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ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЮ 

 

По инициативе совета Витебской областной организации общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и командования 103‑й гвардейской 

отдельной мобильной бригады в прошлую субботу на территории соединения состоялось 

открытие бюста Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Владимира Задорожного. 

Этот офицер-десантник навечно зачислен в списки личного состава бригады — геройский поступок 

не позволил ему вернуться домой живым с той войны… 

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, члены белорусских и 

российских ветеранских организаций войны в Афганистане, представители местных органов 

власти. С благодарностью за трепетно хранимую память о герое восприняли это событие и 

присутствовавшие на церемонии родственники старшего лейтенанта Владимира Задорожного— 

его супруга и сын. Они приехали из Литвы, где сейчас проживают. В числе представительной 

российской делегации был и Герой России Александр Силин, который, как и Владимир 

Задорожный, является выпускником Коломенского высшего артиллерийского командного училища. 

Как рассказал заместитель командира 103‑й гвардейской омоббр по идеологической 

работе гвардии подполковник Александр Ковалюк, теперь на территории части установлены 

четыре бюста десантников— героев той войны. 

 

Наша справка 
Владимир Владимирович Задорожный родился 22 августа 1955 года в семье 

военнослужащего. В 1972 году окончил Калининское суворовское военное училище, в 1976‑м с 

отличием— Коломенское высшее артиллерийское командное училище (десантный факультет). 

Служил в Краснознаменном Прибалтийском военном округе. 

В 1984 году заместитель командира артиллерийской батареи 1179‑го артиллерийского 

полка 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии старший лейтенант Владимир 

Задорожный был отправлен в Афганистан. Там в течение 18 месяцев он принял участие более 

чем в восьмидесяти боевых операциях. 

 

28 мая 1985 года офицер Задорожный в составе сводного отряда под командованием 

майора С. Е. Капустина принимал участие в армейской операции в провинции Кунар. Владимир 

был назначен старшим артиллеристом разведывательной группы. Выдвигаясь на рубеж по 

ущелью, группа попала в засаду. …Офицер вызвал и грамотно корректировал огонь артиллерии. 

Но противник близко подобрался к командно-наблюдательному пункту и попытался забросать его 

гранатами. Одна из них упала в двух метрах от старшего лейтенанта Владимира Задорожного. 

Жертвуя собой во имя спасения жизни солдат, отважный офицер накрыл гранату своим телом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1985 года за мужество и 

отвагу, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике 



Афганистан, старшему лейтенанту Задорожному Владимиру Владимировичу было посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен он в литовском городе Каунасе. 
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