
Школа имени героя 
 

Каждый, кто приходит в Хомутовскую среднюю школу, непременно 

обратит внимание на бюст, установленный у школы. Традиционно любой 

праздник или мероприятие начинаются с возложения цветов. С 1964 года школа 

носит имя своего ученика, Героя Советского Союза Василия Михайловича 

Домникова. 
Не случайно главным направлением воспитательной работы школы является 

патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность 

коллектива школы, родителей, общественных объединений по формированию у 

учащихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. В школьном 

музее В. М. Домникову посвящена отдельная экспозиция, и дети с гордостью 

рассказывают о своем знаменитом земляке. В канун 70-летия Великой Победы давайте 

и мы вспомним это славное имя. 

Василий Домников родился 4 ноября 1918 года в деревне Ефимовка (ныне - 

Новодеревеньковский район Орловской области) в семье крестьянина. Окончил семь 

классов сельской школы. В 1936 году окончил Хомутовскую школу с Похвальной 

грамотой. В годы коллективизации с семьей уехал из деревни в Воронеж. Учился в 

авиационном техникуме имени Чкалова, занимался в аэроклубе, однако в 1939 году 

был вынужден оставить учебу. В том же году Домников был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году окончил Краснодарскую военную 

школу летчиков-наблюдателей. 

С первого дня Великой Отечественной войны - на ее фронтах. Участвовал в боях 

на Северо-Западном, Ленинградском, 3-м Белорусском фронтах. Летал на самолетах 

«СБ» и «Пе-2». Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, разгроме финских войск 

на Карельском перешейке, освобождении Прибалтики, боях в Восточной Пруссии. 

К апрелю 1945 года гвардии капитан Василий Домников был штурманом эскадрильи 

34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 276-й бомбардировочной 

авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому времени он 

совершил 215 боевых вылетов на бомбардировки, доставки грузов партизанам. 9 

апреля 1945 года Домников погиб при попытке посадить свой подбитый самолет на 

советском аэродроме. Похоронен в братской могиле в поселке Пушкино 

Нестеровского района Калининградской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

«мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками» гвардии капитан Василий Домников посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалью «За оборону Ленинграда». 
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