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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.П. РЯЩЕНКО
29 августа 1957 года Совет Министров СССР принял постановление за № 140 о переводе Ярославского СХИ в город Ворошилов Приморского края. Это правительственное решение было вызвано необходимостью развития дальневосточного аграрного комплекса, остро нуждающегося в кадрах специалистов сельского хозяйства, готовых эффективно работать в специфических условиях
региона. Перевод ЯСХИ не был чисто механическим процессом, а
предполагал адаптацию вуза к местным условиям и потребностям.
Поэтому, с самого начала «приморской» истории вуза, ставка делалась на богатый кадровый потенциал действующих сельскохозяйственных предприятий края. В одном из них, оленеводческом совхозе «Майхэ», работал старшим научным сотрудником лаборатории пантового оленеводства и пушного звероводства удивительный
человек – Леонид Петрович Рященко. Имея большой научный и
практический опыт, он был приглашен на место заведующего кафедрой частной зоотехнии.
Родился Леонид Петрович 23 мая 1910 года в станице ПресноГорьковская (Акмолинской области, Казахская СССР). Отец был
агрономом, мама домохозяйкой – растила 3 детей. После окончания
школы (г. Чита) в 1928 году он поступил в Дальневосточный Государственный Университет. В 1930 году из ДГУ был выделен сельскохозяйственный институт (ТИССХ). В 1932 году в Тихоокеанском Институте Социалистического Сельского Хозяйства Леонид
Петрович окончил курс по звероводству-оленеводству зоотехнического факультета. Полученные знания Леонид Петрович применял,
работая в оленеводческих совхозах Приморского края в должности
старшего
зоотехника
совхоза
и
сотрудника
научноисследовательской станции по пантовому оленеводству до призыва
в армию в 1941 году. В это время в совхозе проходил процесс
своеобразной перестройки пантового хозяйства, заключающийся в
переходе от парковой системы содержания к более прогрессивному
- полупарковому. Леонид Петрович быстро влился в состав научных сотрудников и занялся изучением оленей. На основе полученных материалов им был написан ряд работ. Практическая работа
показала необходимость повышения квалификации, в связи с этим
Леонид Петрович поступил в 1936 году на областные курсы кол3

хозных ветфельдшеров, которые окончил экстерном, о чем свидетельствует полученное удостоверение.
Через несколько лет Леонид Петрович стал работать старшим
научным сотрудником лаборатории пантового оленеводства и
пушного звероводства, организованной на базе оленесовхоза
«Майхэ». Выполненные работы Л.П. Рященко по кормлению,
пастьбе оленей имели большое значение для оленеводческих совхозов. Казалось бы, что Леонид Петрович охватил все возможные
области зоотехнии, помогающие ему в работе, но настойчивый
ученый решает продолжить образование в Воронежском зооветеринарном институте, на заочном отделении (1939-1941), который
не смог окончить в связи с началом Великой Отечественной войны.
В июле 1941года Леонид Петрович призван на фронт. До 1942
года он находился на Волховском фронте, попал в окружение, при
выходе из которого, был тяжело ранен и взят в плен. С этого времени и вплоть до окончания войны он находился в различных
концлагерях. В 1943 году бежал из высокогорного лагеря в Австрийских Альпах, но, спустившись по вечным льдам в долину,
был схвачен вместе со своим товарищем по побегу и в наказание
водворён с ним в концлагерь Дахау. Накануне 7 ноября 1943 года,
Леонид Петрович снова пытался бежать из выездной команды Дахау, но во время спуска со второго этажа по веревке был тяжело
ранен, схвачен охраной и направлен в штрафной блок концлагеря,
где и находился до окончания войны. Остаться живым помогли
пленные врачи: югослав и поляк, а также товарищеская солидарность заключенных концлагеря.
Освобождение пришло вместе с американцами, союзники выдали заключенным по чёрному костюму, рубашке, наручным часам,
ботинкам, чемоданчику и предложили на выбор: возвращайся в
Россию, а хочешь – поезжай в Америку или Австралию. После
освобождения из плена прошел государственную проверку, ему
было подтверждено воинское звание, а затем по приказу ЮУВД он
был уволен в запас. Леонид Петрович выбрал родное Приморье и
уже привычное для него оленеводство. До 1950 года работал в оленеводческом совхозе «Майхе» в должности старшего зоотехника, а
затем – заведующего опорным пунктом Всесоюзной лаборатории
пушного звероводства и пантового оленеводства.
Работа в оленеводческой отрасли не прошла даром. Результатом его труда стала книга, написанная в 1948 году в соавторстве с
Миролюбовым И.И. «Пятнистый олень», которая служила руковод4

ством для зоотехнических курсов. Благодаря упорству и большому
трудолюбию, 8 апреля 1955 года Леонид Петрович защищает диссертацию по теме «Разведение пятнистых оленей в Приморском
крае» и удостаивается степени кандидата биологических наук.
