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С любовью к братьям меньшим

Необыкновенная комната в современной квартире. Но необыкновенно то, что стены её
почти сплошь увешаны фотографиями, рисунками, металлогравюрами лошадей в самых
разных видах и позах. Вот мчится табун коней белой масти, развеваются на ветру гри-
вы и хвосты, пыль клубится под копытами. Серьёзно и чуть грустно смотрит с большого
портрета глаз вороного коня. Ниже целый набор медальонного размера цветных изображе-
ний конских голов. И значки с выбитыми или выгравированными на металле силуэтами
лошадей. На шкафах несколько отлитых из чёрного блестящего чугуна скульптур. Сколько
грации, изящества, красоты, силы в стройных фигурках скакунов. Можно часами глядеть
на них и не наглядеться.

Комната эта — рабочий кабинет страстного краеведа, учёного-животновода, кандидата
ветеринарных наук Алексея Макаровича Кравца, которому недавно исполнилось 75 лет...

Родился он в украинской деревне под Николаевым в семье потомственного крестьяни-
на. С малых лет приобщился к нелёгкому крестьянскому труду и прежде всего к уходу
за лошадьми. Любовь к лошади, а также к братьям нашим меньшим — всякой живности —
маленький Олекса (так звучало по-украински его имя) пронёс через всю свою жизнь, посвя-
тив её как зоотехник и ветеринарный врач их обслуживанию, лечению и воспроизводству.

Первые свои шаги к полюбившейся профессии он сделал, поступив в зоотехнический
техникум. Получив диплом младшего зоотехника, начал работать заведующим зооветучаст-
ком в Николаевском районе. Пришла пора служить в армии и он поступил в Ленинградское
военно-ветеринарное училище, которое с отличием окончил в июле 1941 года. Уже полыхала
война. Фашистские орды рвались к Ленинграду. И курсантов училища, в том числе и вы-
пускников, бросили на защиту города. На базе училища был сформирован истребительный
батальон, который оседлал шоссе Ленинград—Выборг и включился в борьбу с вражескими
диверсантами, которых сбрасывали с самолётов в тыл. Но недолго был Алексей в батальоне.
Роту выпускников отозвали в Ленинград, курсантам присвоили звание военветфельдшера,
обмундировали и направили на службу в кавалерийские части.

Алексей в должности помощника старшего ветврача полка принимал участие в боях,
обеспечивая боеспособность боевых коней, а в случае их ранения — лечение.

29 октября он в районе станции Будгош попал под бомбёжку вражеских самолётов. При
разрыве бомбы десятки мелких осколков впились в голову и правый глаз...

В 1945 году в звании старшего лейтенанта демобилизован. Перед Алексеем встал во-
прос — что делать. Работать или учиться? Конечно, учиться, решает он. Совершенство-
ваться в избранной специальности. И фронтовик поступает в Ленинградский ветеринарный
институт.

Быстро промелькнули трудные годы учёбы. На руках диплом ветврача и направление
в Ярославскую область. Он работал главным ветеринарным врачом Масловского района,
а затем в течение 25 лет бессменно возглавлял Переславскую межрайонную ветеринарную
лабораторию Алексей Макарович многое сделал для лаборатории и улучшения деятельности
ветеринарной службы в районе и области.

Под его руководством лаборатория стала лучшей в области, превратилась по сути в центр
по внедрению достижений науки и передовой практики в производство.

Тяготея к научной работе, Алексей Макарович без отрыва от производства окончил
аспирантуру при Всесоюзном институте гельминтологии имени академика К. И. Скрябина
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и в 1970 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. Он автор восьми научных
работ, множества статей и корреспонденции в различных изданиях.

Уйдя на заслуженный отдых, Алексей Макарович продолжает свою активную обще-
ственную и просветительскую деятельность. Он не порывает связи с производством, га-
зетами «Коммунар», «Северный край», часто бывает на селе, держит связь с городской
библиотекой, пропагандируя новую сельскохозяйственную литературу, принимает участие
в мероприятиях Национального парка.

Получив на склоне лет небольшой участок земли, мечтает воссоздать на нём флору
Переславщины, своего рода сад-дендрарий в миниатюре.
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