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Не стареет душа солдата:
К 80-летию А. М. Кравца
«А. Кравец» — читателям «Славича» хорошо знакома эта подпись под публикациями в газете «Славич». Он пишет об истории названий месяцев, их особенностях, рисует яркую картину
природы и её сезонных изменений, приводит стихи поэтов и народные поговорки, характеризующие данное время года. Много интересных и полезных сведений черпают читатели из статей
Алексея Макаровича. Здесь и рассказы о растениях (особенно лекарственных), о жизни диких
животных и перелётных птиц. Здесь и звёздное небо, и «счастливые камни» — минералы,
соответствующие данному месяцу. Кроме того, в календарь входят различные исторические
события и памятные даты.
Но Алексей Макарович не только фенолог, он ещё и краевед. Им написано немало статей
о природе Переславской земли, её истории, героических земляках, в частности — об Александре Невском. В историко-литературном журнале «Русь» помещены его большие статьи о зарождении в Переславле русского военно-морского флота, о роли нашего города в создании
централизованного Московского государства. Он — постоянный автор литературно-исторического альманаха «Литературный Переславль».
Но фенологией, краеведением и историей Алексей Макарович вплотную стал заниматься
после ухода на пенсию. А основная его специальность — ветеринар, учёный-животновод.
Его биография началась на Украине. Родился 22 февраля 1918 года в деревне под Николаевым в крестьянской семье. С раннего детства приобщился к нелёгкому сельскому труду
и прежде всего к уходу за лошадьми. Эту большую любовь к главному помощнику крестьянина, а также ко всем братьям нашим меньшим, он пронёс через всю свою жизнь как зоотехник
и ветеринарный врач, как человек.
Этапами в его жизни были: учёба в зоотехническом техникуме, работа заведующим зооветучастком, учёба в Ленинградском военно-ветеринарном училище, служба в должности
помощника старшего ветврача в кавалерийском полку, вновь учёба, но уже в Ленинградском
ветеринарном институте, двадцатипятилетняя работа в Переславле на должности руководителя
межрайонной ветеринарной лаборатории.
Под его началом лаборатория стала лучшей в области, превратилась, по сути, в центр
по внедрению достижений науки и передовой практики в производство.
Алексей Макарович без отрыва от производства окончил аспирантуру при Всесоюзном институте гельминтологии имени академика К. И. Скрябина и в 1970 году успешно защитил
кандидатскую диссертацию. Он написал восемь научных работ и опубликовал множество статей и корреспонденции в различных изданиях.
Особо следует сказать об участии Алексея Макаровича в Великой Отечественной войне.
После окончания Ленинградского военно-ветеринарного училища он в звании военфельдшера
был направлен в 27-ю кавалерийскую дивизию, которая формировалась в городе Ростове Ярославской области. Тысяча коней потупила в дивизию. В первую очередь их надо было подготовить. А. Кравец был назначен командиром взвода, который этим занимался. В десятидневный
срок работа была закончена.
Полки дивизии усиленно готовились к предстоящим боям. Но долго учиться не пришлось.
Под Тихвином создалась тяжелейшая боевая обстановка, и 27-я кавдивизия была переброшена
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на Волховский фронт, участвовала в контрнаступлении на Тихвин. В тяжёлых, кровопролитных
боях наши войска вышли победителями — 9 декабря 1941 года Тихвин был освобождён.
Алексей Макарович участвовал во всех боях дивизии, обеспечивал боеспособность коней,
а в случае их ранения — лечение.
В своих воспоминаниях о войне, в частности, о Тихвинской операции, А. Кравец говорит
о конях — верных помощниках и друзьях наших бойцов.
Двигаясь по невообразимому бездорожью, преодолевая залитые водой торфяники и незамерзающие болотные топи, а позже действуя в условиях суровых морозов и глубоких снежных заносов,
ярославские кони (в дивизии кони были в основном из Ярославской области) показали исключительно высокие рабочие качества. Они буквально круглосуточно были в деле. Рвались постромки,
трещали клещи хомутов, лопались тужи и супони, даже железные оси повозок не выдерживали —
лопались, но лошади продолжали уверенное движение.
В тяжелейших условиях боевой обстановки ярославские кони демонстрировали неимоверную
выносливость, неприхотливость, покладистость характера...

Любовь к лошадям у Алексея Макаровича выражается ещё в том, что он, по сути, живёт
среди них душой и каждодневными мыслями.
В его квартире я увидел огромную коллекцию рисунков, фотографий и скульптур лошадей.
Вот мчится табун коней белой масти, развеваются на ветру гривы и хвосты, клубится пыль под
копытами. Серьёзно и немного грустно смотрят на меня с большого портрета глаза вороного
коня. А вот целый набор медальонного размера цветных изображений конских голов. Есть
значки с выбитыми и выгравированными на металле силуэтами лошадей. А скульптуры, отлитые из чёрного блестящего чугуна! Сколько грации, изящества, красоты и силы в стройных
фигурках скакунов. Можно любоваться часами.
...Алексею Макаровичу Кравцу исполняется 80 лет. Большая, интересная, трудная жизнь
за плечами, но он по-прежнему в постоянном движении, общении с молодыми, в творческом
порыве, ведёт большую общественную работу. Вся его молодость прошла в рядах комсомола. Комсомольцы всегда выбирали его своим вожаком. И в эти трудные, но замечательные
годы жизни, полные напряжённого, беззаветного труда, пришёл к нему драгоценный опыт общения с людьми, умение слушать и слышать их. Алексей Макарович, благодаря активности
жизненной позиции и неугомонному характеру, всегда остаётся молодым.
Так поздравим его с юбилейной датой, пожелаем всего самого доброго и чтобы он оставался
таким ещё долгие годы.
От редакции: коллектив редакции газеты «Славич» присоединяется к поздравлению нашего
внештатного автора, ветерана войны Владимира Ивановича Бойкова.
С большим юбилеем Вас, Алексей Макарович!
Доброго здоровья, большой творческой работы и вдохновения.
А наших замечательных внештатных авторов — с Днём защитника Отечества! Пусть никогда не стареют сердца ветеранов второй мировой!