Научный руководитель Леонида Петровича Митюшев П.В., кандидат биологических наук, так отозвался о его работе: «Эта работа
есть результат 20-летней исследовательской работы. Раньше пантовое оленеводство велось, как охотничье хозяйство, теперь оно в
значительной мере является уже отраслью сельского хозяйства. На
основании работ Леонида Петровича составлены инструкции по
содержанию и кормлению оленей, которые начали применяться в
оленесовхозах. В настоящее время Л. Рященко занимается интересным делом – одомашниванием оленей. Приручением их пастись
в стаде по местности, без изгородей, с пастухами». Своей работой
Леонид Петрович содействовал достижению совхозом «Майхэ» высоких производственных показателей. При его участии совхоз
впервые начал заниматься звероводством и достиг высоких показателей в производстве пушнины.
В 1952 году Леонида Петровича наградили орденом Трудового Красного знамени.
За достижения в научной работе Леонид Петрович был удостоен участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1956,
1958 годов, а в январе 1960 года Артемовский городской комитет
КПСС и горисполком наградил т. Рященко почетной грамотой за
долголетнюю и плодотворную научную работу в оленеводстве.
С 1 сентября 1960 года решением ученого совета Приморского
сельхозинститута был избран на должность доцента кафедры частной зоотехнии и зачислен в штат института.
«За 1960-1961 учебный год проявил хорошие способности в
педагогической деятельности, читая курс коневодства, звероводства, оленеводства, животноводства. Этому способствовали: большой производственный опыт, знание теории дисциплин и исключительно серьёзное и добросовестное отношение к работе. Тем самым
он завоевал авторитет среди студентов и преподавателей института» (из характеристики, выданной на конкурс по должности заведующего кафедрой частной зоотехнии и подписанной ректором
ПСХИ К. Мясниковым и секретарем партбюро П. Михальцовым).
В 1961 году в центральной прессе была опубликована статья
Леонида Петровича «Олень - животное необыкновенно чуткое».
«…Как же, как же пережить в животном вот этот страх перед чело5

веком, как заставить его поверить в то, что человек ему не враг, над
решением этой очень увлекательной и нелёгкой задачи, вот уже не
один год работает Л.П. Рященко».
Под руководством Леонида Петровича защитили диссертации
выпускники нашего вуза: Геннадий Павлович Молодцов, Любовь
Григорьевна Кодесь, Артур Сергеевич Богачев, Александр Алексеевич Кравченко, Александр Иванович Зуев.
Несколько лет назад, библиотекой было проведено мероприятие «Вечер-портрет Л.П. Рященко». На нем присутствовали гости,
знавшие Леонида Петровича и сказавшие о нём теплые слова.
Н.Н. Мешков: «Память о Леониде Петровиче Рященко жива в
умах многочисленного числа студентов и преподавателей нескольких поколений нашего ветеринарного факультета. Для меня и всех,
кто знал Л.П. Рященко, память оставила столько интересного, умного, что перечислить невозможно. В моей памяти Леонид Петрович был таким примером в жизни, который описать трудно, это
только в те годы можно было слышать, видеть. Невозможно перечислить все организованные Л.П. Рященко и многими студентами
выходы на демонстрации в майские и ноябрьские праздники,
встречи со студентами. Мне думается, что светлую память о Леониде Петровиче хранят многие тысячи студентов, а также многие
преподаватели».
А.С. Богачев: «Я ученик Леонида Петровича, именно он пригласил меня работать в ПСХИ, на кафедру оленеводства. Поражался его работоспособностью. Спасибо ему за то, что он воспитал
много учеников».
Э.А. Домбровский: «Он был Воспитатель, с большой буквы.
Это высоко ценилось студентами».
Л.Г. Кодесь: «Будучи студенткой, я восхищалась Леонидом
Петровичем».
А.Г. Бачина: «Его очень уважали на факультете. Запомнился
как очень скромный человек».
В.И. Коровко: «Осталась в памяти выдержка, спокойствие, как
пример для подражания. До последних дней вел здоровый образ
жизни, ходил в бассейн. Это добрый, порядочный человек».
Семья Леонида Петровича до недавнего времени проживала в
Уссурийске. Жена Августа Алексеевна работала на кафедре частной зоотехнии в должности старшего преподавателя, доцента кафедры. Подготовила много специалистов в области звероводства.
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Дочь Леонида Петровича, Тамара Леонидовна, обучаясь в
Московской ветеринарной академии им. Скрябина, получила квалификацию ветеринарный врач. Сын, Борис Леонидович, имея
высшее техническое образование, окончил зоотехнический факультет, заочное отделение, продолжил обучение в аспирантуре НИИ
коневодства, защитил диссертацию и получил степень кандидата
сельскохозяйственных наук.
Разносторонние увлечения Леонида Петровича привлекали к
нему других людей. Так, одним из увлечений было собаководство.
В городе часто можно было видеть пожилого мужчину с двумя собаками. Это Леонид Петрович прогуливался со своими любимицами породы колли – Лори и Джерри. Эти красивые животные всегда
восхищали прохожих. И не удивительно, что любовь к этим животным Леонид Петрович постарался привить подросткам.
