
Конкурс творческих работ 

«Мы помним тебя, солдат!» 

Летом я гостил у бабушки в Грибановском районе Воронежской 

области. Однажды мы проходили мимо местной сельской школы. Возле 

двухэтажного здания я увидел мемориальную доску, изображавшую воина в 

форме. Меня очень заинтересовал этот портрет. Я решил выяснить кому он 

принадлежит. Соседка бабушки, Пивоварова Е.И., рассказала мне про воина-

интернационалиста – Сумина Сергея Петровича. Я решил посвятить ему 

стих, используя разговорный стиль и диалекты из воспоминаний 

односельчан. Вот что получилось. 

 

Черёмуха для героя 

 

Его имя носит наша школа, 

Его подвиг мы в сердцах храним, 

Он – герой Египта, сын России, 

Техник, лейтенант Сергей Сумин! 

 

Он шагнул в бессмертие на взлёте, 

В своей самой радостной поре, 

Жизнь отдал за Родину, Россию 

На чужой неласковой земле. 

…………………….. 

Помню, как соседка пожилая, 

Слёзы вытирая рукавом, 

Сумина Сергея вспоминала, 

Словно сына, миром и добром: 

 

– Я его еще мальчишкой помню: 

Курточка «вельветка»,  рюкзачок, 

Не по-детски грустные глазёнки – 

И шагает в школу мужичок. 

 

Перепрыгнет узкую канавку, 

Лужу дождевую обежит, 

На ходу погладит нашу шавку. 

– Баба Дуня! Здравствуйте! – вслед кричит. 

 

А под вечер этой же дорожкой 

Он со школы мимо нас идёт. 



– Что? Пятёрку получил, Серёжка? – 

Я спрошу, а  он в ответ кивнёт. 

 

И помчится, пятками сверкая, 

Изо всех своих ребячьих сил, 

Веточкой черёмухи махая, 

Что для мамы у ручья сломил. 

 

Если кто-то спросит из соседок: 

–Кем же ты, Серёжа, хочешь быть? 

–Как отец, хочу стать офицером, 

Чтоб в Советской Армии служить! 

 

И тогда никто не сомневался, 

Все соседи верили в него, 

Раз есть цель, то будет он стараться! 

Больно уж серьёзный паренёк! 

 

Мы и не заметили, как вырос! 

Всё случилось так, как он мечтал! 

А уж как родители гордились, 

Что Серёжа их военным стал! 

 

И во всем была ему удача, 

Говорили, что ему везёт, 

На хорошей девушке женился, 

Сын-крепыш родился через год. 

 

Он бывал на родине всё реже, 

Но когда, случалось, приезжал, 

Как мальчишка, по тропинке прежней 

Радостно к черёмухе бежал. 

 

Наломает веток белоснежных 

Матери и молодой  жене, 

Их  обнимет ласково и нежно: 

– Помните, родные, обо мне! … 

 

Всё было хорошо, всё  было славно, 

Наполненная счастьем жизнь текла… 

А что судьба нам предвещала, 

Так то и знала лишь  она одна. 



 

Служба шла отлично, только вскоре – 

Война в Египте, авианалёт… 

И разлетелась жизнь на сто осколков… 

Беду никто и никогда не ждёт! 

 

Она пришла негаданно - нежданно, 

Семью накрыла траурным крылом… 

Невосполнимо горькая утрата! 

Мы горе горевали всем селом… 

 

Когда над гробом у сырой могилы 

Раздался залп оружий боевых, 

В испуге птица в поднебесье взмыла, 

И люд скорбящий на мгновенье стих. 

 

Как душу, птицу взглядом провожала, 

Молчала многоликая толпа, 

И ангельская музыка звучала, 

Пока не скрыли птицу облака. 

 

А там, за поворотом, от печали, 

У старого забытого моста 

Серёжкина черёмуха качалась, 

И на тропинку сыпалась листва… 

 

Утраты боль не вылечит и время, 

И рана никогда не зарастёт, 

Но мы гордимся Суминым Сергеем, 

Он в нашей памяти всегда живёт. 

 

Он – воин! Он – герой! Он – победитель! 

Его звезда с небес на нас глядит. 

Он – сын своей страны, ее защитник, 

И Родиной не будет он забыт!... 

 

Идут года… Уходят в вечность люди… 

И время вспять никто не повернёт… 

Одних не вспомнят, а других забудут, 

Но о героях память – не умрёт! 

 

И может, благодарные потомки 



В кладбищенской суровой тишине 

Между берёзок и рябинок тонких 

Черёмуху посадят по весне… 
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