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Материалы к биографии ветерана труда
и учёного Алексея Макаровича Кравца
Этот материал записан под диктовку А. М. Кравца в Переславской центральной городской
библиотеке. Автор закончил свой очерк 3 февраля 2009 года.

Детство и учёба
22 февраля 2009 года исполняется 90 лет со дня рождения и 50 лет научно-практиче
ской, общественно-политической, журналистско-публицистической, историко-краеведческой,
военно-патриотической и ветеранско-просветительской деятельности Алексея Макаровича Крав
ца — кандидата ветеринарных наук, капитана в отставке, ветерана войны и труда, бессменного
члена переславского городского Совета ветеранов войны и труда.
Алексей Макарович Кравец родился в деревне Ивановка, Ново-Скосаревского сельсовета,
Андреево-Ивановского района, Одесской области, на Украине в многодетной крестьянской семье:
было шесть сестёр и три брата. Благодаря советской власти все они выучились, по желанию
приобрели специальность зоотехника, учителя, ветврача, агронома, пчеловода, бухгалтера.
Биография А. М. Кравца — это как бы в миниатюре отражение биографии великой совет
ской державы, коварно и подло разрушенной внутренними и внешними врагами. Произошло
поражение социализма, но это временное поражение. Будущее принадлежит социализму, соци
альной справедливости, людям труда, свободным от буржуазной эксплуатации и национального
неравноправия.
Наш уважаемый юбиляр родился годом позднее, накануне дня легендарной и непобедимой
Красной Армии, 23 февраля, о которой пелось в Гражданскую войну:
По военной дороге
Шёл в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней поднимали в поход.
Эта знаменитая песня послужила лейтмотивом, своего рода предвестником судьбы, прологом
в его жизни.
В подростковом возрасте, как и все крестьянские дети, его сверстники, он рано приобщился
к физическому труду: гонял лошадей в ночное, во время уборки урожая с колхозных полей
управлял лошадьми, запряжёнными в жнейку-лобогрейку. А на коне так лихо и залихватски
скакал, что в его родной деревне и стар и млад говорили, что он родился в седле.
После окончания семилетки юноша Алексей Кравец поступил в Исаевский зоотехнический
техникум, который окончил в 1937 году и был направлен на работу в местный Андреево-Ива
новский районный земельный отдел. Здесь его назначили зоотехником по коню, занимался
выращиванием в колхозах и совхозах лошадей в фонд Красной Армии. Фонд «Лошадь Крас
ной Армии» был предназначен для удовлетворения ежегодной потребности Красной Армии
в военно-ремонтной лошади на укомплектование частей конницы и артиллерии на конной тяге.
Тут самое время сказать, что ни в России, ни в странах Европы и Америки специа
листов-животноводов не учили и не готовили. Зоотехник — это плоть от плоти детище
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Советской культурной революции. Созданным в колхозах и совхозах крупным животновод
ческим и птицеводческим фермам для их квалифицированного обслуживания требовались
грамотные специалисты-зоотехники широкого профиля, и эта задача в стране была решена
в кратчайшие сроки. Помните сталинский призыв, ставший крылатым: «Кадры решают всё», —
это было сказано именно в то бурное созидательное время, когда вся территория великой
страны была сплошь покрыта строительными лесами.

