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Спасибо за труд и доброе сердце

Юрий Семенович Елагин родился 2 августа 1938 года в Сталинграде в семье рабочего.
Навсегда врезались в память маленького Юры тяжелые военные годы. Когда война
окончилась, люди постепенно привыкали к мирной жизни, отстраивали город. В 8 лет мама
отвела сына в 1-й класс школы №27 города Сталинграда. Юра учился хорошо и с
удовольствием. И уже в старших классах юноша стал задумываться о продолжении учебы.
Школьные годы промелькнули, оставив легкую тень грусти о прошедшем детстве.
В 1956 году он окончил среднюю школу. До 18 лет оставалось чуть больше месяца, и сразу
после выпускного бала Юрий устроился слесарем-сантехником ЖКО завода
«Тракторостроение». В октябре следующего года Елагин был призван в ряды Советской
Армии. Достойно выполнив свой гражданский долг, повзрослевшим, возмужавшим молодой
человек вернулся домой. И в феврале 1961 года Юрий Елагин оформился на работу
лаборантом в Сталинградский механический институт на кафедру начертательной
геометрии и инженерной графики, поступив в этом же году на вечернее отделение
автотракторного факультета. А через два года он – старший лаборант.
Умного, пытливого студента на кафедре сразу заметили. И по окончании института, в 1967
году, заведующий кафедрой НГиИГ Н.Ф. Борисевич предложил выпускнику продолжить
работу на кафедре, но уже в должности преподавателя.
Молодой преподаватель с головой окунулся в работу. Многие студенты-вечерники были
старше своего наставника, но не могли не признать компетентность и профессионализм
Юрия Семеновича. А кабинет графики в Бекетовском филиале менялся на глазах. Таким
наглядным пособиям, разнообразию деталей, стендам с живыми примерами по разным
темам могли позавидовать даже в главном корпусе института. Юрий Семенович даже
организовал и руководил кружком по оборудованию чертежных документов.
Он развил кипучую деятельность в качестве секретаря приемной комиссии Кировского
факультета, умело руководил студентами на сельхозработах, обеспечивал учебный процесс
вновь разработанной методической литературой. А после факультета повышения
квалификации в МВТУ им. Баумана и МАИ вносил в свою работу все то лучшее, что
использовали в преподавании и чем славились эти столичные вузы.
Когда строился спортивно-оздоровительный лагерь института на Тумаке, Юрий Семенович
«оздоравливался» на его стройке.
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Прирожденный педагог, он не жалел времени и на собственную учебу, окончив университет
педмастерства. В то же время увлеченно занимался научной работой, публиковал статьи в
центральной и отраслевой печати.
В 1977 году Юрий Семенович Елагин был награжден знаком «Победитель соцсоревнования».
В 1978 году его избрали на должность старшего преподавателя. И снова работа, работа,
работа: авторское свидетельство на изобретение, новые методические разработки, хозтемы.
И вот в 1980 году Ю.С. Елагин стал зам. декана Кировского вечернего факультета ВПИ. А в
1988 году Юрий Семенович уже исполнял обязанности декана Кировского вечернего.
Перелистывая страницы личного дела Юрия Семеновича, читая характеристики,
выступления коллег, списки трудов, ловишь себя на мысли, что перед тобой в документах
предстает целая эпоха – 50 лет в институте, ныне – университете. Это бесценное время,
отданное людям, это благодарная память. И мы, сегодняшние преподаватели и студенты,
вслед за старшими товарищами повторяем добрые слова о Юрии Семеновиче Елагине и с
гордостью добавляем, что мы знакомы с этим замечательным человеком. Он – наш
современник.
Юрий Семенович, спасибо Вам за Ваш труд, за Ваше доброе сердце, за Вашу любовь к
людям. Мы Вас никогда не забудем и всегда будем рады видеть Вас в университете. Спасибо!
Коллектив кафедры НГиКГ.
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