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Путь, подсказанный сердцем
22 февраля ветерану Великой Отечественной войны, труда и коммунистической партии
Алексею Макаровичу Кравцу исполняется 80 лет со дня рождения и 60 лет его научнопрактической и общественной деятельности.
Скажем сразу, что не каждому из нас удаётся найти своё место в жизни, выбрать
единственно верный путь и идти по нему, нисколько не жалея о выборе. И в этом отношении
Алексею Макаровичу повезло. Путь, ещё в детстве подсказанный сердцем, стал его судьбой,
его призванием и оправданной дорогой. И шёл он по ней с чувством гордости за свою работу
и профессию.
...Олекса Кравец, как звали его сельские мальчишки-сверстники, родился в Одесской
области, в большой крестьянской семье, где было девять детей. Любовь к животным привела его в зоотехнический техникум, который он успешно закончил и стал заведующим
зооветеринарным участком в своём районе.
Нападение фашистской Германии на Советский Союз застало Алексея Кравца, курсанта
Ленинградского военно-ветеринарного училища, на стажировке. Он проходил её в стрелковой дивизии под Выборгом. И буквально на следующий день войны его и других курсантов
направили в штаб Московского военного округа, а потом уже в Ростов Ярославский для
формирования кавалерийской дивизии. А тем временем фашисты рвались к Ленинграду,
и кавдивизию спешно перебросили в район Тихвина. Здесь уже шли тяжёлые и кровопролитные бои, которые ценой больших потерь закончились освобождением города. В этих
боях А. Кравец, помощник старшего ветеринарного врача 106 кавалерийского полка 27
кавалерийской дивизии получил тяжёлое ранение в голову.
После окончания войны Алексей Кравец стал студентом Ленинградского ветеринарного
института, который успешно закончил сталинским стипендиатом при почти полной потере зрения! Молодого специалиста направляют на работу в Ярославскую область. Кравец
работает главным ветврачом района, а затем более 25 лет возглавляет Переславскую ветеринарно-бактериологическую лабораторию. Под его руководством она становится одной
из лучших в области, центром по внедрению достижений науки и передовой практики.
И до сих пор Алексей Макарович пользуется немалым авторитетом среди тружеников села, его прекрасно помнят по частым посещениям ещё работавших ферм, по деловым советам
и многочисленным выступлениям в районной печати. Алексей Кравец никогда не чувствовал
себя при этом аграрным чиновником, он всегда был и остаётся задушевным собеседником,
знатоком всех крестьянских бед и радостей.
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