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Лев Ефремович Кройчик не ушёл 
из нашей жизни. 26 мая ему исполни-
лось 85 лет, а дальше будут ещё юбилей-
ные даты — и 90, и 100, и он останется, 
и будет оставаться со своим факульте-
том, со своим университетом. Вот и сегод-
ня Л.Е. Кройчик пришёл к нам со своей 
новой книгой, книгой воспоминаний. Кни-
гой талантливой, яркой и очень искрен-
ней. Она читается очень легко. Начав её 
читать, невозможно оторваться, а про-
читав, хочется ещё возвращаться к ней. 
Я именно так, дважды, прочитал эту кни-
гу. И знаю, что вернусь к ней ещё. 
Каждая её глава заслуживает того, что-

бы говорить о ней отдельно, выделяя то, 
что особенно трогает душу. А вся она — 
о становлении личности, о любви, — не 
безоглядной, а осознанной, осмыслен-
ной, — к родителям, жене, детям, друзьям 
и коллегам, к университету и факультету, 
к делу, которому он служил, — и своими 
работами продолжает служить.
Книга «Тогда…» — лишь отдельные 

фрагменты жизненного пути автора, но 
фрагменты для него очень значимые, 
которые не оставляют равнодушными 
и читателя.

А в то, что у книги будет заинтере-
сованный читатель, у меня нет ника-
ких сомнений.
В ней не просто эпизоды жизни авто-

ра, в ней его размышления, рождённые 
воспоминанием или жизненным случа-
ем, в которые вовлекается читатель. 
И направлены они не только в прошлое, 
но и в настоящее и будущее. Именно 
таковы практически все главы. Особо 
выделю: «Вышколенный», «О роли лич-
ности товарища Сталина в истории моей 
жизни», «Alma mater», «Возьми барабан 
и не бойся», «Национальный вопрос». 
Называю их и ловлю себя на том, что 
хочется перечислить все.
Конечно, (хорошо знаю это) в книгу 

вошло далеко не все из того, что делал 
Лев Ефремович Кройчик. Но и то, что 
он успел запечатлеть на 214 страни-
цах своих воспоминаний, уверен, имеет 
далеко не «местное значение», проч-
но ставит «Тогда…» в ряд литерату-
ры российского масштаба, рассказы-
вающей «о времени и о себе». Делает 
книгой, нужной широкому читателю, 
а уж университетскому особенно нуж-
ной и дорогой.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внести изменения в объявление, опубликованное в 
приложении от 19.04.2019 к газете «Воронежский универ-
ситет» (№ 3–4 (2627–2628)):
В части, касающейся даты и места проведения конкур-

са на юридическом факультете (стр. 8), читать в следую-
щей редакции:
Даты и место проведения конкурса
Подразделение: юридический факультет
Адрес: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, корпус 9, к. 812
Дата: 26.06.2019
Время: 13.30
Внести изменения в объявление, опубликованное в 

приложении от 28.05.2019 к газете «Воронежский универ-
ситет» (№ 5 (2629)):

2.1. Пункт 1.1 в части, касающейся заведующего кафе-
дрой теории и практики перевода и межкультурной комму-
никации (стр. 1), читать в следующей редакции:

— заведующего кафедрой перевода и профессиональ-
ной коммуникации.

2.2. Пункт 1.2 в части, касающейся кафедры теории и 
практики перевода и межкультурной коммуникации (стр. 2), 
читать в следующей редакции:
Кафедра перевода и профессиональной коммуникации
— 4 доцентов
— 2 преподавателей
— преподавателя 0,25 ставки
2.3. В части, касающейся даты и места проведения конкур-

са на филологическом и юридическом факультетах (стр. 4), 
читать в следующей редакции:
Даты и место проведения конкурса
Филологический факультет
Адрес: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, корпус 2, к. 37
Дата: 02.09.2019
Время: 15.00

Юридический факультет
Адрес: г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, корпус 9, к. 812
Дата: 31.08.2019
Время: 14.00


