
Здравствуйте, Константин Юрьевич Длужицкий! 

Пишет Вам ваш праправнук Михеев Егор. Я обращаюсь к Вам, как к 

живому, потому что память о вас жива. Мы с огромной гордостью, уважением 

и любовью чтим память о Ваших подвигах во время Великой Отечественной 

войны.  

Я знаю о Вас из рассказов моих родителей, бабушек и дедушек. Они же 

знают о Вас из Ваших писем с фронта и страниц газет, в которых  описаны 

Ваши подвиги, будние дни, сражения и тяжелые дни во время войны.  

Из одного из ваших первых писем мы знаем, что Вы поступили в семьсот 

двадцать первый авиационный полк. Вам хотелось летать на самолетах, у Вас 

было очень хорошее зрение и здоровье, поэтому Вас определили туда. Первое 

время Вы учились, хорошо знали все предметы и Вас допустили к полетам. Вы 

отлично летали и обороняли русские земли от фашистов. За Ваше хорошее 

поведение, умение отлично летать на самолете и выполнять приказы Вас 

сделали старшим лейтенантом. Потом Вы совершали несколько удачных 

боевых вылетов, подбивали самолеты, уничтожали продуктовые базы немцев 

и их союзников. Но самый крупный подвиг Вы совершили 16 августа 1942 

года при обороне Брянска. О героическом эпизоде мы знаем из Московской 

газеты, в которой описали Ваш подвиг, письма Государственного Комитета 

Обороны, который выслал посмертные орден Ленина и орден Отечественной 

войны первой степени.  

Утром Вы вылетели в боевой полет. Вы уничтожили несколько 

самолетов противника, несколько танков противников, но потом Вы сами 

были подбиты. Чтобы не попасть в плен противника, Вы решили пойти на 

таран и сбить несколько самолетов. Это получилось, самолеты были сбиты, но 

Вам удалось выжить. За этот подвиг Вас наградили орденом Ленина.  

К сожалению, Вам не удалось избежать тягот немецкого плена. Оттуда 

Вы удачно сбежали 25 декабря 1942 года. После этого Вы опять попали на 



службу, несмотря на то что Вас уже считали погибшим. Вы попали в новый 

авиационный полк, о чем Вы рассказали в последнем письме. Из одной 

московской газеты моя прабабушка узнала, что Вы повторили свой подвиг, 

пошли на таран с самолетом фашиста, но в этот раз погибли. За это Вы были 

награждены орденом Великой Отечественной Войны первой степени 

посмертно. 

Сейчас я живу в 2020 году. Мы помним и чтим память о Ваших 

подвигах. Мы знаем, что Вы с большим трудом, огромными стараниями и 

огромной любовью к Родине самоотверженно шли к победе, для того чтобы 

сейчас Ваши потомки жили, учились и работали в мирное время. В нашей 

семье мы свято чтим память о героях Великой Отечественной войны. Каждый 

год в День Победы 9 Мая мы идем на Парад Победы, в строю «Бессмертного 

полка» и держим в руках портреты героев. Мы должны помнить, какой 

страшной может быть война, чтобы не допустить существование ее в 

будущем. К сожалению, в этом году Парад и любимая мной акция не состоятся 

из-за всемирной эпидемии коронавируса, Я надеюсь, что к следующему году 

эта эпидемия закончится, и я снова смогу идти в строю, гордо держа Ваш 

портрет в руках. 

С огромным уважением, почтением и любовью, Ваш праправнук,  

Михеев Егор. 
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