Армия и война
В 1939 году А. М. Кравец проходил призывную комиссию, которая определила, что у него
врождённое плоскостопие, вызывающее боль и быструю утомляемость при ходьбе. Такие
военнослужащие непригодны для службы в пехоте. Военком предложил ему на выбор три
военных училища: Тульское артиллерийское, Тамбовское кавалерийское и Ленинградское
военно-ветеринарное. Он выбрал город Ленинград, колыбель Великого Октября, где «каждый
камень историей дышит». Сдал вступительные экзамены, прошёл мандатную комиссию и был
зачислен курсантом Ленинградского ветеринарного училища, готовившего военных ветери
нарных фельдшеров для кавалерии и артиллерии Красной Армии. Учился хорошо, как-никак
за плечами был четырёхгодичный зоотехнический техникум. Вскоре его избрали комсоргом
роты.
Стажировку проходил в 70-ой стрелковой ордена Ленина дивизии, которая в советско
финскую войну штурмовала линию Маннергейма. Тут он узнал, что фашистская Германия
напала на Советский Союз, началась война. К этому времени Алексей Макарович уже был
коммунистом, он вступил кандидатом в члены ВКП(б) вскоре после XVIII съезда партии в марте
1939 года, а в мае 1941 года стал членом Всесоюзной Коммунистической партии большевиков
и справедливо считает себя воспитанником Ленинградской партийной организации.
Буквально на второй день его отозвали в училище, вручили пакет и срочно направили
в распоряжение военного комиссара города Ростова-Ярославского. Здесь формировалась 27 ка
валерийская дивизия. Сперва участвовал в комплектовании конским составом эскадроны,
артиллерийских батарей, транспортных рот, командовал взводом ковочных кузнецов, потом
назначен помощником ветврача 106 кавалерийского полка, в составе которого участвовал в бит
ве за Ленинград и в освобождении города Тихвина. Это позволило оборудовать знаменитую
Ладожскую ледовую трассу, прозванную ленинградцами «дорогой жизни». По этой дороге
из блокадного Ленинграда везли детей, стариков, больных и раненых, доставляли в город
продовольствие и боеприпасы. Здесь он был ранен в голову и контужен. После излечения в гос
питале его назначили начальником ветслужбы курсов младших лейтенантов Северо-Западного
фронта (город Вышний Волочёк Калининской области). Ему вменили в обязанность проводить
занятия по умению обращаться с конём в боевой обстановке, и обучать курсантов правилам
первой ветпомощи при ранениях и заболеваниях фронтового коня.
После победного окончания Великой Отечественной войны, в июле 1945 года Кравец был
демобилизован из рядов Красной Армии по двум статьям: по состоянию здоровья (негоден для
службы в армии в военное время) и как специалист народного хозяйства. Награждён орденом
Отечественной войны I и II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленин
града». Удостоен почётного знака «В память битвы за Ленинград», памятного знака «Ветеран
IV армии Волховского фронта — участник битвы за Ленинград», знака «Ветеран-кавалерист
Волховского фронта — участник битвы за Ленинград 1941—1944 гг.». Награждён памятной
медалью «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», юбилейными медалями.
Инвалид Отечественной войны II группы, капитан в отставке.
В 1945 году поступил в Ленинградский ветеринарный институт, который окончил в 1950 году
с отличием, получил красный диплом, был сталинским стипендиатом. В институте совмещал
учёбу с общественной работой: секретарь комитета ВЛКСМ, председатель профкома, член
парткома института, член райкома ВЛКСМ Московского района города Ленинграда.
В сентябре 1950 года Министерством сельского хозяйства СССР направлен в Ярославское
облсельхозуправление, где назначен на должность главного ветврача Масловского районного
отдела сельского хозяйства и заготовок. Одновременно по совместительству работал заведующим
районной ветеринарной лечебницы.
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Избирался депутатом Масловского районного Совета депутатов трудящихся, возглавлял
комиссию по сельскому хозяйству райисполкома. Избирался секретарём парторганизации
райсельхозотдела, членом Масловского райкома КПСС.

