ЕРЕМИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Василий Петрович Еремин родился в 28 марта 1908 года в
селе Кугульта Ставропольской губернии, в семье крестьянина. Он
был вторым из 6 братьев. Василий окончил сельскую церковноприходскую школу.
Рано остался без отца. Как мог помогал матери по хозяйству.
В 1930 году был призван в Первую Конную армию, будучи женат
на Марии Сидоровне Березутской и имея двух дочерей. Служил в
Гатчине. Был ординарцем у командарма С. М. Буденного. В 1932
году красноармеец Василий Еремин вступил в партию. Во время
компании по ликбезу Василий Петрович записался в кружки по
математике, французскому языку и в технические кружки. Стремление красноармейца Еремина к учебе было замечено С.М. Буденным и начальником штаба Конной армии Толстым. По их рекомендации красноармеец Еремин Василий Петрович был направлен
на учебу в Оренбургскую летную школу.
После окончания летной школы штурман Еремин Василий
Петрович был направлен для прохождения службы в бомбардировочную авиацию Дальнего Востока, куда и переехал с семьей. В
1938 году в семье Ереминых родилась третья дочь.
Служба проходила на аэродромах Черниговка, Возжаевка,
Воздвиженка. Штурман Еремин освоил самолеты СБ, ДБ-3 (Ил-4).
Начало войны капитан Еремин встретил на Дальнем Востоке. Из-за сложности политической
обстановки с милитаристской Японией бомбардировочные полки Дальнего Востока не перебрасывались на Восточный фронт и находились в постоянной боевой готовности. Капитан Еремин неоднократно подавал рапорта об отправке на фронт, но командование их отклоняло. Несмотря на отсутствие боевых действий на Востоке, в полку было достаточно работы. Полк принимал участие в испытании нового навигационного и прицельного оборудования, опробовал новые авиационные боеприпасы, готовился к выполнению полетных заданий ночью и сложных метеоусловиях.
Наконец в марте 1943 года рапорт майора Еремина Василия Петровича об отправке на фронт
был удовлетворен и он был направлен на аэродром Староселье под Рыбинском, где в это время 6-ой
дальнебомбардировочный авиационный полк проводил пополнение личным составом и переучивание на самолеты Ил-4. Майор Еремин был назначен на должность старшего штурмана полка. Вместе
с полком майор Еремин Василий Петрович воевал на Брянском, Западном, 1-ом Прибалтийском, 1ом Белорусском фронтах. После победы над Германией, принимал участие в разгроме японских
войск на Дальнем Востоке.
Василия Петровича уважали. Уважали и стремились не получать от него замечаний, выказанных спокойным, назидательным укоризненным голосом.
Это был знающий свое дело , требовательный , но в то же время доброжелательный начальник..
Не терпел небрежности в малейших неточностях. В служебных разговорах был краток и конкретен.
В строевой выправке, аккуратности и во всем облике Еремина просматривалось что-то от добрых
традиций старого офицерства. Все это позволяло ему поддерживать штурманскую службу полка на
достаточно высоком уровне.
За годы войны майор Еремин В.П. был награжден: орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Александра Невского; медалями «За Боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
штурм Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Приказом 15 Воздушной Армии № 68/н от 18.09.1943 майор Еремин В.П. награжден орденом
Красной Звезды за:
 подготовку 15 экипажей полка к выполнению боевых заданий ночью;
 12 и 13 июля 1943 года группа из 3-х девяток Ил-4 (ведущий штурман майор Еремин) при противодействии ЗА и 16 истребителей противника бомбардировала опорные пункты противника у деревень Ивонь и Колтуновка (Орловское направление). Как сообщил командующий 16 Воздушной
Армии, удар был нанесен сокрушительной силы;
 02.8.43 группа из 5 самолетов Ил-4 (ведущий штурман майор Еремин) уничтожила переправу на
реке Непополь;

 15.06.43 г. майор Еремин ночью разыскал цель, склады боеприпасов противника в опорном пункте Микояновка ( Воронежский фронт) и нанес бомбовый удар, возникшие пожары помогли бомбардировщикам второго эшелона уничтожить цель;
 3.08. 43 г ночью, в условиях противодействия ЗА противника майор Еремин в качестве ведущего
пары Ил-4 бомбардировал скопление войск и эшелонов противника на ст. Хотынец (Брянский
фронт). Последовало 2 крупных пожара и один взрыв большой силы. Экипажи 2-го эшелона подтвердили уничтожение станции прямыми попаданиями.
