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ВОИН, ОБЩЕСТВЕННИК, ПОЭТ 

СОЛДАТСКИЙ ЗНАК 
Есть ордена и есть медали ,  

И славы полная река. 

А этот знак вы не видали 

На пиджаке фронтовика .  

Ни  серебра, ни  позолоты , 

Ни  светлой краски нет на нем.  

Изображен боец пехоты -

Он знамя держит под огнем .  

В него стреляют, бьют картечью, 

А он стоит, не упадет. 

Теперь идет ко мне навстречу 

И внука за руку ведет. 

В войну сраженья все и дали 

Прошел он в ярости атак. 

Есть ордена и есть медали ,  

И есть простой солдатский знак .  

Все дни войны и все утраты, 

И все победы в нем сошлись. 

Увидишь знак - узнай солдата , 

Герою низко поклонись .  

Поклон тебе , солдат России ,  

За ратный подвиг на войне,  

За птичий щебет в небе синем,  

За мир и счастье на Земле !  

Соломон Юханов 

Ор-Акива, 2005 г. 
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ВЯЧЕСЛАВ ДАВЫДОВ (БАРУХ) 

ОТ АВТОРА 
Соломон Нисанович Юханов - один из тех, кем по праву может гордить

ся община горских евреев в Израиле. Я впервые познакомился с ним не

сколько лет назад на одном из собраний в Кавказском центре г. Хадеры , 

посвященном 65-ой годовщине Победы. Он сразу произвел на меня яр

кое впечатление как человек необыкновенно общительный ,  доброжела

тельный ,  жизнерадостный ,  речь которого изобилует стихами ,  шутками 

и прибаутками. Любовь к поэзии сблизила и сдружила нас.  С тех пор мы 

с ним часто встречались,  общались ,  я дважды бывал в его гостеприим

ном доме в Ор-Акиве и потому считаю, что мне выпало счастье стать его 

другом. 

Он - ветеран и инвалид Второй мировой войны ,  внесший свой вклад в 

общее дело Победы над нацистской Германией. Переехав с женой Со

ней в Израиль в 1 994 году и поселившись в г. Ор-Акива,  он ,  несмотря 

на солидный  возраст, является активным общественником ,  возглавляя с 

20 1 0  года комитет инвалидов войны в своем городе. В марте 201 2 года 

Соломон был избран в Центральный  комитет Союза воинов и партизан -

инвалидов Второй мировой войны против нацизма. А в октябре того же 

года его избрали почетным членом ЦК Союза. Полный  жизненной энер

гии и оптимизма, он с юношеских лет пишет стихи , посещает людей пре

клонного возраста , нуждающихся в помощи , участвует в художествен

ной самодеятельности как артист театра , поет в хоре. 

Славному боевому и жизненному пути Соломона Юханова посвящена 

эта книга .  В ней использован богатый семейный архив Соломона Ни

сановича,  вкл ючающий документы , письма, материалы о нем в русско

язычной прессе и многочисленные фотографии. В конце книги дается 

приложение ,  в котором помещены его стихи и стихи , ему посвященные. 
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ВОИН, ОБЩЕСТВЕННИК, ПОЭТ 

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ. 
СЕМЬЯ 

Соломон Нисанович Юханов родился 1 января 1 925 года в г. Дербенте 

в большой горско-еврейской семье. У него, третьего ребенка у родите

лей, были две старшие сестры и младший брат Лева. «Многие выходцы 

из Дербента, в особенности люди старшего поколения ,  - пишет о его се

мье в « Кавказской газете» Борис ( Шмая ) Шальмиев, - и сегодня хорошо 

помнят великолепного сапожника, жившего в доме №9 по улице Таги

Заде. Его звали  Нисан Мардахаевич Юханов ,  или Келебей-чекмечи ,  как 

величали его в народе. Это он вместе с Сави Рафаиловичем Писаховым 

(очень известным в Дагестане человеком, занимавшим в дальнейшем 

немало ответственных постов)  в период становления Советской власти 

организовал артель Горкоопремонт, в которой Нисан работал рядовым 

сапожником. Трудился не покладая рук, обеспечивая молодежь новой 

обувью, делал обувь для женихов и невест. А после изнурительного дня 

в артели продолжал тачать туфли и сапоги до поздней ночи дома . Но 

жизнь  от этого легче не становилась. У Нисана Мардахаевича было чет

веро детей - две дочери и два сына - и неграмотная, как и многие жен

щины того времени, жена, которая занималась хозяйством». 