В конце 60-х годов Леонид Петрович известил по радио об
организации клуба служебного собаководства. Собрались желающие, из которых образовался костяк клуба. В клубе все работали на
общественных началах, большую помощь в работе клуба оказывало ДОСААФ. Построили площадку в парке «Зеленый остров» для
дрессировки собак. Желающих заниматься было много. На железнодорожной слободе, улица Тургенева, проходили занятия клуба
юных собаководов «Верность». Леонид Петрович привлекал ребят
из детской комнаты милиции, школы-интерната № 5. Ребятам было
доверено воспитание щенков для дальнейшей службы на погранзаставе. Своих собак у них не было, поэтому для занятий предоставлялись собаки из железнодорожного питомника. Под руководством
Леонида Петровича проводились выставки собак в ДК Чумака. Ребята делали фотоснимки, а для печатания фотографий пользовались
фотолабораторией железнодорожного техникума. В клубе проводили техминимум по программе курсов собаководов-любителей.
По воспоминаниям Татьяны Александровны Тугановой, многих ребят увлечение животными сплачивало, давало возможность самореализоваться, отвлекало от беспризорной жизни. Т.А. Туганова:
«В моей памяти Леонид Петрович всегда останется деятельным организатором, воплощающим свои идеи в жизнь».
Леонид Петрович верил в молодежь и её светлое будущее и
поэтому хотел передать свой опыт, а как человек увлеченный, был
и в преклонном возрасте рядом с нею.
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Когда он жил в Монголии, научился езде верхом на лошади,
стал кавалеристом, участвовал в национальных скачках на 600 км Байгу.
В 70-80-е годы прошлого века большое внимание уделялось
военно-патриотическому воспитанию молодежи, так возникла идея
создания студенческого конного отряда, на основе работы конного
кружка «Коневодство», которым руководил Л.П. Рященко. С 1977
года в институте работала конно-спортивная секция, в которой
студенты и ребята разных возрастов получали навыки верховой езды. Занятия проходили на конеферме села Воздвиженка, где содержались племенные жеребцы двух пород: будёновской и русской
рысистой. Студентам, выполнившим нормативы, присваивались
разряды и выдавались удостоверения инструкторов по конному
спорту. Базой служила конеферма в учхозе ПСХИ, организованная
А.Т. Тугановым и Л.П. Рященко. В результате общения с ребятами
возникла идея организовать молодёжный конный отряд и присвоить ему имя героя гражданской войны Сергея Лазо. Сначала лошадей не хватало, брали их из соседских хозяйств – колхоза «Коммунар» и колхоза «Россия» с. Михайловка. Со временем разросся собственный табун.
Комсомольский конный отряд им. С. Лазо формировался из
студентов, преподавателей и других работников ПСХИ с целью военно-патриотического воспитания молодежи (митинги, концерты,
встречи с воинами вооруженных сил). Отрядом проводилась работа
с учащимися старших классов по набору абитуриентов в ПСХИ,
пропаганда коневодства и конного спорта в Приморском крае (лекции о коневодстве, показательные выступления спортсменовконников).
На 13-й конференции комсомольской организации ПСХИ, постановили: в 1972 году (осенью) провести туристический конный
поход по местам партизанской славы в честь 50-летия Советской
власти в Приморье.
Эта идея явилась мощным пропагандистским методом и
настолько привлекательной и эффективной, что конные походы
просуществовали с 1972 по 1985 год. Закончились эти походы, когда Борис Рященко, последний руководитель отряда, сын Леонида
Петровича, уехал поступать в аспирантуру. Хотя, как думает сам
Борис Леонидович, с приходом нового времени надобность в таких
походах отпала сама собой.
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Воспоминания о походах:
«Инициаторами конного похода
были комсомольцы зоотехнического факультета ПСХИ, по предложению которых, 13-я комсомольская конференция
института приняла решение провести 31
августа – 15 сентября 1972 года поход
по дорогам партизанской славы, посвященный 50-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. Командиром похода утвердили Рященко Л.П., тренером Туганова
А.Т., комиссаром – студента мехфака Анатолия Бакаева. В походе
участвовали 28 человек, в том числе 8 девушек. Отряду было выделено 19 верховых лошадей (9 из колхоза «Коммунар», остальные
из учхоза) и автомашина, в которой ехал обслуживающий персонал
и участники художественной самодеятельности. Автомашина везла
необходимый запас фуража, палатки и оборудование полевого лагеря. На борту машины была надпись «50-летию освобождения
родного Приморья от белогвардейцев посвящается». Все бойцы отряда были одеты в военную форму буденовской кавалерии 20-х годов. Отряд был обеспечен седлами и конским снаряжением. В отряде железный закон - накорми сначала коня, потом поешь сам.
Проводы отряда состоялись с центральной площади г. Уссурийска,
где отряду было вручено красное знамя комитета комсомола, которое прошло с отрядом весь долгий путь. Было в походе и отрядное
знамя, на котором написано: «Комсомольский отряд им. С. Лазо».
