МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Каждый день, направляясь в школу и возвращаясь после уроков домой, я
прохожу мимо этого памятника...
Это – памятник известному русскому полководцу, дважды Герою
Советского Союза, Маршалу Коневу Ивану Степановичу...
Ещё до школы, гуляя с родителями или бабушкой по Белгороду (в том числе
и по улице, носящей имя Конева), я всегда с любопытством поглядывала на
«бронзового дядю» на гранитном постаменте...
А в пять лет я сама прочитала надпись на памятнике: Конев Иван
Степанович...
Позже на уроках в школе нам не раз рассказывали про маршала Конева,
которого любят и помнят на Белгородской земле, его имя связано с великими
победами советского народа в борьбе с фашизмом, в сражениях на Курской Дуге,
под Прохоровкой, при освобождении Харькова, форсировании Днепра, при
освобождении Польши, Берлина, Праги.
Мне интересно было узнавать о Коневе как можно больше, и в этом мне
помогали родители, школьная библиотека, интернет...
В этом году я закончила третий класс, перешла в четвёртый. Сейчас мне
девять лет.
А будущий полководец в девять лет уже сам зарабатывал себе на жизнь, так
как родился в бедной крестьянской семье, и его родители не могли ему помогать,
когда он учился в церковно-приходской школе, затем в земском училище.
И как он всё успевал?!
Все знали: где армия Конева, там жди больших событий!
– Победа далась нам нелегко. Враг был силён и коварен. Тем большей славы
достоин советский солдат – действительно чудо-богатырь. Ему мы обязаны нашей
Победой!

Эти слова были сказаны полководцем Коневым в конце Великой
Отечественной Войны, семьдесят лет назад.
А не так давно – девятого мая две тысячи пятнадцатого года – я и вся моя
семья сидели у телевизора и смотрели праздничный военный парад на Красной
площади в честь семидесятилетия Великой Победы.
Парад – потрясающий!!!
Я любовалась, как стройными рядами проходят войска...
Всё – чётко, красиво, надёжно.
И под ритм шагов этих мужественных воинов с открытыми улыбчивыми
лицами невольно складывались слова, которые я мысленно обращала к "моему"
полководцу: – Мы всё помним, всё... И ничего не забудем... Сделаем всё, чтобы
небо над нашей Родиной было мирным!

