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Сергей Никанорович Хохлов (1872
- 2013 гг.) - кубанский поэт, лауреат
премии Союза писателей СССР,
лауреат премии К.В.Россинского,
заслуженный работник культуры
России, Почётный гражданин города
Краснодара. Настоящее имя Семён
Никанорович Хохлов.



Родился Сергей Никанорович 5 июня 1927 года на
Смоленщине, в деревне Мелихово в крестьянской семье.
Отец с малых лет приучал сына к крестьянскому труду. В 1937
году семья переехала на Кубань, в станицу Васюринскую.

В Васюринской Семён окончил начальную школу. В марте
1940 года семья переехала в Серовский район на Урал, на
строительство металлургического комбината. В начале войны
от простуды умирает отец. Некоторое время после смерти
отца Хохловы живут в Омской области. Во время войны с 1943
года по 1944 год Сергей работал учеником штурвального
на буксирном пароходе «Крестьянка» на реке Иртыш.

В феврале 1944 года семья Хохловых переезжает в город
Краснодар.

Поэтические сборники: «Люди такие разные», «Белые
струги», «Долгий день», «Неожиданность», «Берег тишины».

Сборник стихотворений «Предчувствие» - премиея Союза
писателей РФ и «Избранное» - премия Краснодарского края
имени К.В.Россинского.



Философская лирика, раздумья о времени, о месте
человека на Земле, скорбь войны и радость обычного дня -
все это есть в поэзии С.Хохлова. Но главное в сборнике -
искренность, душевность, объединившие все стихотворения.

В соавторстве с известными композиторами Г.Плотниченко,
Г.Пономаренко, В.Захарченко и другими написал
значительное количество песен: «Кубанские синие ночи»,
«Здравствуй, наша Кубань», «Стал казак на камень», «Ой да,
Краснодарский край», «Славяне» и многие другие песни,
которые исполняют творческие коллективы России.

За работу в суровом военном тылу награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Имеет звания: «Заслуженный работник культуры РФ»,
«Герой труда Кубани», «Почетный гражданин города
Краснодара».

Не стало Сергея Никаноровича Хохлова 30 сентября 2013
года.
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