
 

Певец  мужества и славы

Поэтический альбом  
к 100-летию со дня рождения 

кубанского поэта
 Кронида Александровича Обойщикова



 

      Крони́д Александрович Обойщиков  — советский и российский поэт и
журналист. Родился 10 апреля 1920 г. в станице Тацинской Первого Донского
округа Донской области (ныне Ростовская область) в крестьянской семье. 
   Потом семья переехала в станицу Обливскую, а затем на Кубань: станица
Брюховецкая, Кропоткин, Армавир, Новороссийск.
   Кадровый офицер. Окончил Краснодарское военно-авиационное училище
лейтенантов и штурманов, служил в бомбардировочном авиаполку. В ВВС с 1939
года. 
      В Великую Отечественную войну воевал на Юго-Западном фронте ( с июня по
сентябрь 1941 года), позже, с 1942 года - в составе авиации Северного флота.  
     Приказом по ВВС СФ № : 38 от: 31.10.1944 года штурман 1 авиационной
эскадрильи 2-го аппс ВВС ВМФ лейтенант Обойщиков К. А. награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени за 34 успешных боевых вылета, 
за перегон лично 11 самолётов, ведя за собой группу из 6-11 самолётов.  
В 1960 году вышел в запас. 
 
    



   
 Кронид Александрович выпустил 25 поэтических сборников, 
автор либретто двух оперетт и многих песен. 
Писал также для детей. 
Составитель и автор четырёх сборников 
биографий Героев Советского Союза из Краснодарского края 
и трёхтомного поэтического венка Героям Кубани. 
 Член Союза писателей СССР (с 1992 г. Союза писателей России),
 Союза журналистов СССР (с 1992 г. Союза журналистов России). 
    

 



   
 Кронид Александрович Обойщиков 
всю жизнь прославлял 
своих боевых товарищей в стихах, 
описывал суровые солдатские будни.
Каждый стих поэта пронизан любовью 
и переживанием за будущее России. 
   

 



   Разрешите доложить,
как я жил, как думал жить.
Разрешите мне открыться

и довериться стиху,
чем дышу и что мне снится,

рассказать, как на духу.
Разложу судьбу по листикам,

чтоб ясней была видна.
Эта личная статистика

в жизни каждому нужна.
Чтобы, годы подытожив,
поразмыслить в тишине,
не остался ли ты должен

людям,
небу

и земле? 

 



   
 Я вчера был нежным и влюблённым,
Первый стих рождала тишина.
А сегодня взрывами и стоном
Рифмы перепутала война.
 
Над КП сигнальная ракета.
Я в кабину с лётчиком спешу.
Наш маршрут проложен до победы.
…А стихи потом я допишу. 
   

 



   
 БЫЛИ МЫ ПЬЯНЫ ОТВАГОЮ...
 
Были мы пьяны отвагою,    
Были в Родину влюблёнными.     
Все теперь живут под флагами,             
А мы жили под знамёнами.
 
Погибали мы, но ожили,
Ошибались, но исправились.                
Мы победно шли, безбожники, –    
Видно, Богу тоже нравились. 
   

 



 Гудит земля от взрывов и от стонов,
Дрожит всем телом вплоть до полюсов.
И провода армейских телефонов
Накалены от хриплых голосов.
 
Окопный быт. Обычная работа.
Немецких мин томящий свист и вой.
Опять встает несчастная пехота
И в снег опять ныряет с головой.
 
А мы летим, по компасу сверяя
Маршрут из тыла до передовой.
И стороной пройдя ворота рая,
Мы в этот ад врываемся земной.
   

 

ПЕХОТА

 И всё, что есть у немцев огневого,
Они на нас обрушат в этот миг.
Но мы на цель бесстрашно и сурово
Через огонь рванёмся напрямик.
 
Потом, прорвав обугленное небо,
Уйдем назад, на временный покой.
А пехотинец вылезет из снега
И нам махнет простреленной рукой. 
   



    НАГРАДА
Да что там орден, что медали —
Уже устали получать!
Награду высшую нам дали:
Рассветы майские встречать.
 
Прошли такие муки ада,
Такой огонь пришлось гасить,
Что никакой другой награды
Не догадаешься просить.
 
Мы шли в бои не для наживы,
Нам не нужны похвал слова.
И суть не в том, что сами живы,
А в том, что Родина жива. 
   

 



    Дорогие друзья!
 

Эти и другие произведения
Кронида Александровича Обойщикова

вы найдёте
(по окончании карантина)

в Усть-Лабинской городской библиотеке-филиале № 1
МБУК "Центральная районная библиотека

МО Усть-Лабинский район"
 

Наш адрес:
г. Усть-Лабинск, ул. Советская, д. 56.

Тел.: 8(86135) 4-09-81 
   

 