Семен, как тогда звали Соломона, рос веселым любознательным маль

чиком, охотно учился в школе, летом, как и все дети, бегал купаться на 

море, а зимой не один раз поднимался на древнюю крепость Нарын-ка

ла.  Из предметов в школе он особенно любил русский язык и литературу, 

которые вела Вера Андреевна Пахомова. Награжденная за заслуги пе

ред школой орденом Ленина, она была любимой учительницей Семена и 

привила ему любовь к поэзии. Со школьных лет он начал сочинять стихи , 

а в юношеские годы, увлекшись также фотоделом,  посещал в дербент

ском Доме пионеров два кружка - литературный и фотографический. 

Занятия в фотокружке, где он досконально изучил фотоаппарат «Гом

за»,  который делали в Ленинграде , очень пригодились ему в будущем .  

Из школьных друзей Семена самым близким был Попа Рабаев, поло

жительно влиявший на него своим уступчивым характером, прямотой и 

честностью. Он, как и Семен, был участником войны, с которой вернулся 

инвалидом: всё его лицо было обезображено осколками от мины. Со

ломон Нисанович не порывал связь со своим школьным другом до конца 
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его дней .  

2 2  июня 1 94 1  года после внезапного нападения гитлеровской Герма

нии на Советский Союз начинается Великая Отечественная война. От

ныне  страна живет под девизом «Всё для фронта , всё для победы». По 

радио сообщаются тревожные вести: немцы захватывают Белоруссию, 

Молдавию,  Прибалтику, Украину, западные районы России, разгорается 

великая битва за Москву. Жить становится всё труднее и труднее. 

В декабре 1 94 1  года семью Юхановых постигает большое горе: от ту

беркулеза умирает отец Семена Нисан Мардахаевич .  Семья лишается 

основного отцовского заработка и испытывает огромную нужду. Чтобы 

как-то прокормить детей ,  мать Ольга в это трудное время решает стать 

донором .  «Дочери к тому времени были уже замужем ,  - пишет в той же 

статье Борис Шальмиев ,  - а двух мальчиков надо было еще поднимать. 

Младший сын, Лева,  был еще очень мал , а старший из сыновей ,  Семен, 

учился в школе и работал «На побегушках», чтоб хоть какие-то гроши 

принести домой маме. А та , не имея другой возможности заработать, 

частенько ходила на станцию переливания крови , где за сданную кровь 

получала небольшое вознаграждение ,  которое и я влялось основным до

ходом семьи». 

После окончания школы Соломон приступает к учебе во 2 -м Дагестан

ском педагогическом училище ,  которое готовит учителей начальной 

школы и воспитателей детских садов .  Но учится он там недолго, до се

редины второго курса. Как и многие мальчишки того времени , Соломон 

рвется на фронт, откликаясь на призыв «Родина-мать зовет». Ему не тер

пится бить фашистских захватчиков и гнать их с родной земли. Но  ему 

лишь неполных 17 лет - непризывной возраст. Что делать? И тогда он 

идет в ЗАГС ,  где ,  заявив о потере своего метрического свидетельства , 

страстно доказывает, что он родился не в 1 925,  а в 1 924 году. Соломону 

удается убедить работников ЗАГСа - он получает новую метрику и таким 

образом становится на год старше.  

С новой метрикой Соломон немедленно направляется в военкомат. 

«Я учился в педучилище и обращался в военкомат много раз , - расска

зывает Соломон Нисанович ,  - но ответ был один и тот же: «Молод еще ,  

подрасти». В военкомате меня хорошо знали - вместе с другими ре

бятами разносил по домам повестки о призыве в армию.  В 1 94 1  году, 

когда неожиданно умер отец, меня в конце концов послали  на комиссию.  
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Паренек я был спортивный ,  крепкий ,  и мне поверили». Радость юноши 

омрачается в январе 1 942 г. кончиной матери , умершей от истощения .  