С площади отряд отправился на проспект им. Блюхера к мемориальному памятнику - паровозу, где дали клятву верности революционным заветам. Первым пунктом остановки отряда было село
Каменушка, в которое немного уставший отряд въехал с песнями.
Перед селом Многоудобное из-за непогоды отряд сбился с пути, но
неутомимый разведчик Владимир Батов нашел дорогу и вывел его
к ночлегу. Увлекательно ночевать у костра. Разбили палатки. Рядом
2 висячих моста через реку, сопки. Ужин на костре, что может быть
вкуснее? А потом пели песни. Днем около школы состоялся митинг, во время которого школьникам передали гильзу, наполненную священной землёй с могилы комсомольца В. Баневура. Пионеры подарили книгу «Дорогой отцов». Всего по маршруту пройдено
за 15 дней 575 км. В конном отряде его участники приобрели хорошую физическую закалку, овладели искусством верховой езды,
научились беречь и холить коней, узнали многое о своем родном
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крае и ещё больше полюбили его, каждый получил удовлетворение
от того, что он сделал важное и полезное дело.
Второй поход. 1973 год: 25 августа – 10 сентября. Поход по
маршруту Уссурийск – с. Хасан, посвященный 35-летию битвы на
о. Хасан. В программу похода были включены: организация лекций
в клубах сел и гарнизонов; возложение венков на могилы павших
героев, к обелискам и памятникам; проведение митингов в Барабаше, Славянке, Краскино; запись бесед с участниками Хасанских
сражений; выступление агитбригад; ведение дневника похода. Комиссар отряда - студент А. Ляповка.
Третий поход. 1974 год: Уссурийск – Спасск – Уссурийск. Со
2 по 10 сентября, посвященный 50-летию присвоения ВЛКСМ имени В.И. Ленина и 30-летию разгрома фашистских оккупантов и
японских войск советским народом. Намеченный поход осуществлялся по местам революционной, боевой и трудовой славы Приморья. Имел цель - воспитание конно-спортивного мастерства у молодежи, которые участвовали во 2-м походе. Девиз похода - «Никто не забыт, ничто не забыто». В состав участников похода входил
начальник штаба ДВО генерал-лейтенант Д.Ф. Соболев, начальник
фото и кинохроники Н.Н. Смахтинов. Маршрут пролегал через села: Ивановка - Лубянка – Анучино - Ново-Гордеевка - Арсеньев Варфоломеевка - Минеральный - Яковлевка - Третьяковка - Спасск
- Черниговка - Новоникольск - Воздвиженка. Прошли на лошадях
500 км. Конной отряд сопровождала грузовая машина с преподавателем военной кафедры майором Кочубеем Ю.Г. Комиссар отряда Галина Сотник. Проведение похода затрудняли частые дожди,
тем не менее, весь маршрут был пройден в заданные сроки. В селе
Черниговка была оказана помощь консервному заводу по подготовке тары к консервированию продукции и выгружено 60 тонн сахара. Конный отряд, одетый в буденовскую форму, оказывал сильное эмоциональное воздействие на всех встречающихся с ним. На
глазах людей старшего поколения часто появлялись слёзы. В пути
произошло много интересных и неожиданных встреч: с выпускниками ПСХИ; с представителями «Мосфильма», снимавшими фильм
«Дерсу Узала»; корреспондентом газеты из села Яковлевка. На погранзаставе состоялась дружеская спортивная встреча по волейболу, в которой участвовали: Людмила Пальма, Борис Павленко,
Ирина Яценко, Светлана Ащенкова, Раиса Золкина, Алексей Дубков, Александр Барабаш, Юрий Сухов, Леонид и Евгений Кирилловы, Алексей Шеховцов, Сергей Литвин, Г. Сотник.
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В походе 1979 года принимала участие дочь Сергея Лазо Ада
Сергеевна Лазо. Она сказала, что встречи жителей сёл и деревень с
отрядом навсегда запомнятся. (Более подробно об этом походе говорится в воспоминаниях Яровенко Г.Д.).
Десятый поход. 1981 год. Комиссар отряда - Елена Прилуцкая. 3 сентября перед походом участники отряда навестили детский
дом № 2. Катали ребят на лошади по 2-3 человека, тачанки совсем
не было видно из-за галдящих пассажиров. В 11 .00 участники похода прибыли на площадь г. Уссурийска. Отряд встречали представители горкома комсомола, пионерской организации. Выступала
Ада Сергеевна Лазо. В третий раз принимает участие в походах
Ада Сергеевна Лазо. Её вдохновенный рассказ об отце будит самые
высокие чувства преданности и любви к нашей Родине. И для неё
самой эти походы, как встреча с отцом. Пограничники с удовольствием слушали концертные номера, выступления агитбригады.
Всех желающих пригласили учиться в ПСХИ. (Участники отряда:
Яна Фесик, Лена Жадан, Лида Кухтина).
