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Верность выбору

Алексей Макарович Кравец родился в Одесской области в простой крестьянской семье.
В 1930 году его родители одними из первых вступили в колхоз. В семье было десять детей.
Мать, как многодетная, получала ежегодное пособие — две тысячи рублей. Все дети благо-
даря советской власти получили достойное образование: стали агрономами, зоотехниками,
учителями, экономистами...

Олексу, как его тогда звали на украинский манер, с ранних лет приучали к сельскому
труду. Особенно нравилось ему ухаживать за домашними животными. Ещё учась в началь-
ной школе, он с удовольствием гонял лошадей в ночное, здорово ездил верхом. Сверстники
с завистью говорили о нём — родился в седле. Тогда же он впервые прочёл «Бежин луг»
Тургенева. Произведение вызвало к жизни зарождающиеся чувства, неравнодушное отно-
шение к красоте природы, любви к родному краю.

Окончив семилетку, Алексей поступает в Исаевский зоотехнический техникум, один
из первых на Украине. Там готовили специалистов-животноводов для создававшихся кол-
хозных ферм. Надо отметить, что до революции таким специальностям в стране не учили.
Зоотехник — это порождение советской науки.

На втором курсе его, как самого активного, избрали комсоргом группы. И с этого момен-
та, где бы он ни учился в дальнейшем, его неизменно выбирали в комсомольские вожаки:
в училище — комсоргом роты, в институте — секретарём комитета комсомола.

Как хорошо окончившего техникум, его, молодого специалиста, оставили работать в сво-
ём районе, назначили зоотехником по коню районного земельного отдела. Эта работа и по-
могла молодому парню окончательно определиться в своих профессиональных пристрастиях.

В те годы бурного переустройства в стране, в том числе и в сельском хозяйстве, специ-
альный зоотехник был фигурой значимой, центральной в организации всей работы по ко-
неводству в районе! В его обязанности входил широчайший спектр забот, связанных с ко-
неводством. Особенно возросла роль зоотехника в связи с организацией фонда «Лошадь
Красной армии». Такой фонд, с наивным сегодня названием, создавался в те годы в каж-
дом колхозе и совхозе и служил основным источником комплектования частей конницы,
конной артиллерии, подразделений пограничных застав и прочих армейских частей. Алек-
сей Кравец справлялся с работой. И не просто справлялся, а выполнял свои обязанности
безукоризненно, за что неоднократно получал поощрения и благодарности, премировался.

В декабре 1937 года состоялись выборы в Верховный Совет СССР по новой конституции,
названной в народе Сталинской. Алексея Кравца, молодого избирателя, секретаря первичной
комсомольской организации, назначили на избирательный участок наблюдателем. С того
памятного дня он постоянно принимает участие в выборах в качестве наблюдателя.

В то время служба в Красной армии считалась по-настоящему почётной обязанностью,
и парни призывного возраста горели желанием попасть в какое-либо военное училище.
Алексею выпала доля стать курсантом Ленинградского военно-ветеринарного училища,
готовившего военных ветеринарных фельдшеров для кавалерии и артиллерийских частей
на конной тяге.

Шёл последний месяц учёбы, когда началась война, заставшая курсанта Кравца на по-
следней стажировке в 70-й стрелковой ордена Ленина дивизии на Карельском перешейке.
В тот же день он был отозван в распоряжение начальника училища. На третий день войны
его отправили в штаб Московского военного округа, а оттуда — в Ростов-Ярославский,
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где формировалась 27-я кавалерийская дивизия. Перед отправкой на фронт его назначили
помощником старшего ветврача 106 кавалерийского полка 27 кавалерийской дивизии.

Время было горячее, крайне суровое и до предела спрессованное. Ещё не полностью
было получено оружие и боеприпасы, как в дивизию прибыл командующий кавалерией
генерал-полковник Ока Городовиков. Он приказал срочно грузить дивизию в эшелоны и пе-
ребрасывать под Ленинград. Над городом нависла угроза вражеской блокады, потому сборы
были недолгими, и вскоре кавалерийская дивизия уже вступила в бой за овладение крупным
железнодорожным узлом Кириши на реке Волхов.

В условиях лесисто-болотистой местности и исключительно морозной и снежной зи-
мы, когда применение бронетанковой техники было затруднено, а то и вовсе невозможно,
на помощь приходили кавалерийские части. Дивизию, как мобильное соединение, маршем
перебрасывали с одного участка фронта на другой, где складывалась критическая ситуация.
В составе Волховского фронта дивизия участвовала в Тихвинской наступательной операции,
в результате которой 9 декабря 1941 года был освобождён старинный русский город Тихвин.

— Конь — оружие воина, и моя задача состояла в том, чтобы в любых условиях поддер-
живать это оружие в силе и крепости, дабы действовало оно безотказно, — говорит Алексей
Макарович.

Долгожданный день Победы встретил он в Восточной Пруссии в пятидесяти километ-
рах от Кенигсберга, в конном депо, где служил ветврачом выздоравливающего отделения.
В его обязанности входило обследование и лечебно-профилактическая обработка трофейных
лошадей. Их направляли на работу в области СССР, пострадавшие во время оккупации.

