СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

К 100-летию со дня рождения
Сукомел Александр Семёнович,
к.т.н., профессор кафедры ТОТ,
декан ТЭФ 1962-1970 годы
Гвардии майор, Ленинградский, Западный и Северо-Западный фронты

26 мая 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения профессора

Сукомела Александра Семёновича (1916-1986). Личность этого человека
смело можно назвать легендарной. Родился А.С. Сукомел на Украине в селе
Млиев Киевской губернии близ г. Городище в семье крестьянина.
В 1937/1938 учебном году после окончания Уманского учительского
института А.С. Сукомел – учитель физики и математики в сельской школе, а
с сентября 1938 г.  курсант 3-го Ленинградского артиллерийского училища,
которое он оканчивает в мае 1941 г.
С 22 июня 1941 г. А.С. Сукомел, кадровый военнослужащий,
участвует в боях на различных фронтах Великой отечественной войны
(Ленинградском, Западном, Северо-Западном), занимает должности от
командира батареи до командира артиллерийского дивизиона. За оборону
Москвы награжден орденом «Красного Знамени», а за участие в боях по
освобождению городов Демянска и Старой Руссы – «Орденом Александра
Невского» и орденом «Отечественной войны I степени». О боевой операции
артиллеристов по уничтожению вражеского аэродрома на Калининском
направлении, в которой непосредственное участие принимала батарея под
командованием лейтенанта А.С. Сукомела, писала газета «Красная звезда»
от 1 ноября 1941 г.
В августе 1943 г. под г. Старая Русса Александр Семёнович был тяжело
ранен (потерял ногу). После излечения в звании гвардии майора продолжал
службу в Красной Армии  отделом кадров Артиллерии был направлен на
преподавательскую работу в артиллерийское училище в г. Белебей
Башкирской АССР, где проработал преподавателем теории артиллерийской
стрельбы до августа 1944 г..
В сентябре 1944 г., после демобилизации,
студентом

2-го

курса

А.С. Сукомел становится

Энергомашиностроительного

факультета

Московского Энергетического института. С этого момента и до ухода

из жизни в 1986 г. вся его деятельность проходила в стенах Московского
энергетического института.
Следует

сказать,

выдающихся педагогов,

что

Александр

Семёнович

учился

как профессор Б.С. Петухов,

у таких

академик РАН

М.А. Михеев - его научный руководитель в аспирантуре, профессор
М.П. Вукалович – заведующий кафедрой ТОТ МЭИ, на кафедре которого
Александр Семёнович проработал всю свою жизнь.
После окончания института и защиты кандидатской диссертации,
А.С.

Сукомел

с головой

погрузился

в преподавательскую,

научную

и общественную работу.
Невозможно

перечислить все

занимаемые

им

в разное

время

должности, как административные, так и общественные. Запомнилась,
прежде всего, его работа деканом Теплоэнергетического факультета
в период с 1962 г. по 1970 г. Трудно себе представить его популярность
и уважение, как у студентов, так и у сотрудников факультета за прямоту,
справедливость и

удивительную деликатность при решении любых

вопросов.
В его послужном списке более 100 научных трудов. В то же время
это был замечательный педагог и организатор науки, который дал путёвку
в жизнь целой плеяде специалистов, учёных и педагогов, которые работают
и помнят его, как в республиках бывшего СССР, так и за рубежом (под его
руководством защитили кандидатские диссертации более десяти человек).
Учебник «Теплопередача» 1975 года, написанный совместно с проф.
Исаченко В. П. и

доц. Осиповой В. А., переведенный на английский

испанский и китайский языки, выдержал много переизданий и получил
широкую известность у нас в стране и за рубежом. До настоящего времени,
(по сведениям ВИНИТИ), этот учебник является одним из наиболее

цитируемых литературных источников в трудах специалистов-теплофизиков
и теплоэнергетиков.

Авторы учебника «Теплопередача»: А.С. Сукомел, В.П. Исаченко и В.А. Осипова

За успехи в подготовке инженерных и научных кадров награжден
орденом «Знак почета».
Мы отдаём дань глубокого уважения памяти человека, в годы войны
защищавшего нашу Родину, а после войны, нашедшему в себе силы
и возможности заниматься подготовкой специалистов-теплоэнергетиков.
Имя профессора Александра Семёновича Сукомела навсегда останется
в истории Московского энергетического института.
Кафедра ТОТ

