Колкунцова Дарья.
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11 класс
Не прервётся связь поколений.
Моё светлое воспоминание из детства – дедушка. Колкунцов Геннадий
Николаевич. Уважение, признание и любовь сопровождали дедушку всегда и везде.
Таких людей мало.
Из воспоминания детских лет… Неяркий свет лампы с зелёным абажуром в
огромной гостиной. Вся комната окутана каким-то таинственным полумраком.
Вдоль стен стоят шкафы с книгами. Никогда и нигде я не видела больше такого
огромного собрания книг – они располагались в шкафах от пола до самого потолка.
Дедушка в кресле с книгой... Самое удивительное, что дедушка прочитал их все!
Помню, как он загадочно улыбался, когда читал мне сказки. Он был для меня
волшебником, который знает всё-всё на свете. Именно от него ко мне перешла
страсть к чтению.
Дедушки уже давно нет. Но из рассказов папы и бабушки я каждый раз узнаю
что-то новое и удивительное о его жизни. Это и замечательно, и грустно
одновременно.
Квалифицированный инженер-архитектор водных сооружений, он работал
почти во всех регионах Советского Союза, был во Вьетнаме. Он помог очень
многим людям, проектируя плотины и следя за их возведением. Так, например, в
Таджикистане его плотина спасла жизни людей из нескольких деревень и одного
города от затопления.
А однажды, когда копали землю для строительства очередной плотины,
команда моего деда наткнулась на военные доспехи. Ими оказались копья, щиты,
шлемы и латы времён Александра Македонского. А возможно, это и были доспехи
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войска Александра Македонского, который проходил через эту местность по пути в
Индию. Этого я так и не узнала. Знаю только, что доспехи передали в музей.
Дедушка колесил по стране вместе с моей бабушкой, которая всегда была его
верной спутницей, поддержкой и помощницей. А квартира их превратилась в
маленький музей, пополнявшийся после каждой командировки.
Я могу рассказывать о моём дедушке часами. Тёплые, добрые и светлые
воспоминания оставил он о себе в моей памяти. Нам его очень не хватает. Но
каждый раз, приходя к бабушке в гости, я чувствую его присутствие…
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