
10 апреля 2020г. – 

100 лет со дня рождения 

Кронида Александровича Обойщикова, поэта 

  
Кронид Александрович Обойщиков 

(1920-2011гг.) - кубанский поэт, прозаик.  

Член Союза писателей СССР – России (с 

1968г.), член Союза журналистов СССР и член 

Союза журналистов России, заслуженный 

деятель культуры России. 

Родился Кронид Обойщиков 10 апреля 

1920 года в станице Тацинской Ростовской 

области в крестьянской семье. В десятилетнем 

возрасте переехал с родителями на Кубань, где 

и прошли его школьные годы.  

Первое стихотворение «Гибель стратостата» было опубликовано в 

газете «Армавирская коммуна» в 1936 году когда Кронид Александрович 

учился в восьмом классе. 

После окончания школы работал в порту, на элеваторе. Но всегда 

мечтал стать летчиком. Его мечта осуществилась в 1940 году, он окончил 

Краснодарское авиационное училище.  

Край родной, ты весь на этой карте – 

синь озер, дороги и хребты. 

Я летать ушел 

со школьной парты, 

чтоб тебя увидеть с высоты… 

После окончания училища, направляется в бомбардировочный полк 

Одесского военного округа. 

С первого дня Великой Отечественной войны участвовал в боях на 

Юго-Западном фронте, а с лета 1942 года на Северном флоте. Всего 

совершил сорок один боевой вылет. Затем с 1944 года до конца войны, в 

должности штурмана эскадрильи перегонял самолеты с сибирских и 

закавказских аэродромов в действующие боевые полки Балтийского и 

Северного флотов.  

В мирные годы Кронид Александрович служил штурманом 

истребительной авиации на Дальнем Востоке и писал стихи. Небо и поэзия – 

две путеводные звезды, к которым он стремился всю свою жизнь.  

В 1960 году ушел в запас в звании майора. 

Кронид Александрович был великим тружеником. Кроме творческой 

работы, он до последних дней совершал бесконечные поездки по краю, 

встречался с читателями, учил молодежь тому, что считал самым главным - 

любить Родину. 

Свою собственную жизнь, пусть трудную, опаленную войной, Кронид 

Александрович все-таки называл счастливой. 



 

 
Главной темой стихотворений автора стало мужество и героизм 

советских летчиков, фронтовое братство, красота русской земли и 

человеческих душ. Стихи Кронида Обойщикова ценятся за патриотизм, 

честность, искренность и простату. 

1941 год 

По степи горящей, ратной,  

через дымную межу  

я дорогою обратной  

в сорок первый год вхожу.  

Там, где кровью пыль прибита,  

где обрывки страшных снов,  

где стреляли «мессершмитты»  

в поседевших пацанов…  

И воздушный бой на встречных.  

И сухая ночь в бреду.  

Моя память будет вечно  

в том прописана году. 

Мой край  

Люблю тебя, мой край степной,  

за широту земли,  

за то, что ты передо мной  

дороги расстелил.  

За все сады и тополя,  

что снились много лет.  

За то, что черная земля  

рожает белый хлеб. 

Когда готовишь ты ночлег  

Когда готовишь ты ночлег,  

сумей припомнить, человек,  

что сделал ты за долгий день:  

какую вырастил сирень,  

какую в поле борозду  

провел у неба на виду,  



кого одел, кого согрел,  

кому в беде помочь сумел. 

Казарма  

Мы солдатами, а не пижонами  

По Уставам устало шли.  

Были годы, как горы, тяжелыми.  

Мы, как грузчики, их несли.  

Пахла прелой портянкой казарма.  

Нам дневальный «подъем» кричал.  

на зарядку мы с коек азартно  

Убегали кирзой стуча… 

Фронтовое фото 

 

Три зенитчицы, три крали  

Возле пушки встали вряд.  

на груди по две медали,  

Как на тумбочках лежат.  

Хороши, богаты телом,  

Брови чуть подведены.  

Только словно под обстрелом  

Лица их наряжены…  

Переплавлены все пушки,  

Позабыт далекий бой.  

У альбома три старушки  

Рассмеялись над собой.  

Взлет 

Снова – «воздух» - команда,  

и по курсу – луна.  

Нам земли этой мало  

с командиром звена.  

Снова сердце – наружу,  

снова друг – под рукой.  

Никогда не нарушу  

нашей клятвы мужской.  

Только б сердце – наружу,  

только б друг – под рукой,  

только б враг не нарушил  

этот мир и покой. 

Кронид Александрович Обойщиков – автор 35 поэтических сборников, 

семь из которых для детей.  

В течение многих лет Кронид Обойщиков собирал материалы о Героях 

Советского Союза – кубанцах и участвовал в создании коллективных 

сборников «Кубани славные сыны» и альбомов «Золотые звезды Кубани», 

за что в 2000 году был принят в Почетные члены краевой ассоциации Героев. 



На стихи К.Обойщикова написано много песен композиторами 

Григорием Пономаренко, Виктором Пономаревым, Сергеем Чернобаем, 

Владимиром Магдалицем. В Краснодарском театре оперетты шли спектакли 

«Невеста по заказу» /Музыка В.Пономарёва/ и «Лебединая верность» /муз. 

Г.Пономаренко/, 5 либретто к которым К.Обойщиков писал в соавторстве с 

драматургами В.Бойко и В.Мхитарян. Стихи Кронида Александровича 

переведены на адыгейский, украинский, эстонский, татарский и польский 

языки. 

Не стало Кронида Александровича 14 сентября 2011 года. 

 

Награды и почетные звания 

Два ордена Отечественной войны II степени.  

Орден Красной Звезды. 

Медали. 

Почетный гражданин Краснодара.  

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Заслуженный деятель искусств Кубани. 

Почетный член Краснодарской краевой ассоциации Героев Советского 

Союза. 

Литературная премия имени Николая Островского.  

Премия Администрации Краснодарского края им. Е.Ф.Степановой.   
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