Ветеринарная работа в Переславле
В сентябре 1953 года Ярославское облсельхозуправление назначило Алексея Макаровича
Кравца директором создаваемой в городе Переславле межрайонной ветеринарно-бактериоло
гической лаборатории. Здесь раскрылся его незаурядный организаторский талант. Посудите
сами: в совершенно незнакомом городе, не имея ни друзей, ни знакомых, не получая никакой
помощи и поддержки, не имея ни кола ни двора, когда гвоздя нельзя было приобрести без
наряда, он в течение двух лет хозяйственным способом по индивидуальному проекту построил
здание лаборатории, жилой дом, четырёхместный автогараж, конюшню с фуражной и экипажем,
склад дезосредств и другие хозяйственные объекты. Появились линии связи и электропереда
чи, водопровод, дорога с твёрдым покрытием, местная канализация. Территория лаборатории
благоустроена и озеленена, а диагностические кабинеты оснащены современной аппаратурой.
Заметим, что когда на болотистом пустыре была построена дорога, то вскоре из ведомствен
ных и частных жилых домов вырос Ветеринарный переулок.
Штат лаборатории был укомплектован грамотными специалистами, прошедшими курсы
повышения квалификации лабораторного дела. Сам А. М. Кравец без отрыва от производства
окончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию на учёную степень кандидата ветеринар
ных наук. В 1958 году здание ветлаборатории и жилой дом сотрудников лаборатории впервые
в городе Переславле переведены на автономное газовое отопление, чем был создан надлежащий
комфорт на работе и быту.
Ветеринарные специалисты Переславского, Нагорьевского и Ростовского районов вместе
с сотрудниками ветлаборатории ликвидировали в колхозах и совхозах зоны обслуживания
инфекционные и инвазионные заболевания, опасные для животных и людей — туберкулёз,
бруцеллёз, сибирскую язву, бешенство, чесотку, фасциолёз, трихофитию, тениоз, трихинеллёз,
получившие широкое распространение в годы военного лихолетья.
Будучи директором межрайонной ветеринарно-бактериологической лаборатории, где прора
ботал более 25 лет, А. М. Кравец принимал самое активное участие в общественной жизни
города Переславля-Залесского и Переславского района. Он был корреспондентом местной газеты
«Коммунар», областной «Северный рабочий», журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент»,
заведовал внештатным сельскохозяйственным отделом городского комитета партийно-госу
дарственного контроля, был членом президиума городского общества «Знание», ректором
Народного университета сельскохозяйственных знаний, руководителем школы комсомольской
учёбы в племсовхозе «Новоселье».
За деятельное участие в работе названных общественных организаций многократно на
граждался Почётными грамотами и Благодарственными письмами, памятными сувенирами.
По решению Облисполкома и президиума областного Совета профсоюзов А. М. Кравец неод
нократно награждался знаком «Победитель социалистического соревнования», а в 1985 году
за долголетний добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда».
В 1952 году МСХ СССР утвердило новую породу лошадей, которой присвоено название
«советский тяжеловоз». В Переславском районе находился самый большой массив лошадей
новой породы. На этом основании в городе Переславле был создан Государственный пле
менной рассадник лошадей советской тяжеловозной породы, директором которого утверждён
известный учёный зоотехник Григорий Иванович Конюхов. Он предложил Кравцу совмещать
работу ветврача с обеспечением эпизоотического благополучия коней зоны обслуживания
Госплемрассадника. Позже, когда ГПР был преобразован в Госплемстанцию, А. М. Кравец
по совместительству работал врачом-бактериологом в городской санитарно-эпидемиологической
станции. Так обеспечивалась оперативная взаимная информация о ветеринарно-санитарном
и эпидемиологическом состоянии города и района.
В 1978—1979 годах он работал заведующим лаборатории профилактики и лечения овец
Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, и был
уволен в связи реорганизацией института и упразднением лаборатории.
Но без любимого дела снова не остался. Гуманные и добрые устремления влекли, при
тягивали его к работе, словно магнит железо. Четыре года Алексей Макарович работал
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зоотехником-инспектором Ярославской государственной заводской конюшни по Переславско
му, Ростовскому и Борисоглебскому районам. Здесь он осуществлял научно-методическое
руководство разведением богатырских советских тяжеловозов — потомков того самого далё
кого феноменального предка, чудо-коня, на котором, как утверждают учёные, человек прямо
и уверенно въехал в цивилизацию.

