Ветеран-фронтовик

Иевский Анатолий Алексеевич,
(11.08.1922 - 20.09.1979)

капитан, Герой Советского Союза
Анатолий Алексеевич был жителем пос. Немчиновка, с Ромашково связан
«посмертно», похоронен на «новом» ромашковском кладбище.
Родился он в семье служащего, 11 августа 1922 года в посёлке Немчиновка,
Кунцевского района. Московской области..
Окончил 8 классов и школу фабрично-заводского ученичества, после чего устроился работать слесарем на
один из московских заводов. Увлекся авиацией и параллельно с работой занимался в аэроклубе. В
предвоенные годы единственным аэроклубом был клуб имени В.П.Чкалова, рядом со знаменитым
Тушинским аэродромом, раскинувшимся на Тушинское поле между Москвой-рекой и Волоколамским
шоссе.
В 18 лет в апреле 1941 года Анатолий был призван на службу в РККА и направлен в Черниговскую
военную авиационную школу пилотов, которую окончил в 1942 году. Почти год состоял в резерве. В
январе 1944 года прибыл в действующую Армию на 1ый Украинский фронт в 989
легкобомбардировочный авиаполк. С 14.01.44 г. полк, действовавший в составе 326-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизии, имел на вооружении знаменитые самолеты-бипланы У-2 (или
По-2), имел разговорное название «кукурузник», так как ещё до войны самолет активно использовался в
сельском хозяйстве для обработки посевов удобрениями и пестицидами. На них обучался Анатолий
Алексеевич, и на них начал геройский боевой путь. 29.03.44 г. за отличия в боях за освобождение г.
Черновцы (до 1944 «Чернови́цы»), полку присвоено почетное наименование Черновицкий. Летом 1944 г.
преобразован в 989-й штурмовой авиаполк, 136-й штурмовой ордена Суворова авиадивизии (10-го
штурмового авиакорпуса 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта).
К августу 1944г., лейтенант Иевский командовал звеном 989-го штурмового авиаполка. На вооружении
полк имел самолеты Ил-2 – «штурмовик, спасший небо», прозванный «черной смертью», на них Анатолий
Алексеевич продолжил громить врага. В феврале 1945 г. за отличия в Будапештской операции полк
награжден орденом Кутузова III степени.
Участие авиадивизии в операциях и битвах:
 Ясско-Кишиневская операция с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Белградская операция с 28 сентября 1944 года по 20 октября 1944 года.
 Будапештская операция с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года
 Апатин-Капошварская наступательная операция с 7 ноября 1944 года по 10 декабря 1944 года
 Ондавская наступательная операция с 20 ноября 1944 года по 15 декабря 1944 года
 Венская операция с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года:
 Веспремская наступательная операция с 16 марта 1945 года по 25 марта 1945 года
 Шопрон-Баденская наступательная операция с 26 марта 1945 года по 6 апреля 1945 года
 Надьканиже-Кёрмендская наступательная операция с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года
 Штурм Вены с 26 марта 1945 года по 4 апреля 1945 года
 Балатонская оборонительная операция с 6 марта 1945 года по 15 марта 1945 года
 Грацско-Амштеттенская наступательная операция с 25 апреля 1945 года по 5 мая 1945 года
Среди отличившихся воинов 136-й дивизии семь Героев Советского Союза. Среди них Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 54325) и медали «Золотая Звезда» (№8580) лейтенант
Анатолий Иевский.

Подвиги и
Награды :
В мае 1944 года Анатолий Алексеевич – старший летчик 989 ночного бомбардировочного авиаполка, совершил подвиг, за который получил первую свою награду медаль «За Отвагу». Был также награждён
двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, рядом медалей.
- медаль «За отвагу». Даты подвига 13.04.1944,16.04.1944. Приказ подразделения №: 2/н от:
30.04.1944 Младший лейтенант, старший летчик 989 ночного бомбардировочного авиаполка:

- Орден Отечественной войны I степени. Даты подвига 20.08.1944, 22.08.1944, 24.08.1944. Приказ
подразделения №: 26/н от: 31.08.1944. Лейтенант, командир звена 989-го штурмового Черновицкого
авиаполка:

Орден Красного Знамени Даты подвига 23.12.1944,01.01.1945,03.01.1945. Приказ подразделения №: 14/н
от: 31.01.1945. Лейтенант, командир звена 989-го штурмового Черновицкого авиаполка:

Орден Красного Знамени Даты подвига 11.01.1945-14.01.1945, 23.01.1945 Приказ подразделения №: 15/н
от: 14.02.1945:

Орден Отечественной войны II степени Даты подвига 27.01.1945,28.01.1945,05.02.1945 Приказ
подразделения №: 25/н от: 13.04.1945:

Орден Александра Невского Даты подвига 26.01.1945, 28.01.1945, 30.01.1945. Приказ подразделения №:
81/н от: 09.06.1945. Старший лейтенант эскадрильи 989 штурмового Черновицкого ордена Кутузова
авиаполка:

Президиум ВС СССР (3 УкрФ). Приказ подразделения от: 29.06.1945 о присвоении Героя Советского
Союза А.А.Иевскому:

Во время войны много наших самолётов было подбито и много погибло лётчиков, но каждый знал ради
чего идёт на риск и не жалел своей жизни.
После окончания войны Анатолий Алексеевич продолжил службу в ВВС Советской Армии.
В 1951 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы.
В 1954 году в звании капитана был уволен в запас. Вернулся в родной посёлок, где работал в
военизированной охране.
Скончался 20 сентября 1979 в возрасте 57 лет. Похоронен в Ромашково.
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