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Выступление к презентации исследовательской работы

«Солдат войны, солдат правопорядка»
2 слайд.
У каждого волгодонца – свой Волгодонск. Кто-то связывает с ним будущее, ктото - прошлое. Кто-то приехал сюда совсем юным строить новый город и
повзрослел вместе с ним. А те, кто родился уже в новой России знают о
замечательном прошлом своего города по рассказам родителей. Но, какому бы
поколению ни принадлежали волгодонцы, всех объединяет искренняя любовь к
своему городу. Несмотря на юный для города возраст, Волгодонск имеет свою
историю.
3 слайд
Попытки соединить Волгу и Дон предпринимались в середине 16 и в конце 17
веков. В 20-е годы на трассе будущего канала стали работать изыскатели и
геодезисты. С 1928 года начались работы по рытью канала, но сделать это
вручную землекопам оказалось не под силу. В 40-е годы в связи с Великой
Отечественной войной работы по строительству канала пришлось приостановить.
Вплотную к строительству Волго - Дона страна приступила лишь в 1949 году. Год
от года хорошел молодой город. Строились новые предприятия.
Асфальтировались дороги, тротуары. В зелѐный наряд одевались улицы. Старый
и новый город соединил мост.
4 слайд
В годы Великой Отечественной войны на карте нашей страны ещѐ не был
отмечен город Волгодонск, но земля, на которой он вырос, полита кровью еѐ
защитников. В знак уважения к подвигу освободителей в строящемся городе
воздвигли памятники.

5 слайд
Изучив историю города, я заинтересовалась судьбой

удивительного

человека, нашего земляка, Николая Семѐновича Авдеенко. Ветерана Великой
Отечественной войны – первого автоинспектора города Волгодонска. Николай
Семѐнович родился 2 мая 1918 года в посѐлке Коломенск Казахской ССР. Отец Авдеенко Семѐн Иванович погиб в 1919 году от рук генерала Колчака. Мать Авдеенко Ксения Мироновна умерла в 1930 году от тяжѐлой болезни.
6 слайд
Николай Семѐнович в 1934 году поступил учеником токаря, а в мае 1935
года был отправлен на учѐбу в Школу Горной промышленности, где проучился
два года. После окончания школы стал работать на руднике им. Кирова Казахской
ССР. Он был призван в ряды Красной Армии в далѐком 1939 году – в то время,
когда очаги войны в Европе и в Азии были настолько очевидны, что вот-вот
могли перерасти в мировой пожар. Об этом откровенно говорили командиры и
политруки учебных курсов.
7 слайд
По окончании курсов ему было присвоено звание сержант. Николай был
направлен для прохождения дальнейшей службы в одну из воинских частей
Белоруссии. Здесь он встретил боевых друзей, с которыми потом шѐл дорогами
войны без малого семь лет. Служил сержант в танковом экипаже лейтенанта
Белого, у которого научился храбрости, стойкости, решительности и патриотизму.
Когда началась война, старший сержант Авдеенко уже имел за плечами хорошую
теоретическую подготовку и практические навыки ведения боя.
8 слайд
За умелые тактические действия при отражении противника Авдеенко
неоднократно награждался и поощрялся командованием батальона и танковой
бригады. Так, в августе 1942 года, находясь в ночном дозоре на своѐм танке Т-34,

он принял неравный бой с превосходящим по численности и вооружению
противником. Своими смелыми, решительными действиями в этом бою Николай
Семѐнович уничтожил четыре вражеских танка, пулемѐтным огнѐм рассеял
вражеский отряд противника. За этот бой старший сержант был представлен к
государственной награде – Ордену Отечественной войны 1 степени. Орден
«Красной Звезды» получен за бой при прорыве обороны противника в районе
Лесковца в августе 1944 года. В январе 1945 года в боях за город Пассехайле
младший

лейтенант Авдеенко

метким огнѐм уничтожил три

миномѐта

противника, а так же фашистов, ведущих прицельный огонь из гранатомета по
советским солдатам.
9 слайд
В этом бою Николай был тяжело ранен, но благодаря умелым действиям
своих

товарищей, вовремя оказавшим помощь, жизнь его была спасена. За

смелость и отвагу Николай Семѐнович Авдеенко представлен

к очередной

правительственной награде – Ордену Отечественной войны второй степени. В
1947 году старший лейтенант Н. С. Авдеенко

кавалер уже четырѐх орденов

Отечественной войны и множества боевых медалей был уволен в запас по
состоянию здоровья.
10 слайд
После увольнения в запас Николай Семѐнович свою фронтовую шинель
решил сменить на нелѐгкие

беспокойные милицейские

будни в посѐлке

Зимовники Ростовской области. С первых дней мирной жизни Николай Авдеенко
окунулся в работу

и

по-солдатски учился милицейскому мастерству,

оперативным премудростям далеко не спокойной службы: рейды, засады, погони,
задержания - всѐ это далеко не полный перечень милицейских дел, которые ему
пришлось осваивать и осваивать успешно. Среди личного состава отдела милиции
он пользовался уважением. Об этом было прямо написано в первой аттестации на
Николая Семѐновича как государственного инспектора службы ГАИ

11 слайд
Учитывая его деловые качества, профессионализм областное управление
внутренних дел Ростовской области принимает решение направить капитана
милиции Авдеенко Н.С. на службу в молодой город Волгодонск. Здесь уже
разворачивались

события

исторической

важности:

строилась

плотина,

возводились жилые дома и промышленные объекты города.
12 слайд
Вместе со своей семьѐй, женой Анной Васильевной и дочерьми Надеждой и
Натальей, Николай Семѐнович переезжает в город Волгодонск, живѐт в
общежитии, осваивает новую работу, знакомится с личным составом. Здесь он
почувствовал ритм новой жизни, встретил новых друзей, коллег по работе. У
него всѐ получалось, всѐ нравилось - и коллектив, и работа, и город, в котором
жила

его

семья.

Руководство

отдела

неоднократно

поощряло

Николая

Семѐновича, ставило в пример остальным. Так и работал ветеран войны, охраняя
общественный порядок в городе, борясь с нарушителями правил дорожного
движения, как бы продолжая фронтовые традиции в нелѐгких милицейских
буднях.
13 слайд
Более 10 лет прослужил Николай Семѐнович Авдеенко в органах
внутренних дел, служил честно, добросовестно. Служил не ради славы, а ради
долга перед своими товарищами, родными и близкими, ради будущего нашей
страны. Как ни старался Николай Семѐнович, но, фронтовые годы и ранения не
могли не сказаться на состоянии здоровья. В июне 1957 года он пишет рапорт об
увольнении по состоянию здоровья. Руководство отдела удовлетворяет его
просьбу и направляет на заслуженный отдых. К сожалению 17 августа 1965 года
ушѐл из жизни скромный, отзывчивый и заслуженный человек, солдат войны,
солдат правопорядка.

14 слайд
В заключении хочу сказать, что герой моего очерка, Авдеенко Николай
Семѐнович честно прошѐл свой жизненный путь. Стал ярким примером на
котором учатся сегодня молодые солдаты правопорядка. Продолжатели славных
традиций сотрудников органов внутренних дел, защитников Родины.
Волгодонск хоть и молодой город, но необыкновенный. Возникший, как
мираж, в междуречье двух великих рек Волги и Дона. Сюда, на всесоюзные
ударные стройки, съезжался цвет советской молодѐжи. У них была мечта –
построить свой город. И они его построили!

