земляков 

участвовали в боевых действиях, 262 погибли, 6 из них - батайчане, 143 вернулись 

инвалидами, 68 детей остались без отцов. 

Во сне встречаемся с войной 

Со злой старухой-стервою. 

Идем с друзьями снова в бой 

В свою атаку первую. 

И вновь испытываю я 

То чувство необычное, 

Когда душа готова в рай, 

А плоти здесь привычнее. 

Лежу под пулями душмана 

Свинец окутал тело. 

Пытаюсь встать, перебежать 

Под ракурсом прицела. 

И пот соленый по глазам, 

И крови черной запах – 

Как наяву все снится нам: 

«Афган» нас держит в лапах 

                           В. Никишин 

Писать стихи Владимир Никишин стал после Афганистана и Чечни, где в 2001-м 

участвовал в боевых действиях в Надтеречном районе. Его призвали в погранвойска в 

1979 году. Полгода в учебке в Киргизии на высоте 3700, а потом сразу - в погранотряд, 

воинская часть. №2033. 

Считается, что участие пограничников в афганской войне – самый сложный и 

тяжелый период за все время их существования. Перед пограничниками ставилась главная 

задача - не допустить вооруженного прорыва через государственную границу банд-

формирований и перекрыть доступ караванов с оружием из Пакистана к моджахедам. 

В условиях, где таких понятий, как фронт и тыл, просто не существует, нужны были 

особые боевые единицы. Владимир в составе 35-го погранотряда десантировался над 

ущельем в районе базы Калай-Куф. Здесь был создан сводный боевой отряд, по сути, свой 

пограничный спецназ. 

Наши враги – мыши   

- Зимовали по 70-80 человек, рыли землянки, где, конечно, позволяли горные 

породы – палатки страшно обстреливались, поэтому нам приходилось основательно 

прятаться в землю, окапываться, - рассказывает Володя. - Чтобы как-то утеплить свое 

жилище, мы рвали озимые и обкладывали ими место нашего расположения. Помню, 

вскоре завелись любители зерновых - мыши, которые нагло бегали по нам во время сна. С 



более высокой точки, где сидели басмачи, наш лагерь прекрасно просматривался и 

обстреливался из миномета. 

Первая встреча со смертью 

Лицом к лицу со смертью Владимир Никишин впервые столкнулся во время 

операции 23 августа 1981 года, когда ночью пол-отряда было направлено на уничтожение 

банды. Под утро, как стало светать, дозор обстрелял довольно близко подошедших к нему 

пограничников. Завязался бой, и пошли первые потери: погиб командир заставы 

Коробков, старший лейтенант Гиясов, до сих пор перед глазами стоит, как мучился от ран 

товарищ Коля Руденко. 

- После этой операции я долго ничего не мог с собой поделать - боялся стрелять, прятался 

от пуль. В Афганистане ведь приходилось воевать автономно, рассчитывали только на 

свои умения ведения боевых действий в горных условиях и на огневую  поддержку 

вертолетов. Вот где пригодились занятия боксом и подготовка к службе в десантных 

войсках, куда собирался, - не раз вспоминал прапорщик Никишин. 

Засекреченная миссия 

Сообщать домой о том, где проходит служба, было запрещено, поскольку миссия 

советских войск была строго засекречена. Даже те, кто отвоевал в Афганистане, по 

официальным бумагам проходили службу на границе. Владимир получил удостоверение 

только спустя 4 года. Так и писал в письмах матери: служим на границе. 

В Афганистан брали не каждого. Необходимо было быть членом партии или 

комсомольским активистом, иметь отличные показатели по огневой и физической 

подготовке. 

Объединившись в особое братство, с 1986 года батайчане - афганцы стали 

участвовать в парадах, которые традиционно проходят 9 Мая на городской площади. 

Пограничникам приходилось оказывать гуманитарную помощь афганцам, условия их 

жизни - глинобитные землянки, отсутствие какой бы то ни было мебели, печка топится по-

черному - по-человечески вызывали жалость. Местные охотно брали хлеб и сахар, но 

отказывались от тушенки. Взамен приносили воду, орехи, козье молоко. Совершенно не 

ели рыбу, хотя ее в горных речках было много, можно на крючок и руками ловить. 

Враждебность с их стороны отсутствовала. Детишки - очень любопытные и смышленые - 

на лету ловили русские слова и выпрашивали еду. 

Школа Афгана 

Год и два месяца провел батайчанин Владимир Никишин в Афганистане. Это время 

он считает главным испытанием в своей судьбе, испытанием характера, которое помогло 

ему обрести жизненные ценности. Ими он руководствовался в воинской части, где сразу 

после демобилизации служил техником самолета, и в милиции, где работал позднее, и 

когда попал в Чечню. Афганистан научил его не останавливаться перед трудностями, 

научил быть человеком в любой ситуации. 

Сегодня Владимир строит дом и, спустя почти 30 лет, несмотря на свои страшные сны, все 

так же уверен, что каждый мужчина одну из дорог в своей жизни должен пройти 

солдатом. 