Соломона в 17  лет записывают в армию добровольцем и вскоре после 

смерти матери направляют в Кировабадское кавалерийское училище. 

Там он в составе 59-й отдельной кавалерийской бригады с большим рве

нием изучает пулеметное , снайперское и конное дело ,  учится управлять 

тачанкой. Уже тогда он понимает, что одного желания бить врага мало ,  

что надо как следует овладеть оружием и тактикой боя. После шести ме

сяцев упорной учебы в кавалерийском училище мечта Соломона сбыва

ется и его направляют на фронт. 
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ. 
ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 

Соломон Юханов попадает летом 1 942 года на самый решающий  в то 

время Сталин  градский фронт, где начинала разворачиваться ги гантская 

битва за Сталинград. Близ города Камышин на берегу Волги Соломона 

вместе с другими молодыми бойцами распределяют по формировав

шимся воинским частям .  

Боевое крещение он получает в бою  за  село Червленое Светлоярского 

района в составе 4-го гвардейского Кубанского Казачьего корпуса под 

командованием генерала Плиева,  сменившего погибшего под Москвой 

генерала Доватора.  Воинская служба Соломона - это первый номер,  т. е .  

наводчик ,  пулеметного расчета на тачанке . «Что такое первый номер? 

- вспоминает Соломон Нисанович . - Это , по сути ,  командир расчета и 

главная тя гловая сила: на его плечах - 30- килограммовая станина; кожух 

таскал мой напарник .  И за годы войны не одну сотню километров в жару, 

стужу, грязь и по бездорожью пришлось заниматься подобной перено

ской тяжестей". Летом 1 942 года наш казачий корпус стоял на дальних 

подступах к Сталинграду. Перевес в боевой мощи был на стороне про

тивника .  Наши войска с боями отходили  к Сталинграду, затем перешли 

в глухую оборону. Приказ был предельно ясный: «Н и шагу назад!» На бе

регу Волги развернулось сражение ,  не имеющее аналогов в истории». 

С юношеской ,  бесстрашной отвагой молодой боец бьет врага .  «Ему ка

залось, - пишет в газете «Ветеран» Я ков Фридман ,  - что как только он 

попадет в настоящую боевую заварушку, все убедятся ,  что стрелять он 

может метко , по-чапаевски, и победа обязательно будет на его стороне.  

Но  уже первая стычка с врагом значительно поубавила его юношеский 

максимализм,  и после боя , в котором он не только уцелел , но и проявил 

солдатскую смекалку, находчивость и мужество , Юханов понял , что во

йна состоит из непредусмотренных событий ,  воевать надо с хитрецой и 

выдумкой ,  чтобы не поматься смерти просто так ,  не погибнуть за здо

рово живешь, и думать в схватке не только о себе , но и о товарищах, что 

лежат рядом с тобой в окопе, отбивая атаку врага .  И с той поры Юханов 

свято проповедует правило, рожденное в бою: «Надо помнить имена 

тех , с кем навсегда породнило тебя боевое братство». 
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Уже в первом бою в селе Червленое юный, безусый солдат совершил 
подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу» . О нем в той же 
газете «Ветеран» пишет Яков Фридман: «Бой на окраине деревушки вы
дался жарким .  Немцам удалось прорвать линию обороны .  Красноар
мейцы на этом участке дрогнули и стали отступать. Соломон, получив
ший легкое ранение, остался, что называется, один на один с противни
ком .  Что делать? Притворился мертвым, не реагировал даже на то, что 
два или три раза по нему прошлись немцы в тяжелых кованых сапогах. 
А когда враги удалились на небольшую дистанцию, ударил им в спины 
из пулемета . Отступившие было бойцы, увидев падающих немцев, по
вернули назад и вернули оставленную позицию, где их встретил юный 
пулеметчик, устроивший гитлеровцам смертоносную ловушку» . 

