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 Леонид Георгиевич Прищеп родился 
31 мая 1923 г. на границе России, Белорус-
сии и Украины – в селе Верещаки Брянской 
области в семье сельских учителей. В 1936 
г. семья с 4 детьми бежала на Урал, спаса-
ясь от неизбежных репрессий. Школу 
закончил в 1940 г. в Нижнем Тагиле и 
поступил на первый курс  факультета 
Электрификации Московского института 
Механизации и   электрификации сельского 
хозяйства. Ещё школьником увлёкся радио,  
и студент - первокурсник  продолжил 
изучать радиодело в Московском Доме 
радиолюбителей при Осоавиахиме. На 
фронт ушёл добровольцем в июле 1941 г., 

имея ценную специальность радиста. Радисту-десантнику полагались: карабин с несколькими десятка-
ми патронов, пара гранат на крайний случай, и самое ценное – рация. Был тяжело ранен в марте 1942 г. 
под Старой Руссой, получил обморожение рук и ног, но молодой организм справился, и уже в мае 1942 
вернулся на фронт. После госпиталей был путь от Воронежа до Будапешта, который мой отец прошёл  в 
качестве старшего радиста РАТ – радиостанции армейской тяжелой. Его  полк связи обслуживал штаб 
2-го Украинского фронта.  День Победы встретил в Праге.
 Отец  вернулся в институт после демобилизации в ноябре 1945 г. Закончил учёбу в 1950 г., аспи-
рантура, преподавательская работа в своём институте, который  тогда  вошёл в состав ТСХА. В 1964 г.  
отец  был назначен ректором МИИСП им. В.П. Горячкина.  В 1973 г. был избран академиком ВАСХНИЛ.  
После тяжелого инфаркта перешел в Московский гидромелиоративный институт, став заведующим 
кафедрой электротехники, и до последних дней оставался профессором этой кафедры. 
Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.
Его любимое детище – Учебник сельского электрика – переиздавался много лет, переводился на языки 
республик СССР, причём при переиздании каждый раз вносились обновления. В 1996 году за этот 
учебник отец стал лауреатом  Государственной премии Российской Федерации.
Отец был награждён орденами Отечественной Войны 1 степени,  Красной звезды, Трудового Красного 
Знамени, Знак Почёта, множеством медалей.                                                                                                                                 
Дочь: Прищеп Вера Леонидовна – доцент кафедры физики.


