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Советский и российский поэт,
писатель, переводчик, член Союза
писателей и Союза журналистов
СССР-России.

Участник Великой Отечественной
войны, почетный член краевой
ассоциации Героев Советского
Союза.

Награжден орденами и медалями.
Заслуженный работник культуры
России, заслуженный деятель
искусств Кубани.

Лауреат краевых премий и
международных конкурсов.



Родился Кронид Обойщиков 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.

Первое стихотворение восьмиклассника

Кронида Обойщикова было напечатано в газете

«Армавирская коммуна» в 1936 году.

Вскоре после окончания средней школы

поступает в Краснодарское военное

авиационное училище и осенью 1940 года в

звании младшего лейтенанта направляется в

бомбардировочный полк Одесского военного

округа.



В Великую Отечественную войну

воевал на Юго-Западном фронте с июня

по сентябрь 1941 год, с 1942 года - в

составе авиации Северного флота.

Прикрывал конвои союзников.

Приказом по ВВС штурман 1

авиационной эскадрильи лейтенант

Обойщиков К.А. награжден орденом

Отечественной войны 2-й степени за 34

успешных боевых вылета. В 1960 году

вышел в запас.



В 1963 году вышел первый сборник

стихов «Тревожное счастье».

А всего им издано более тридцати

книг, семь из которых для детей.

Основные поэтические книги К.

Обойщикова - «Бессонное небо», «Линия

судьбы», «Награда», «Мы были», «Салют

победы», «Имя твое в небесах пронесу».

Творчество К. Обойщикова

патриотично, искренне, лирично.

Он писал стихи и рассказы , очерки и

либретто, репортажи, частушки и статьи,

всегда выступал как гражданин Отечества,

как певец боевой и трудовой славы

нашего народа.



На стихи К. Обойщиков писали музыку

известные композиторы Гр. Пономаренко,

В. Захарченко, В. Пономарев, В. Прохоров,

С. Чернобай, Н. Некоз, И. Петрусенко и

другие.

Несколько лет на сцене Краснодарского

театра оперетты и многих других городов

России шли музыкальные комедии «Невеста

по заказу» (композитор В. Пономарев) и

«Лебединая верность» (композитор Гр.

Пономаренко), одним из авторов текстов

которых был К. Обойщиков.

Стихи поэта переводились на

адыгейский, украинский, эстонский,

татарский и польский языки.



В течение нескольких десятков лет
поэт-фронтовик собирал материалы о
Героях Советского Союза – кубанцах и
создавал серию книг о подвигах
земляков, за что был принят в
Почетные члены краевой ассоциации
Героев.

Благодаря его стараниям список
Героев Советского Союза – уроженцев
Кубани вырос с 60 до 284 человек.