Осенью 1 942 года обстановка на Сталинградском фронте значитель

но ухудшилась .  Кавалерийский эскадрон, в котором служит рядовой 

Юханов, мужественно сдерживает натиск немцев.  Молодой Соломон в 

азарте боя, мчась на тачанке, яростно поливает фашистов из пулемета, 

громко напевая знаменитую песню о тачанке: 

Эх, тачанка, ростовчанка, 

Наша гордость и краса, 

Пулеметная тачанка, 

Все четыре колеса! 

Кавказский горец, чуя в себе огромную силу, помноженную на любовь 
к Родине и на ненависть к немецким захватчикам, бесстрашно набрасы
вается в рукопашном бою на фашистов, сражая их штыком своей вин

товки направо и налево. Несколько раз получает легкие ранения в лицо ,  

ногу, но от  госпитализации отказывается и продолжает воевать. Иногда 

Соломон лечится в лазарете, и от одного тяжелого ранения его спасает 

медсестра Мария Абрамовна Елина .  

Еще об одном подвиге С . Юханова в период Сталинградской битвы в 

дербентской газете «Знамя коммунизма» ( 1 988)  рассказал В . Пригодин: 

«На берегу Волги разгорелось беспримерное в истории сражение .  Для 

пулеметчика Семена Юханова те 200 дней и ночей Сталинграда спрес

совались в один бесконечный бой .  И не может он сейчас выделить какое-
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то отдельное событие . Помнит только , что летом приходилось изнывать 

под солнцем ,  а зимой (суровой зимой 1 942 г.) ,  особенно по ночам ,  сты

нуть на мерзлой земле. И стрелять, стрелять. Часами и днями сражаться 

за каждый дом ,  каждую пядь сталинградской земли .  

Впрочем , один эпизод из сотен подобных Семену запомнился четко и 

навсегда . Когда в один из сентябрьских дней немцы неожиданно рва

нули  в атаку, Семен не успел отойти вместе с товарищами к запасному 

окопу, был слегка ранен. Когда немцы оказались рядом - что оставалось 

делать? 

В минуту смертельной опасности ясная, м гновенная мысль подсказала 

единственно правильный  выход из тяжкого положения. Семен опроки

нулся навзничь и замер - притворился убитым. Они перешагивали через 

«Труп» ,  несколько раз «убитый»  почувствовал на груди тяжесть кованого 

сапога .  В это время порывало закричать от боли ,  вскочить на ноги. Но 

Семен словно закаменел , заставил себя ничего не чувствовать. 

Он знал , был уверен , что отступившие на два-три десятка метров то

варищи остановят немцев и скоро перейдут в контратаку. Он ждал этого 

момента . И когда немцы, сначала остановленные ,  а затем отброшенные 

шквальным огнем, побежали обратно ,  Семен рванулся к своему пулеме

ту и стал посылать им  вдогонку свинцовые струи» .  

Соломон Н исанович вспоминает: «Перелом наступил в ноябре. В оже

сточенных уличных боях огнем и врукопашную мы выбивали фашистов 

из подвалов и домов до тех пор, пока их фельдмаршал Паулюс не выполз 

из подвала городского универмага и не подписал акт о капитуляции». 

В результате успешного контрнаступления Красной армии в январе -

феврале 1 943 года немецкие войска оказались в сталинградском «кот

ле» ,  и в плен было взято свыше 300 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Немалая доля победы в этом сражении принадлежала 4-му гвардей

скому Казачьему кавалерийскому корпусу. Соломон Нисанович тепло 

вспоминает командира 4-го кавкорпуса дважды Героя Советского Со

юза, славного сына осетинского народа Ису Александровича Плиева: «Я 

был в его соединении ,  и мне посчастливилось услышать от него слова 

похвалы. Это был удивительный человек, и когда он скончался, я посчи 

тал своим долгом возложить цветы на его могилу в Осетии. А в краевед

ческий музей Дербента передал все документы и фотографии о своей 

службе под командованием генерала Плиева и о послевоенных встречах 
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с ним .  Это были ценнейшие для меня документы , но мне для людей ни

чего не жалко . Прошло много лет, но и сегодня редкие снимки живут на 

стендах музея» . 