Одиннадцатый поход. Воглавил сын Леонида Петровича,
Борис Леонидович. 3 - 18 сентября 1982 года по маршруту Уссурийск - Кондратеновка - Кневичи - Птицефабрика - Центральное Патризанск - Шкотово – Уссурийк. Всего 500 км.
Двенадцатый поход. 2-15 сентября 1983 года по маршруту
Волочаевка (Хабаровский край) – Уссурийск. Ехали на поезде, лошади в вагонах. Побывали на Волочаевской сопке, посетили музей.
Обратно в Уссурийск - верхом на конях. Путь был нелёгким, иногда малоприятным. Всадникам лучше передвигаться по мягкому
грунту, а если ехать по асфальту, через 2 недели стираются подковы и натираются у лошадей плечи. Проезжающие машины пугают
животных. «Мы затормозили всё автомобильное движение, но коекак из города выехали» - вспоминали участники похода.
Тринадцатый поход. Посвящался 40 летию победы и 90летию со дня рождения С. Лазо: 3 – 20 сентября 1984 года по
маршруту – Уссурийск - Анучино - Еловка - Сергеевка - Хмельницкое - Штыково - Уссурийск (600 км). Маршрут похода был составлен таким образом, что путь отряда проходил большей частью
по тайге, по едва заметным, поросшим травой тропам через перевалы Сихотэ-Алиня. Большая часть ребят принимала участие в походе впервые. Необходимо втянуться в походную жизнь, научиться
стойко переносить сюрпризы погоды, суметь при этом сохранить
лошадь и не заболеть самому. В целом создать единый сплоченный
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коллектив – эскадрон красных конников, которые с честью прошли
по дорогам Приморья и сумели рассказать молодежи о героических
днях становления власти Советов. Показать людям старшего поколения, что наша молодежь, помнит и свято чтит революционные и
боевые традиции своего народа, растет достойным продолжателем
их дела. (Участники похода: Сергей Гусев, Олег Уманец, Ира
Сковпина, Ира Софронова, Марина Божок, Олег Луцик, Коля Черватюк, Саша Поддубовский).
Четырнадцатый поход. С 1 по 15 сентября 1985 года, посвященный 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В походе принимали участие 30 человек, студентов различных факультетов и двое учащихся СПТУ-1. В селах Полтавка, Корфофка,
Алексее-Никольске были встречи с жителями, возложили цветы к
братской могиле в с. Фадеевке. Всего отряд провел 10 встреч с
учащимися школ и пограничниками. В беседах вспоминали о прошлом нашего края, рассказывали об отряде, его маршрутах, о впечатлениях и увиденном в походах. Агитировали молодежь поступать в ПСХИ и возвращаться работать в деревню. Выступали за бережное отношение к лошади, за развитие коневодства в крае.
Научная библиотека ПГСХА в персональной папке хранит
многие архивные документы и фотоматериалы, посвященные жизни и деятельности Л.П. Рященко. С этой папкой могут ознакомиться все желающие.
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ВОСПОМИНАНИЯ
О ЛЕОНИДЕ ПЕТРОВИЧЕ РЯЩЕНКО
Воспоминания
Татьяны Александровны Тугановой
В конце 60-х годов Леонид Петрович дал объявление по радио
об организации клуба служебного собаководства. Явилось примерно 10 человек желающих, из которых и образовался костяк клуба.
Так состоялось мое первое знакомство с Леонидом Петровичем. В
клубе все работали на общественных началах. Большую помощь
оказывал ДОСААФ. Построили площадку на Зеленом острове для
дрессировки собак. Желающих заниматься было много.
В клуб юных собаководов «Верность» Леонид Петрович
привлекал ребят из детской комнаты милиции, школы - интерната
№ 5. Собак у них не было, поэтому для занятий представлялись собаки из железнодорожного питомника. В клубе была своя фотолаборатория, тир. Ребята воспитывали щенков и готовили их к службе на пограничной заставе. Леонид Петрович помогал организовывать выставки собак, в клубе проводил техминимум по программе
клуба собаководов-любителей.
Леонид Петрович вместе с моим мужем Тугановым Александром Тамбулатовичем организовали конеферму в Учхозе ПГСХА,
собрали породных лошадей, создали конный отряд из студентов.
Я хочу подчеркнуть все, что организовывал Леонид Петрович,
сыграло большую роль в формировании личности участников клуба, многих увлечение животными отвлекло от беспризорной жизни.
В моей памяти он всегда останется деятельным организатором, воплощающим свои идеи в жизнь.
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Воспоминания
Любовь Григорьевны Кодесь
Рященко Леонид Петрович – кандидат биологических наук
находился практически у истоков становления переведённого в г.
Уссурийск из г. Ярославля сельскохозяйственного института. В тот
период в создаваемом на новом месте вузе сложились непростые
условия с кадровым потенциалом, так как часть профессорскопреподавательского персонала не переселилась в г. Уссурийск, а
вторая часть в ближайшие годы вернулась по прежнему месту жительства.