Так закончилась для Алексея Кравца война. Как её участник, он награждён ордена-
ми Отечественной войны первой и второй степеней, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В августе
1945 года он был уволен в запас по ранению и как специалист народного хозяйства. За мно-
голетнюю безупречную работу в послевоенное время награждён медалью «Ветеран труда».

Сразу после войны Алексей Макарович поступает в Ленинградский ветеринарный инсти-
тут. К слову, они оказались ровесниками — учебное заведение было основано в 1919 году.
Вчерашний фронтовой офицер становится студентом. Институт он закончил в 1950 го-
ду с красным дипломом. Был сталинским стипендиатом, избирался секретарём комитета
ВЛКСМ, председателем профкома, членом партбюро. А на последнем курсе — членом рай-
кома комсомола Московского района Ленинграда.

Окончив институт, по желанию и в знак благодарности ярославским медикам, вылечив-
шим кавалериста после тяжёлого ранения, уезжает в Ярославскую область, в самый что
ни на есть медвежий угол. Бывший Масловский район, где он начинает работать главным
ветврачом, занимает среднее течение реки Сить. Здесь весной 1238 года произошло послед-
нее сражение с татарами, решившее судьбу Северо-Восточной Руси. Дальше кочевники,
опасавшиеся лесов и болот, не пошли и повернули свою конницу на юго-запад, в степи
Древней Руси.

На Ярославской земле молодой ветврач зарекомендовал себя грамотным специалистом
и активным общественником. Он избирается депутатом районного Совета, возглавляет сель-
скохозяйственную комиссию. Через три года облсельхозуправление назначает Алексея Крав-
ца директором только что созданной Переславской межрайонной ветеринарно-бактериоло-
гической лаборатории.

Всё пришлось начинать с нуля. Были построены производственные помещения, гараж,
конюшня, склады и хранилища, другие необходимые помещения. Подведены электричество,
канализация, водопровод, радио и телефон. К лаборатории построили дорогу с твёрдым по-
крытием. Территория была благоустроена с помощью декоративных деревьев и приобрела
по-настоящему цивилизованный вид. Впервые в Переславле было применено газовое отоп-
ление.

Узнав об Алексее Макаровиче как о большом специалисте по лошадям, на которых,
как говорят учёные, «человек въехал в цивилизацию», его приглашают поработать в Яро-
славский государственный племенной рассадник, где совершенствовали новую советскую
тяжеловозную породу.

Вернувшись в Переславль, Алексей Макарович активно включается в политическую
жизнь. Вскоре коммунисты избирают его членом партбюро первичной организации райис-
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полкома. Он работает агитатором горкома, состоит членом Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний, руководит народным университетом сельско-
хозяйственных знаний. Одновременно он является активным внештатником местной газеты
«Коммунар», пишет заметки в областной «Северный рабочий». И сегодня его имя появля-
ется на страницах печатных изданий. Он — постоянный автор альманаха «Литературный
Переславль».

Всю свою жизнь Алексей Макарович Кравец честно и добросовестно работал, постоянно
учился. Он окончил множество различных курсов, институтов повышения квалификации,
аспирантур... С присвоением учёной степени кандидата ветеринарных наук Алексея Кравца
принимают на работу в Ярославский научно-исследовательский институт животноводства
и кормопроизводства. Здесь ему поручают организацию работы по профилактике и лечению
болезней овец романовской породы. Алексей Макарович публикует ряд научных статей
в нескольких специальных журналах.

Вскоре облсельхозуправление назначает его на должность инспектора Ярославской го-
сударственной заводской конюшни. Алексей Кравец с головой окунулся в любимое дело —
занялся воспроизводством лошадей советской тяжеловозной породы в Переславском, Ро-
стовском и Борисоглебском районах области. Но только этим трудовая биография Алексея
Макаровича не ограничивается. Он работает экскурсоводом на Ботике и знакомит тури-
стов с достопримечательностями края. Последняя запись в его трудовой книжке 5 августа
1991 года. Трудовой стаж — 54 года! Последнее место работы — заведующий сектором
Центральной библиотечной системы. В его обязанности входило распространение специаль-
ной литературы среди работников агропромышленного комплекса, пропаганда достижений
науки и передового опыта.

Юбиляр стоял у истоков ветеранского движения в городе и районе, с самого начала
являлся бессменным членом президиума городского совета ветеранов войны и тружеников
тыла. Он и сегодня принимает активное участие во всех формах патриотической работы,
ведёт, несмотря на почтенный возраст, воспитательную работу в образовательных учрежде-
ниях города. Ему есть что рассказать молодым!

В судьбе Алексея Макаровича нашла отражение целая эпоха развития нашей страны. Он
и сегодня верен однажды выбранному пути, предан коммунистической идее и глубоко верит,
что лишь социализм и коммунизм являются будущим человечества. Он ведёт активную ра-
боту в местном отделении КПРФ и глубоко убеждён в победе национально-патриотического
движения.
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