После Сталинградской битвы 138-й  кавалерийский полк ,  в составе ко

торого воюет Юханов ,  вкл ючают на время в 3-ю гвардейскую танковую 

армию под командованием генерала Рыбалко. Она действует на мо

сковском направлении ,  освобождая от фашистов соседние с Москвой 

западные области . Затем 138-й  кавалерийский полк возвращается в 

состав 4-го гвардейского кавкорпуса , который весной 1943 года пере

брасывают на станцию Дебальцево Донецкой области , и участвует в 

освобождении Крыма - его городов Джанкоя, Армянска ,  станций Раз

дельная и Крымский Вал . Особенно тяжелым был бой за железнодорож

ную станцию Раздельная, на которой в больших мешках хранился сахар,  

а в погребах - бочки с вином.  В какой -то момент бойцы, не выдержав 

атаки немцев ,  отступают. Соломон с пулеметом ,  весь окровавленный от 

множества ссадин ,  падает в воронку от бомбы, некоторое время лежит в 

ней ,  но когда видит летящие в небе советские самолеты со звездами на 

крыльях, начинает отчаянно стрелять из пулемета по фашистам. Бойцы 

эскадрона дружно бросаются в атаку, и бой за станцию Раздельная был 

выигран! Не менее трудным был бой за г. Джанкой ,  после которого рядо

вой Юханов ,  как и другие бойцы его эскадрона,  был награжден медалью 

«За взятие Джанкоя» . Затем Соломон участвует в освобождении укра

инских городов Донецка , Запорожья, Мелитополя, Николаева, Одессы .  

Идут упорные бои  за каждый поселок, за  каждое село .  

На фронте молодого храброго кавказца зачисляют в разведгруппу, и он 

ярко проявляет себя как разведчик .  «Бывали случаи ,  - пишет в «Кавказ

ской газете» Борис Шальмиев ,  - когда Соломону приходилось с ручным 

пулеметом в составе разведгруппы отправляться на серьезные задания, 

откуда он возвращался, выполнив порученную миссию,  целым и невре

димым» .  «Соломон был любимцем эскадрона,  - добавляет от себя Яков 

Фридман ,  - этакий веселый и никогда не унывающий сын полка , всегда 

готовый первым отправиться в разведку, на «охоту» за языком или при

йти на помощь другу, и не только в опасной ситуации» .  

Соломон Нисанович вспоминает: «Как-то после тяжелого боя наш 

эскадрон расположился на отдых. Меня назначили дежурным. Все спят. 

Вижу, сидит боец, что-то пишет при свете лампы .  Разговорились, и он 
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рассказал мне о девушке , которой не может толком написать о своей 

любви и от которой уже давно нет писем. Я его расспросил , пообещал 

помочь и к утру написал от его имени вот такое объяснение в любви: 

Почему ты так долго не пишешь, 

Разве нечего больше писать? 

Или кажется всё это лишним ,  

Надоело ,  не хочется ждать? 

С каждым днем я всё ближе и ближе 

К роковой черте подхожу, 

Но по-прежнему честно и свято 

Через беды любовь проношу. 

Мне и больно ,  и горько слышать -

Знать, легко почтальону сказать: 

«Нет, товарищ, тебе еще пишут, 

И придется еще подождать». 

Напиши ,  труд не будет напрасен .  

Твои письма храню на груди . 

Путь тяжелый мой , очень опасный 

Вдвое легче мне будет пройти» .  

Сразу после войны - продолжает Соломон Нисанович - Саша, с ко

торым мы подружились, пригласил меня на свадьбу. Его невеста Ольга 

сказала,  что ее наповал сразило то стихотворение ,  которое я написал ей 

от имени своего друга , и устоять перед таким признанием в любви она 

не смогла» .  Соломон был приглашен на свадьбу Саши и Ольги , состояв

шуюся в феврале 1 945 года . 

Между тем ,  освобождение Украины от немецко-фашистских захватчи 

ков  идет по всему фронту. В воздухе чувствуется запах скорой победы . 