В музее и библиотеке
На этом, казалось, можно было по возрасту закончить трудовую деятельность и уйти
на заслуженный отдых. Но директор Переславского музея М. С. Карасёва, знавшая Кравца
по краеведческим публикациям, пригласила его поработать экскурсоводом музея «Ботик». Эта
усадьба представляла собой дикое запустение, заброшенное Богом и людьми место. Территория
сплошь заросла крапивой и чертополохом, а большие засохшие деревья чем-то напоминали
мертвецкую. А. М. Кравец обратился за помощью к командиру войсковой части полковнику
Ивану Михайловичу Петрину. Он прислал взвод курсантов, и вся территория усадьбы была
приведена в надлежащий порядок.
Кто бывал на Ботике, наверняка обратил внимание на аллею молодых елей, растущих
на горе Гремяч, и на пышные кусты персидской сирени и любимой Шукшиным калины красной.
Так вот, посадили и вырастили эту живую память Алексей Макарович вместе со сторожем
и кассиром музея «Ботик».
Последний трудовой причал, где Кравец бросил якорь, стала Центральная библиотека.
Он просматривал в читальном зале журналы, когда директор библиотеки Раиса Евгеньевна
Уварова предложила ему заведовать сектором обслуживания специалистов сельского хозяйства.
Алексей Макарович сразу окунулся в гущу неотложных общественных событий. Ежемесячные
производственные совещания специалистов колхозов и совхозов, которые проводило управление
сельского хозяйства, были надоедливы, скучны и однообразны. А. М. Кравец, имея богатый
опыт руководства Народным университетом, преобразовал конференц-зал библиотеки в центр
учёбы специалистов, где изучались достижения сельскохозяйственной науки и передовой опыт.
Здесь давали лекции ведущие специалисты Облсельхозуправления и учёные Ярославского
научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства.
Большой любитель природы и эстетики, А. М. Кравец всегда старался так оформить
учреждение, где работал, чтобы оно обращало на себя взор, вызывало интерес и привлекало
внимание приходящих. Здесь он остался верен этому принципу. В паре с шофёром библиотеки
по сторонам главного входа библиотеки посадили кусты сирени, рядом черёмуху с рябиной,
а чуть поодаль группу кудрявых клёнов. Говорят, что когда читатель библиотеки проходит мимо
этих красивых растений, то сами собой приходят на память есенинские слова:
Сам себе казался я таким же клёном,
Только не опавшим, а вовсю зелёным...

Литератор и публицист
А. М. Кравец живое внимание уделяет вопросам краеведения и публицистики. Его статьи
и очерки об уникальной местности и памятниках родной природы публиковались в городской
газете «Коммунар» и областной «Северный рабочий». Он писал про Переславское Ополье,
хлебом которого вскормлена зарождавшаяся Москва, про Плещеево озеро и озеро Сомино, пере
славские родники и старинные парки, про Тархов холм и Берёзовский кедр, дубравы в урочище
Чашницы-Ям и сосновый бор села Соломидино, посаженный и выращенный малороссийскими
крепостными крестьянами, про переславскую ряпушку. Эти статьи были переплетены в книгу,
которая передана в библиотеку Национального парка «Плещеево озеро».
В местных газетах «Коммунар» («Переславская неделя»), «Славич», «Переславские вести»
в течение многих лет публиковались его фенологические заметки, этюды о родной природе
и исторические экскурсы о древней земле Залесской.
Его статьи и очерки, которые публиковались в литературно-историческом журнале «Русь»,
в альманахе «Литературный Переславль», в газете «Переславские вести» имели большой
общественный резонанс. Назовём статьи «Переславское княжество и его роль в возвышении

