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Каждый из нас больше всего на свете любит то место, где он родился, где

прошло его детство и где остались друзья его юности. Не всегда любимый город —

это столица или город-миллионник. Любимый город может быть очень маленьким, но

очень родным сердцу.  У каждого города, как и у человека, есть своя история и судьба,

свое лицо и свой характер. Я хочу рассказать  историю улицы, на которой я живу.

Многие  улицы  нашего  города  названы  в  честь  выдающихся  людей,

революционеров  и  политических  деятелей,  представителей  науки,  культуры  и

искусства.  Это  названия  хранят  память  о  военных  подвигах  партизан,  лётчиков,

танкистов, отдавших жизнь за свою страну и за наше будущее.

Я живу на улице Шолмова. 

Эта  улица  короткая,  как  и  жизнь  Сергея   Шолмова,  нашего  земляка.  Он

родился 19 марта 1963 года в Ульяновске. Скромный, тихий мальчик, он очень любил

своих родителей и сестрёнку, всегда стремился сделать для них что-то приятное.

Уже  в  старших  классах  Сергей  решил  стать  переводчиком,  поэтому

изучению  иностранных  языков  уделял  особое  внимание.  Все  10  лет   учился  на

«отлично», был секретарём школьной комсомольской организации. Окончил школу с

золотой медалью. 

После  школы решил поступать  в  Московский  Краснознаменный институт

Министерства Обороны (МКИМО). Но первая попытка была неудачной и, вернувшись

в сой родной город,   поступил в  пединститут.  Проучившись один год и закончив

первый курс с отличием, Сергей осуществил свою мечту - стал студентом китайско-



английского  отделения  МКИМО.  Участвовал  во  Всероссийском  конкурсе  по

общественным  наукам,  получал  Ленинскую  стипендию,  активно  участвовал  в

общественной жизни института.

Как самого одарённого курсанта  4-го курса Сергея направили на стажировку

в Анголу.

Летать  в  Анголе  было  опасно.  Далеко  не  все  летчики  знали  английский,

поэтому  в  экипажах  летали  военные  переводчики,  курсанты  военного  института,

чтобы практиковаться в военной обстановке. Все они командировались не воевать, а

оказывать  практическую  помощь  в  отработке  техники  пилотирования  ангольских

лётчиков, в ремонте и эксплуатации вертолётов. На самолётах привозили продукты и

вывозили раненых.

25 ноября 1985 года транспортный самолёт Ан-12 с эмблемой гражданской

компании  «Аэрофлот»  был  сбит.  Все  члены  экипажа  погибли.  Среди  них  был

двадцатидвухлетний переводчик – стажёр, курсант МКИМО Сергей Шолмов.

Посмертно он был награждён орденом Красной Звезды. Его фамилия внесена

в Книгу Памяти. Школа №13, в которой учился Сергей Шолмов, теперь носит его имя.



Жизнь  парня  длиною в  22  года  была  короткой,  как  улица,  названная  его

именем.  Наверное,  он мог  бы отказаться  от  командировки на  войну,  но  не  сделал

этого.  Потому  что  относился  к  категории  людей,  жизненным  принципом  которых

является убеждение: если не я, то кто? Он не собирался стать героем, честно выполнил

свой долг и показал пример мужества. Коротко, но очень ёмко охарактеризовал Сергея

один из его сослуживцев: «Хороший был парень, правильный».

Моя улица – это то место,  к  которому я отношусь с  особым чувством. Я

горжусь тем,  что  живу  на  улице,  которая  носит  имя человека,  который погиб при

исполнении  интернационального  долга  в  Анголе.  Моя  улица  навсегда  останется  в

моем сердце независимо от того, где я буду жить в будущем. 