4-й гвардейский кавкорпус, в котором служит лихой кавалерист Юханов ,  

в феврале 1 944 года направляют на Одесский фронт. Бойцы эскадрона 

вовсю распевают песню «На Одессу»: 
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Кубанцы несутся над полем ,  над лесом 

В стремительных, дерзких, жестоких боях. 

Вперед на Одессу! Вперед на Одессу! 
На лицах фашистов панический страх. 

В марте 4-й кавкорпус освобождает от немцев г. Беляевка Одесской 

области. А в апреле 1 944 года бои уже идут на улицах Одессы. И снова , 

как прежде на улицах Сталинграда, Соломон , не жалея себя , проявляет 

чудеса храбрости , укладывая фашистов своим автоматом направо и на

лево. 

«Я участвовал в освобождении  шести городов Украины ,  - вспоминает 

Соломон Нисанович ,  - а уличные бои в Одессе мне особенно памятны .  

12  апреля 1944 года я был тяжело ранен. Вражеская пуля достала меня 

на углу улиц  Ольговской и Софийской ,  если мне память не изменяет. 

Мы как раз с напарником меняли позицию,  перетаскивали  пулемет. В 

это время невесть откуда возникший немец дал очередь из крупнокали

берного пулемета почти в упор. Попал в левую руку, в локтевой сустав ,  а 

моему напарнику - в ноги. Очнулся я в госпитале ,  который находился в 

только что освобожденной Одессе . Меня привезли туда , дали морфий и 

заставили считать. Я понял , что могу потерять руку, а у меня был писто

лет в кобуре . И я заявил ,  уже отключаясь: «Если вы мне руку отрежете - я 

вас всех перестреляю». Не думаю,  что угроза подействовала ,  военвра

чам и не такое доводилось слышать и видеть. Но когда очнулся в палате , 

увидел , что перевязанная рука лежит поверх одеяла на подушке. 

Два месяца пришлось пролежать мне в палате для «тяжелых» . Нас ле

чила заботливый врач-хирург Ольга Николаевна (фамилии ,  к сожале

нию ,  не помню).  При  лечении она со дня на день откладывала ампута

цию моей левой руки. И, видимо,  не только высокая квалификация , опыт, 

интуиция врача давали шанс надеяться на благоприятный исход. К тому 

же , наверное, ей было просто жаль оставлять молодого парня без руки . 

Она верила в удачу, и ее надежда , к счастью, оправдалась: мои молодые 

силы побороли болезнь». 

Советские войска вошли в Одессу 1 О апреля 1944 года - за два дня до 

того , как был ранен в руку рядовой Юханов ,  и этот день стал Днем осво

бождения Одессы от немецких и румынских захватчиков. И воины-кава

леристы уже задорно пели новый куплет песни «На Одессу»: 
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Одесские залпы в Москве отгремели ,  

Как радостный гром п о  весне . 

Поднимем бокалы в честь воинов славных, 

Вернувших Одессу стране! 

За участие в освобождении Одессы старшину С . Юханова награждают 

еще одной медалью «За отвагу» . 

Из Одессы 4-й гвардейский кавкорпус уже без Соломона стремится 

дальше на запад - громить врага до стен Берлина .  

После операции Юханова переводят в стационарный госпиталь в Дне

пропетровске , где в течение еще двух месяцев он залечивает рану. В 

конце июля 1944 года Соломона , как инвалида Великой Отечественной 

войны второй группы ,  выписывают из госпиталя и направляют домой .  

Судьба распоряжается так, что война для него заканчивается и он  воз

вращается в свой родной город Дербент. 
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. 
НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

По прибытии в Дербент ветеран и инвалv.д войны Соломон Нисанович 

Юханов возвращается к мирной жизни .  Ему очень нелегко: ведь его ро

дители скончались еще до того , как его призвали  в армию.  «Опять ему 

потребовалось мужество,  - пишет Борис Шальмиев,  - чтобы справить

ся с горем и начать самостоятельно строить свою жизнь» . Его посылают 

учиться в Ставропольское училище народного хозяйства , по окончании 

которого он получает диплом инспектора и начинает работать в Дербен

те контролером в системе «Дагзаготзерно» . Соломон посещает торго

вые базы ,  магазины ,  склады , строго следит за порядком и сохранностью 

хлебопродуктов и при этом никого не сажает, никого не обижает. 

