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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС 

 

В областном центре на территории 3-й отдельной мобильной гвардейской бригады 

состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Владимира 

Задорожного. 

Прошло 24 года после вывода советских войск из Афганистана. Но память о подвигах 

воинов, о тех, кто не вернулся, переходит из поколения в поколение. За время афганской войны 

высокого звания Героя Советского Союза удостоено 8 военнослужащих, пятеро – посмертно. 

Среди них – старший лейтенант Владимир Задорожный. 

На митинге и церемонии открытия бюста присутствовали жена героя Наталья Ивановна и 

сын Артур с супругой Юргиной, депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, председатель общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане» генерал-майор Валерий Гайдукевич, представители командования ВДВ 

России, однокурсники и сослуживцы героя, ветераны афганской войны в Беларуси, Прибалтики, 

Украины, России, матери и вдовы погибших воинов интернационалистов. 

 

 

Почетные гости на митинге – Артур и Наталья Ивановна Задорожные (в центре) 



Родился Владимир Владимирович в 1955 году в городе Папа Венгерской Народной 

Республики в семье военнослужащего. Отец – подполковник Владимир Задорожный, погиб при 

исполнении служебных обязанностей в 1969 году. 

Володя рос обычным мальчишкой, подвижным и общительным. После 8 класса поступил в 

Калининское суворовское военное училище, которое закончил в 1972 году. Мечтал о службе в 

ВДВ. Но судьба распорядилась по-своему. Парень поступил в Коломенское высшее 

артиллерийское командное училище. В 1976 году окончил его с красным дипломом. Далее 

молодой лейтенант попал в Каунасскую дивизию ВДВ. С 1984 года служил в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За 18-месячный период заместитель 

командира артиллерийской батареи 1179-го артиллерийского полка 103-й воздушно-десантной 

дивизии участвовал более чем в 80 боевых операциях. До окончания командировки оставалось 

около трех месяцев… 28 мая 1985 года Владимир Задорожный был назначен старшим группы 

разведки и корректировки огня. При выполнении задания душманы предприняли попытку 

забросать отряд гранатами. Одна из них попала в расположение командно-наблюдательного 

пункта. Раздался глухой взрыв, но все остались целы… Все, кроме Владимира. Он накрыл гранату 

своим телом и спас товарищей. 

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

отвагу, проявленные при оказании интернациональной помощи ДРА, старшему лейтенанту 

Задорожному Владимиру Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Он также награжден орденами Ленина и Красной Звезды. В 1986 году навечно зачислен в 

списки личного состава 108-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

Выпускник Коломенского высшего артиллерийского командного училища Герой России 

Александр Силин был не единственным выступающим на митинге. Но его слова отразили общие 

чувства и общую боль: 

– Владимир Задорожный своей смертью сохранил другим людям возможность жить, 

радоваться голубому небу, теплому солнцу, растить детей и внуков. На такой поступок способен 

только человек мужественный, преданный своему делу, ведь для принятия решения было всего 

лиши мгновение. До гранаты – два шага. Самых тяжелых шага… И Владимир их сделал. Я желаю 

вашим сыновьям мирного неба! Спасибо за вашу память! 

Сегодня дело Задорожных продолжает сын Артур. Он сохранил семейную традицию и 

служит во внутренних войсках Литвы, охраняя общественный порядок. Артур Владимирович 

выразил благодарность за сохраненную белорусами память об отце. 
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