Материалы к биографии Алексея Макаровича Кравца

5

Москвы», «Русь Залесская», «Роль Переславль-Залесской земли в защите Новгородской рес
публики и образование Московской Руси», «Откуда родом русский флот (К 300-летию флота
Российского)», «Мемориал на Гремяч-горе».
К 60-летию победы советского народа и его Красной Армии над фашистской Германией и её
агрессивными сателлитами А. М. Кравец в качестве редактора-составителя подготовил сборник
статей и воспоминаний «Вклад переславцев в Великую Победу». Особое достоинство сборника
состоит в том, что здесь приведён список переславцев — участников ВОВ, встретившие 60-летие
Великой Победы в здравии и благополучии. Книга — это достойный письменный памятник
землякам-переславцам, мужественным представителям героического поколения победителей.
Администрация города Переславля за активное участие в создании сборника «Вклад
переславцев в Великую Победу» вручила А. М. Кравцу благодарственное письмо.
Алексей Макарович ведёт активную работу по военно-патриотическому воспитанию учащей
ся молодёжи. Он встречался со студентами УГП, где читал курс лекций по истории древней
Переславской земли и города Переславля-Залесского, выступал в химическом техникуме-кол
ледже, в городских школах и училищах, детских дошкольных учреждениях.
Ещё одна большая заслуга — возвращение доброго имени нашему знаменитому земляку,
родом из села Даратники Нагорьевского района (ныне Переславский), Николаю Александровичу
Брыкину. Это русский советский писатель, член Коммунистической партии с 1917 года,
участник Великой Октябрьской Социалистической революции, участник гражданской и Великой
Отечественной войны. Большой настойчивостью и завидным усердием А. М. Кравец добился
того, что Нагорьевской библиотеке присвоено имя Н. А. Брыкина и на здании библиотеки
установлена мемориальная доска с именем писателя.
Алексей Макарович — старейший в городе книголюб, он собрал богатую и разнопрофильную
домашнюю библиотеку. Книга для него настоящий помощник и любимый друг. Но возраст
и болезни всё чувствительнее стали давать знать о себе, что побудило его подарить книги только
что созданному Национальному парку «Плещеево озеро» — 173 экземпляра, Ярославской госу
дарственной сельскохозяйственной академии — 363 экземпляра, Центру детского технического
творчества — 509 экземпляров, школе юных краеведов и туристов — 252 экземпляра.
Директор Национального парка «Плещеево озеро» Ю. А. Чаплин по случаю принесения
в дар Национальному парку книг прислал на имя А. М. Кравца благодарственное письмо,
в котором говорится следующее:
Вы один из первых бросили клич объединиться всем вместе для сохранения жемчужины За
лесья — озера Плещеево. Ваши публикации об экологии и краеведении с регулярной периодично
стью появляются в местных и региональных СМИ, обращая внимание жителей города и района
на неотложные экологические проблемы края. Подаренная Вами литература займёт достойное место
в библиотеке Национального парка и сыграет свою роль в воспитании подрастающего поколения.
Национальный парк «Плещеево озеро» выражает Вам сердечную благодарность за бесценный
вклад в развитие эколого-просветительской деятельности парка и в дело сохранения живой природы
Переславского края.

Кроме того, фермеру И. В. Золоталину (сыну участника войны, сотрудника городского
военкомата майора В. Золоталина) подарена целая библиотека по пчеловодству в количестве
58 книг.

Награды
Переславский национальный парк «Плещеево озеро» за большой вклад в экологическое
просвещение детей и молодёжи присвоил Алексею Макаровичу Кравцу звание «Хранитель
природного и историко-культурного наследия» и вручил сертификат.
27 февраля 1981 года Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество охраны
природы наградило А. М. Кравца Грамотой за активное участие в проведении мероприятий
по природно-охранительной работе в 1980 году.
Всероссийский центр охраны дикой природы наградил участника «Марша парков-2000»
А. М. Кравца дипломом за важный вклад в развитие международного движения в поддержку
заповедного дела.
В июле 2005 года губернатор Ярославской области наградил А. М. Кравца Почётной грамотой
за активное участие в общественной жизни города Переславля-Залесского, за большую работу
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
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13 апреля 2005 года Российский государственный военный историко-культурный Центр
при Правительстве Российской Федерации (РОСВОЕНЦЕНТР) наградил ветерана Великой
отечественной войны, капитана в отставке А. М. Кравца Грамотой за активную работу по во
енно-патриотическому воспитанию молодёжи и за активное участие в военно-патриотической
деятельности.
7 апреля 2008 года за активную общественную деятельность по развитию ветеранского
движения А. М. Кравцу присвоено звание «Почётный ветеран города Переславля-Залесского».
Итак, жизнь и научно-практическая работа, широкая общественная деятельность Алексея
Макаровича Кравца учат современную молодёжь жить по правде, в противодействии лжи и об
ману; воспитывать любовь к своей родине, её истории и прекрасной природе; вызывает гордость
за её великое прошлое и за героическое поколение победителей; вселяет веру в возможность
возрождения и процветания родной страны.
Пожелаем нашему уважаемому юбиляру неувядаемой бодрости, здорового оптимизма и све
жих творческих сил!

