«Ровесники края и их судьбы».
О Кравченко Алексее Дмитриевиче.
Конкурсная работа о Кравченко Алексее Дмитриевиче, уважаемом человеке,
неутомимом труженике, внѐсшем большой вклад в развитие сельского хозяйства
Успенского района. Эта работа была представлена на краевой конкурс жительницей села
Успенского, находящейся сейчас на заслуженном отдыхе – Тарабриной Евдокией
Михайловной. Она знала Алексея Дмитриевича много лет, и поэтому решила написать о
нѐм.
Тарабрина Е.М., работая агрономом в далѐкие 50-е
годы в хуторе Серединском, вместе с Алексеем
Дмитриевичем, была хорошо знакома с его семьѐй, затем
продолжала дружеские отношения ещѐ много лет, когда
уже Алексей Дмитриевич жил в селе Марьино и работал
главным агрономом Армавирской птицефабрики.
Представленная конкурсная работа включает в себя
очерк Тарабриной Е.М. о жизненной и трудовой
биографии Алексея Дмитриевича, она проиллюстрирована
копиями фотографий из его семейного альбома, копиями
похвальных грамот, дипломов и благодарностей.
Душевное
стихотворение
«Человек
родился»
посвящѐнное Алексею Дмитриевичу, написанное автором
работы, наглядно отображает всю нелѐгкую жизнь этого
трудолюбивого человека.

Кравченко
Алексей Дмитриевич
1.01.1937 г. – 7.04. 2012 г.

В работе также представлен отрывок из книги А.С. Маркарьяна «Дорогие мне
имена». Директор Армавирской птицефабрики А. С. Маркарьян, который работал с
Кравченко А.Д. не один десяток лет, дает высокую оценку личности и трудовым
качествам этого замечательного человека: «К земле тянется, от души всѐ делает –
настоящий агроном, не по диплому».

Кравченко Алексей Дмитриевич
за рабочим столом в своем кабинете,
в администрации Армавирской
птицефабрики с. Марьино. Фото прим. 1980 г.

Кравченко Алексей Дмитриевич
на поле Армавирской птицефабрики
с.Марьино.
Фото прим. 1980 г.

Газетная Статья «Дыня со вкусом огурца»
от 20.08. 2011 г. (копия еѐ представлена в работе)
рассказывает об агрономических успехах
Кравченко А. Д., которых он достиг на своем
огородном участке, уже, будучи на пенсии.

Кравченко Алексей Дмитриевич
с женой Кравченко
Ниной Васильевной.
Фото из газеты «Рассвет».
2011 г.

Фотографии, на которых представлен Кравченко Алексей Дмитриевич, помещѐнные
в конкурсной работе, наглядно свидетельствуют о том, как серьѐзно он относился к работе
агронома, как гордился своей профессией и преданно служил любимому делу.

Слева направо:
5. Маркарьян А.С.,
6. Кравченко А. Д.
с.Марьино.
Фото 1980 г.

С чемпионами жатвы.
Кравченко А.Д. – в центре
с.Марьино.
Фото 1980 г.

Много бы ещѐ чего успел сделать на земле Кравченко А.Д. – такой неутомимый
труженик и широкой души человек, но коварная болезнь его всѐ-таки победила. Сейчас
нет с нами Кравченко Алексея Дмитриевича, но мы о нѐм помним, и будем помнить
всегда.
Ермичёва С.И. – библиотекарь МБУК МЦБ.

