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Аркадий Кузьмич
Лещенко Аркадий Кузьмич
в 41 окончил 7 классов. Через
месяц
семья
оказалась
на
оккупированной
территории.
Наступило
страшное
черное
время. Неимоверные физические,
духовные,
материальные,
социальные трудности пришлось
испытать за годы оккупации
(почти 3 года).
В
скором
времени
призывают отца на фронт. Затем
призывают и Аркадия Кузьмича
не достигшего 18 лет.
Он начал военную службу в 81 запасном стрелковом полку в Киеве.
После этого был направлен на 4-ый Украинский фронт.
Незабываемым осталось в памяти, когда после больших трудностей
с питанием, солдаты прибыли в часть и им выдали из полевой кухни суп с
галушками из белой муки пополам с мясом.
После недельной подготовки непосредственно в боевых условиях
началось участие в военных действиях.
Молодых солдат было трое. Старшие солдаты во взводе приняли
новичков дружественно, конечно, после некоторой проверки на доверие и
прочность.
В основном приходилось обеспечивать разминирование переднего
края, переправ через водные преграды и штурмовые действия взятия
городов и населенных пунктов.
Пришлось освобождать Зимние Воды, Зораву Пославу, Новый Сонч,
Новый Тарч, Моравскую, острова Ратибор , Пардубеце Градец Крамов.
9 мая на марше командир батальона Василевский дал солдатам полевую
газету с извещением об окончании войны - Победой, полной
капитуляцией. Это было неописуемой радостью для всех.
Ещё месяц часть была в дислокации в Праге, а затем возвратилась
на Родину.
Аркадия Кузьмича, как грамотного солдата, после демобилизации
старослужащих, поставили на должность старшего писаря инженернотехнического снабжения батальона. После перевели в штаб бригады.
При части были организованы годичные курсы офицеров. И Аркадия
Кузьмича направили курсантом.

Мама в этот период очень болела и курсант получил телеграмму из
дома - о ее тяжелом состоянии здоровья. Но его не отпустили и в период
сдачи гос. экзаменов, он получил телеграмму о смерти мамы. На этом
решил военную карьеру закончить. В звании старшины отслужил ровно 6
лет день в день действительной службы.
Поскольку демобилизовался 24 сентября, поступать на учебу
опоздал. Остановился во Львове, где после торгового техникума работала
подруга Аркадия Кузьмича - Винокурова Мария Николаевна. Друзья по
училищу посоветовали остаться на сверхсрочную службу и с учетом
вечернего обучения, получить гражданскую специальность. Аркадий
Кузьмич остановился служить во Львове и с разрешения Командования
занимался на 8-месячных курсах бухгалтеров промышленного учета.
В этот период - 25 февраля 1951 года, в день выборов в Верховный
совет Аркадий Кузьмич и его подруга создали официальный семейный
союз.
Большой радостью было, когда через год, 27 февраля 1952 года
родился сын Анатолий. Семья решила учесть совет ее родителей и
переезжать к ним в Белгород. С военным билетом об увольнении в запас и
свидетельством об окончании курсов Аркадий Кузьмич к семье и тестю с
тещей прибыл в Белгород к именинам годовалого сына. С этого времени и
началась жизнь в гражданских условиях. Условия жизни были очень
скромными. Проживали с семьей родителей в наемном флигеле. И
пришлось начинать жизненный путь с нуля. Искать работу, строить жильё
и продвигаться вперед...

