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Ерёмин Борис Дмитриевич - штурман звена 

21-го дальнебомбардировочного 

авиационного полка 22-й бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-го авиационного 

корпуса дальнебомбардировочной авиации 

(ДБА), лейтенант.  

        Родился 4 июля 1915 года в городе 

Ростов, ныне Ярославской области, в семье 

рабочего.  

        Окончил школу фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ). Работал сортировщиком.  

        В Красной Армии с 1934 года. Учился в 

Костромском военном училище связи, затем в 

Кремлевском училище имени ВЦИК. В 1938 

году окончил Харьковское авиационное 

училище лётчиков-наблюдателей.      

      Участник советско-финляндской войны 

1939-1940 года.  

        С первого дня Великой Отечественной 

войны на фронте. Воевал в составе 21-го 

дальнебомбардировочного авиационного 

полка.  

          
  

Борис Дмитриевич Еремин 

(1915—2041) 

Выйдя на цель в районе города Сокаль (ныне 

Львовской области) бомбардировщики точно 

сбросили бомбы. Движение по шоссе 

остановилось. Во время второго захода 

самолет был атакован немецкими 

истребителями и подожжен. Продолжая 

выполнять боевую задачу, штурман Еремин 

точно сбросил бомбы и продолжал вести 

огонь из пулемёта. Лейтенант Тарасов 

направил плохо управляемую объятую 

пламенем машину на скопление вражеских 

танков, совершив огненный таран.  

 

   В полку экипаж считался погибшим, но 

позднее стали известны детали последнего 

боя. Перед падением самолет покинули на 

парашютах воздушный стрелок младший 

сержант Ковальский и штурман лейтенант 

Ерёмин. Ковальскому удалось скрыться от 

гитлеровцев в деревне Иваничи, находящейся 

рядом. Борис Ерёмин приземлился недалеко от 

шоссе, отстреливался до последнего патрона, 

убил несколько гитлеровцев. Фашисты 

схватили лейтенанта, зверски истязали его и 

убили.  

    

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 июня 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм лейтенанту Ерёмину 

Борису Дмитриевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

     Награжден орденом Ленина.  

    Похоронен в братской могиле в поселке 

Иваничи Волынской области.  

     Именем Героя в городе Ростов и поселке 

Иваничи названы улицы. Его имя носили 

пионерские дружины школы № 1, где он 

учился, и школы № 3 в Ростове, средней 

школы в поселке Иваничи.  
  

27 июня 1941 года бомбардировщики полка 

наносили удар по колонне танков и 

мотопехоты, двигающейся по шоссе 

Люблин-Львов. Замыкающим в первой 

пятерке шел самолет лейтенанта Тарасова. 