Приказом № 013/н от 17.04.1945 г. Военно-Воздушных Сил Красной Армии майор Еремин В.П.
награжден орденом Боевого Красного Знамени за:
 21.12. 44 года в качестве штурмана ведущего группы 18 Ту -2С, при противодействии 4-х батарей
ЗА отлично произвел бомбометание по опорному пункту Скрында, в результате возникли пожары
на окраинах и в центре опорного пункта. Прямым попаданием разрушен железно дорожный мост;
 15 и 16 01. 45 года в качестве ведущего штурмана 2-х девяток Ту-2С , в обстановке противодействия ЗА противника , нанес 2 метких удара по опорному пункту сопротивления Куссен ( Восточная Пруссия) В результате удара подавлено сопротивление противника (отличные действия
подтверждены шифровкой командующего 3-м Белорусским фронтом);
 26.01.45 г. в качестве ведущего группы 18 Ту-2С, при противодействии ЗА и 8 ФВ-190 бомбардировал арт. минометные позиции противника у населенного пункта Мазкризберда (Либавское
направление) Несмотря на сильные атаки 2-х ФВ-190 на флагманское звено тов.Еремин точно в
заданное время вывел группу на цель. По окопам и огневым позициям отмечено 24 попадания.
Результат зафотографирован (фотосхема № 11):
 11, 18 и 25 марта 45 года в качестве ведущего штурмана группы из 2-3 девяток Ту-2С, при сильном противодействии ЗА и истребителей противника отлично нанес бомбардировочные удары по
Кенигсбергу, порту Розенберг и пункту Больга. Отличные действия водимых Ереминым бомбардировщиков юго-западнее Кенигсберга и по Кенигсбергу четырежды отмечены приказами Верховного Главнокомандующего тов.Сталина.
Приказом войск 12 Воздушной Армии № 049/н от 28.09.1945 года майор Еремин Василий Петрович награжден орденом Александра Невского за уничтожение живой силы и техники врагов Социалистической Родины.
 Майор Еремин, в качестве флагмана группы самолетов из 2-3 девяток Ту-2С произвел лично 24
успешных боевых вылетов, из них 2 на бомбардировку объектов японских агрессоров. При этом
зарекомендовал себя отличным бомбардиром и штурманом, проявил отвагу и мужество. Как
штурман полка обеспечил 853 успешных боевых вылетов.
 Все боевые задания были выполнены отлично и хорошо, что подтверждено аэрофотоснимками и
наземным командованием. Успешность боевых вылетов, в которых участвовал майор Еремин в
качестве ведущего группы 6 раз отмечено благодарностью Верховного Главнокомандующего тов.
Сталина.
После победы над Японией Еремин Василий Петрович продолжал службу в 6-м Берлинском
ордена Кутузова 3 степени дальнебомбардировочном авиационном полку (с 1946 года 345 ) бомбардировочном авиационном полку, который был дислоцирован на аэродроме Комисикука (позднее
Леонидово) на о.Сахалин.
В 1947 году подполковник Еремин Василий Петрович назначен на должность штурмана 334-й
бомбардировочной авиационной дивизии, которая базировалась на аэродроме Зональное о.Сахалин.
В 1949 году подполковник Еремин Василий Петрович перешел на преподавательскую работу в
Рязанскую высшую авиационную офицерскую школу боевого применения Дальней авиации (нынешний Дягилевский 43–й центр боевого применения и переучивания личного состава ДА), где продолжал службу до увольнения в запас.
В послевоенный период подполковник Еремин Василий Петрович награжден вторым орденом
Красной Звезды, вторым орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной Войны и 10
медалями.
В 1954 году подполковник Еремин Василий Петрович уволен в запас. После демобилизации
проживал в г. Грозный, затем в г. Минеральные Воды.
Умер 31.08.1985 года, захоронен на алее Славы городского кладбища г. Минеральные Воды.