Л.П. Рященко работал главным зоотехником одного из ведущих звероводческих совхозов, где выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. В начале шестидесятых годов он возглавил кафедру частной зоотехнии, а с начала семидесятых годов вновь организованную кафедру звероводства. Создание кафедры диктовалось введением специализации по звероводству, так как Дальневосточный регион был ведущим в стране по производству продукции
звероводства и пантового оленеводства.
Разносторонние знания в большинстве сельскохозяйственных
отраслей, высокая эрудиция позволили Л.П. Рященко вести лекционные курсы по таким дисциплинам как свиноводство, оленеводство, коневодство. Он руководил научной работой аспирантов по
широкому профилю научных исследований в различных отраслях
науки: оленеводству, звероводству, свиноводству, скотоводству,
пчеловодству, птицеводству. Под его руководством защитили диссертации выпускники нашего вуза, работавшие и ныне работающие
в академии: Г.П. Молодцов, А.С. Богачёв, Л.Г. Кодесь, А.И. Зуев,
А.И. Кравченко.
Л.П. Рященко много внимания уделял методическому обеспечению учебного процесса. На руководимых им кафедрах выпускались методические разработки по всем дисциплинам, а лично им
издано учебное пособие по пантовому оленеводству, которое является настольной книгой и современных студентов, специалистов и
учёных.
Много внимания Л.П. Рященко уделял подготовке высоко
квалифицированных специалистов в области звероводства и оленеводства. Все специалисты звероводческих, оленеводческих хозяйств Дальневосточного региона и даже многих хозяйств центральных регионов являются его воспитанниками.
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Л.П. Рященко был не только педагог, учёный, но и прекрасный воспитатель. На протяжении многих лет он возглавлял общество «Знание», задачей которого являлась пропаганда среди населения края научных знаний, передового опыта в области сельского
хозяйства. На протяжении ряда лет он возглавлял партийную организацию зооинженерного факультета.
Одним из разносторонних увлечений Л.П. Рященко была
необычайная любовь к лошадям, которую он вынес со времён Великой Отечественной войны. В годы войны он находился в рядах
действующей армии, в должности ветеринарного фельдшера. Своё
увлечение лошадьми он передавал студентам. Через руководимый
им научный кружок «Коневодство» прошли десятки студентов,
многие из которых связали свою судьбу с коневодством. На протяжении многих лет Л.П. Рященко возглавлял походы Конного отряда по местам боевой и трудовой славы, которые имели огромнейшее значение в патриотическом воспитании молодёжи. Бойцы отряда прошли всё Приморье, приводили в порядок могилы павших
за освобождение нашего края в годы Гражданской и Второй мировой войн, встречались с воинами частей и пограничных застав, оказывали помощь ветеранам войны. Последний поход он провёл будучи тяжело болен.
Свою любовь к лошадям он передал старшему сыну (Борису),
который продолжил дело отца. Имея высшее техническое образование, Борис Леонидович получил второе высшее образование на
зооинженерном факультете нашего института. Некоторое время он
передавал свои знания молодёжи, работая старшим преподавателем, а затем продолжил обучение в аспирантуре НИИ коневодства
и защитил диссертацию, получив ученое звание кандидата сельскохозяйственных наук. По стопам отца пошла дочь Леонида Петровича, которая получила квалификацию ветеринарного врача, обучаясь в Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина. На
протяжении многих лет обучала студентов в институте жена Рященко - Августа Алексеевна, работая в должностях старшего преподавателя, доцента кафедр академии и подготовила десятки специалистов в области звероводства.
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Воспоминания
Любченко (Жадан) Елены Николаевны
Я с детства любила лошадей. И когда в 1978 году в Уссурийском доме пионеров организовывался кружок верховой езды, с радостью туда записалась. Первые несколько занятий нам давали теоретические знания о лошадях, конном спорте. Их проводил Рященко Леонид Петрович. Затем, когда мы уже ездили в Воздвиженку на
конеферму, Леонид Петрович учил нас ездить верхом, правилам
обращения с лошадью. Я до сих пор помню, как он рассказывал
нам, гладя по шее серого красавца Кинга, что лошадь самое умное
и благородное животное, в чем мне впоследствии пришлось не раз
убедиться. Потом уже мы узнали, что Леонид Петрович участвовал
в развитии оленеводства и собаководства в Приморье. В центре города часто можно было видеть пожилого мужчину с двумя шикарными собаками породы шотландский колли. А ещё для нас было
счастьем во время парадов проехать по площади города верхом на
лошади, а впереди ехал верхом Леонид Петрович, седой, умудренный жизнью человек, которого знали почти все в городе.
О Леониде Петровиче всегда и все отзывались очень хорошо.
