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Природолюб
Бывает так — забросит судьба человека в далёкие от родных мест земли, начнёт он
к ним внимательно приглядываться, полюбит их и становятся они второй родиной. Так произошло и с Алексеем Макаровичем Кравцем. Родился он на юге Украины в степях Одесской
области. С Ярославской землёй свела его война. Здесь после окончания Ленинградского военного училища молодой лейтенант готовился к отправке на фронт, сюда же был направлен
на лечение после тяжёлого ранения.
Окончив с отличием в 1950 году Ленинградский ветеринарный институт, Алексей Макарович Кравец приезжает на Верхне-Волжскую землю, славящуюся своим животноводством
и начинает работать врачом сначала под Рыбинском, а затем в Переславле-Залесском.
Четверть века А. М. Кравец возглавляет Переславскую межрайонную ветеринарную бактериологическую лабораторию, которая под его руководством становится одной из лучших
в области. Ведя повседневную практическую работу, А. М. Кравец занимался и научными
проблемами. В 1970 году во Всесоюзном институте гельминтологии имени К. И. Скрябина
защитил кандидатскую диссертацию.
Успехи ветеринарной службы в районе и области во многом связаны с именем А. М. Кравца. В недавно написанной им совместно с товарищами по работе статье «Разительные перемены», опубликованной в журнале «Ветеринария», приводятся убедительные цифры и факты, говорящие о достижениях ветеринарной науки и практики в Переславском районе.
Переславцы хорошо знают А. М. Кравца как автора многочисленных статей и заметок,
публиковавшихся на протяжении ряда лет на страницах газеты «Коммунар». Были годы,
когда ежемесячно и каждый квартал появлялись заметки фенолога, рассказывающие о погодных условиях и о природе Переславского края. В статьях, написанных под рубрикой
«Человек и природа», ставились важные вопросы сохранения окружающей нас среды.
С интересом читались «Заметки натуралиста», в которых живо, с большой теплотой
рассказывалось о встречах с птицами, обитающими в наших лесах: сойкой, гренадёркой,
овсянками, снегирями. Запомнились написанные образным языком статьи о Переславском
дендрарии, о Тарховом холме. Статьи и заметки А. М. Кравца о природе печатались и в областной газете «Северный рабочий». Хотелось бы высказать пожелание, чтобы эти статьи
были изданы в одном сборнике, который с интересом будет встречен переславцами и всеми,
кто любит природу.
На протяжении ряда лет А. М. Кравец вёл большую общественную работу в народном
университете сельскохозяйственных знаний, выступал с лекциями и беседами в сёлах и деревнях Переславского района. В настоящее время А. М. Кравец возглавляет лабораторию
профилактики и лечения овец Ярославского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства, но не теряет связи с Переславлем, куда регулярно приезжает,
продолжая собирать материал о природе Залесской земли.
Двадцать второго февраля Алексею Макаровичу Кравцу исполняется шестьдесят лет.
От души пожелаем ему доброго здоровья и новых работ о природе Переславского края.

∗ Пуришев,

И. Б. Природолюб / И. Б. Пуришев // Коммунар. — 1979. — 21 февраля. — С. 4.