Спокойный, добродушный, но при этом требовательный, он много
времени уделял студентам, кафедре звероводства, организации походов конного отряда имени С. Лазо по местам боевой славы Приморья. В 1981 году, будучи уже студенткой ветеринарного факультета, мне посчастливилось участвовать в таком походе. Командиром отряда был Леонид Петрович. Маршрут этого похода проходил
по заставам Хасанского погранотряда, а это, в основном, таёжные и
сложные дороги. В распоряжении отряда была грузовая машина и
легковая, которая возила Аду Сергеевну Лазо. Но командир никогда в машине не ехал, он всегда был верхом на лошади впереди отряда. И даже, когда жеребец оступился и упал, и Леониду Петровичу придавило ногу, он не пересел в машину, как его просили, а поехал верхом. А ведь ему тогда уже был 71 год. Как самый настоящий командир, Леонид Петрович, ехал верхом на лошади с нами,
ел приготовленную нами на костре пищу, спал в палатке и делил с
нами трудности походной жизни.
Старшие звали его «дед», а мы, младшие, с гордостью говорили «наш командир» или Петрович. И вернувшись с похода, рассказывали родным и знакомым какой у нас геройский командир. Это
было поистине огромное уважение к нему.
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А через десять месяцев Леонида Петровича не стало. Хоронили его с главного корпуса института. Мы, бойцы его отряда (так нас
называли), во время прощания стояли в почетном карауле у гроба.
В последний путь его провожал весь отряд, лошадей вели в поводу.
Впереди адъютант вел командирского коня. Что всех тогда поразило: лошади, всегда активные и игривые, словно чувствуя горе людей, не ржали, не играли под музыку, а шли, понурив головы. И от
этого ещё тяжелее становилось на душе.
Прошло много лет, уже у нас такие дети, как были мы сами в
те годы, но память об отряде, о Леониде Петровиче, о тех славных
днях жива. Собираясь вместе, мы храним фотографии, вырезки из
газет, красноармейскую форму, знамя отряда. Посещая кладбище,
берем пару конфет для Петровича.
Такие люди, как Рященко Леонид Петрович, очень многое
сделали для своей Родины, для своего края и города, для молодежи,
для нас, и пусть это звучит высокопарно, он будет вечно жив в
наших сердцах.

Воспоминания
Татьяны Дмитриевны Горбовской (Кобцевой)
Наше знакомство с Леонидом Петровичем началось в 1970
году, будучи школьницей, занималась в клубе служебного собаководства. Леонид Петрович вел теоретические занятия для любителей-собаководов.
После окончания школы посоветовал поступить в ПСХИ на
специальность «Зоотехния». О существующем конном отряде я
знала давно от Туганова А.Т., но школьников в отряд не брали. И
только после поступления в ПСХИ меня зачислили в отряд. Производственную практику проходили на конеферме учхоза ПСХИ.
Леонид Петрович организовал кумысную ферму, где мы доили кобыл и вымешивали вручную кумыс, определяли кислотность и отправляли в туберкулезный диспансер.
Увлечение лошадьми повлияло на мою дальнейшую судьбу.
Когда я устроилась работать в Приморскую государственную заводскую конюшню, Леонид Петрович настоял, чтобы меня отправили на курсы повышения квалификации во ВНИИ коневодства.
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Леонид Петрович совместно с Госконюшней организовывал и
проводил соревнования конников Приморского края. Соревнования
проводились в районе выставки на ипподромной дорожке. Испытывались лошади, рожденные в Учхозе института. В 1978 году
Леонид Петрович организовал выезд команды Приморского края на
зональные соревнования в г. Улан-Удэ, где я выступала в двоеборье по конному спорту. С тех пор моя жизнь была связана со спортом. Леониду Петровичу очень нравилась выездка, поэтому, когда я
решила заниматься спортом дальше, от открыл для меня этот мир,
сравнимый лишь с настоящим искусством - искусство выездки. Я
уехала в Ростовскую школу Олимпийской подготовки, где осваивала элементы высшей школы верховой езды, выполнила спортивный
разряд – кандидата в мастера спорта. Затем меня пригласили выступать за Молдавскую республику. И все это время Леонид Петрович помогал мне не только советами, но и материально. Ежемесячно высылал мне стипендию, как сейчас выяснилось, из собственной зарплаты.
Говорят, нет незаменимых людей, но это не правда. За свою
творческую жизнь Леонид Петрович столько сделал, что другим не
под силу. Из жизни ушел замечательный человек, но навсегда
останутся его великие дела. В моей памяти он всегда остался живым со своей поддержкой и мудрыми советами.

Воспоминания
Яровенко Галины Дмитриевны
Я работала в Приморском сельскохозяйственном институте с
1965 по 1976 годы старшим лаборантом на кафедре земледелия.
Непосредственно с Леонидом Петровичем по работе не сталкивалась, у нас установились дружеские отношения в 1967 году по бассейну «Чайка», где мы были активные его посетители. А, когда я в
1969 году сломала ногу, Леонид Петрович помог мне восстановиться с помощью вытяжки из рога пятнистого оленя.
В 1979 году в начале сентября мне представилась возможность побывать в конном походе, возглавляемом Л.П. Рященко, в
качестве адъютанта Ады Сергеевны Лазо, которая ежегодно приглашалась в конный поход из Ленинграда. Организатором этих по18

ходов от Государственной заводской конюшни был мой муж Яровенко Виктор Яковлевич (умер 16.01.2002 г.).
Ада Сергеевна Лазо родилась во Владивостоке 31 мая 1920
года. Её родители участвовали в Гражданской войне и поженились
на Забайкальском фронте. Мать её, Ольга Андреевна, была сильной
женщиной и помогала мужу вести партизанскую борьбу с интервентами. Её использовали, как связную, и она в пеленках у Ады
Сергеевны прятала донесения и благополучно передавала партизанам. Писала даже на бересте, пряча её в бутылке с молоком для ребенка. Ольга Андреевна была полковником Советской Армии, кандидат наук, она преподавала в Военной Академии им М. Фрунзе.
Скончалась в 1971 году в возрасте 73 лет. Отец – Сергей Лазо родился 23 февраля 1894 года в с. Пятры, Молдавия. Мать Сергея писала письма Ольге Андреевне, рассказывала о детстве сына, его
воспитании: «По части воспитания у меня большой опыт и твердые
принципы. Если Сережа вышел таким, так и мой дух был в нём и
воспитание свою печать наложило. Правда в последние гимназические годы, у меня с Сережей бывали неприятные столкновения, я
была требовательна, боялась ослабить его волю полной свободой,
но за гимназическим порогом он создавал свою жизнь, как хотел».
В семье было три брата, младший Стёпа умер в 1919 году 16летним подростком, а Борис не был революционером, жил в своем
имении, доживал в Румынии.
Ада Сергеевна воспитывалась матерью, жили в Москве среди
знаменитых революционеров, был у неё сводный брат, но рано
умер. Ада Сергеевна окончила институт Истории, философии и литературы, работала редактором в детском издательстве, затем научным сотрудником Молдавского музея – 2 года (создавала отцовский музей). После Великой Отечественной войны она вышла замуж за художника Лебедева, переехала в Ленинград, работала в
Русском музее, жила в его квартире-мастерской на Литейном проспекте (я была у неё в гостях в 1980 году). Это отступление, а теперь непосредственно о походе.
Поход у конников начинался от учхозовской конюшни. Они
своим ходом шли на центральную площадь для построения, а мы с
Адой Сергеевной подсели к ним на тачанку. Одеты все были в
форму «буденовцев». На площади все было очень торжественно:
играл оркестр, представители городских организаций говорили
напутственные речи, желали удачи. И вот конный отряд двинулся в
направлении Камень-Рыболова. Мы ехали на машине к месту
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нашей первой стоянки у озера близ села Григорьевка. Там мы жили
4 дня в палатках, погода была отличная, собирали грибы на сопке,
купали коней в озере и сами на них купались. Для меня это было
впервые за 40 лет жизни и запомнилось на всю жизнь, когда конь
выскакивает из воды на берег на дыбы, а ты сидишь на нем, дух захватывает. Вечером ехали в клуб села, Ада Сергеевна рассказывала
о своем отце (со слов матери и бабушки), а потом конники организовали концерт для сельчан. После с. Григорьевка отправились
дальше к Камень-Рыболову, где нас разместили в пустующем уже
пионерском лагере на берегу озера Ханка. Здесь мы стояли еще 5
дней, купались в озере, по вечерам собирались у костра. Ездили с
выступлением в Камень-Рыболов в погранотряд, после беседы с пограничниками, нас угощали солдатским обедом, но Ада Сергеевна
отказалась. У неё была своя диета: по утрам она ела замоченный с
вечера геркулес и молоко, если приносили сельчане; в обед над
электрочайником готовили яичницу и в шубе варили гречневую
кашу. Мясо она категорически не употребляла, считая, что оно долго лежит в запасниках и в нем присутствует трупный яд. В селе Камень-Рыболов тоже было построение в форме на площади перед
комсомольцами и школьниками. Конечно, это было красивое зрелище и запоминалось местному населению. Из Камень-Рыболова
мы двинулись на Комиссарово, переночевали там две ночи, мы с
Адой Сергеевной на машине быстро добирались, а конники шли
своим ходом намного дольше. В Комисарове хороший, большой
клуб, собралось много народу на выступление. Из Комиссарово мы
поехали в Пограничный, где мы жили в гостинице, а лагерь разбили
в трех км от Пограничного. Был торжественный прием на площади, построение и встреча с населением поселка. И вот я помню, как
с площади до лагеря конников скакала на лошади в общей группе.
Мой конь был Тракенской породы, поджарый, высокий на ногах,
все перешли в галоп и он тоже, им и управлять не надо, он подчиняется табуну. Я от страха вцепилась в его гриву рукой, другой
держусь за седло, пригнулась и всё-таки удержалась в седле, это
было неизгладимое впечатление. А назад в поселок шла пешком, с
непривычки болели ноги. В походе я, конечно, больше общалась с
Адой Сергеевной, чем с Леонидом Петровичем, т.к. он был с конниками. Из Пограничного мы уехали домой в Уссурийск.
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