В 1 948 году Соломон переходит на работу в объединение «Даггаз» ,  где 

трудится в качестве бухгалтера-ревизора. В его обязанности входит по

сещение и проверка торговых точек в Дагестане .  Два года спустя объ

единение «Даггаз» закрывают, и Дербентский горком партии направляет 

Соломона по рекомендации друга его отца Савла Пейсахова на фабрику 

«Дагюн» на работу в качестве заведующего материальным складом .  С 

ее директором Семеном Михайловичем Арансоном у Соломона сразу 

складываются дружеские отношения. Через пять лет на фабрику прихо

дит новый директор - взяточник ,  и тогда в 1 955 году благодаря встрече 

со знакомым бухгалтером Василенко Юханова приглашают на работу в 

Дербентское пассажирское автопредприятие. 

Четырьмя годами раньше,  в 1 95 1  году, Соломон Нисанович прощается 

с холостой жизнью и женится на Софье Даниловне - лаборантке санба

клаборатории . Их брак оказывается счастливым.  У Соломона и Софьи 

рождаются четверо детей - два сына и две дочери ,  воспитанию кото

рых ветеран войны  отдает всё свое свободное время. Выполнение се

мейных обязанностей он успешно сочетает с работой на Дербентском 

пассажирском автопредприятии ,  где трудится на разных должностях: 

инженером по безопасности движения, инженером и начальником от

дела материально-технического снабжения, заведующим хозяйством .  

Одновременно он заканчивает в Махачкале автодорожный  техникум и 

часто ездит в командировки по городам и республикам Советского Сою

за . Свою работу Соломон Нисанович успешно совмещает с выполнени-
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ем общественных партийно-профсоюзных поручений: является членом 

партбюро, председателем группы  народного контроля, председателем 

товарищеского суда, редактором сатирического журнала «Крокодил 

идет по городу». В течение многих лет он выполнял почетные обязанно

сти заседателя в Городском народном суде , принимал активное участие 

в художественной самодеятельности, сочинял стихи . Его лично знает 

министр автомобильного транспорта РСФСР Евгений Георгиевич Тру

бицын, который ставит Соломона в пример другим: как надо культурно 

работать с людьми и всей душой быть преданным своей работе . Юханов 

не один раз награждался почетной грамотой министерства за высокие 

показатели в труде и был занесен на Доску почета в Дербенте, Махач 

кале и Москве . 

25 лет проработал Соломон Нисанович на Дербентском автопредпри

ятии  и ,  вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1 979 году. У фронтовика 

Юханова теперь уже много свободного времени , которое он целиком 

посвящает семье и общественной работе. Он неоднократно избирает

ся делегатом партийно-профсоюзных конференций ,  часто выступает 

на страницах местных, республиканских и центральных газет. Проводя 

военно-патриотическую работу, Соломон вместе с активистами вете

ранской организации в своем городе Дербенте принимает участие во 

встречах в Доме пионеров с учащимися школ , училищ, с призывника

ми. На этих встречах он рассказывает о верности воинскому долгу, о 

славных боевых и трудовых традициях, о беззаветной преданности От

чизне, о роли воинов-евреев в Победе над нацистской Германией .  При  

этом Соломон не забывает о фронтовом братстве и в праздники Победы 

встречается со своими однополчанами ,  с которыми вместе прошел до

рогами войны .  

Радостным событием для фронтовика С . Юханова стало вручение ему 

накануне Дня Победы 8 мая 1 992 г. в Зале боевой славы Дербента спустя 

47 лет после войны второй медали «За отвагу», которой он был удостоен 

за освобождение Одессы .  Поистине, награда нашла героя! Для Дербен

та это было событие .  

Всё чаще Соломон задумывается о переезде в Израиль, куда уже уеха

ли  жить его дети . Наконец, в марте 1 994 года он вместе с женой Софьей 

Даниловной совершает репатриацию в возрожденное еврейское госу

дарство.  
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НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ. 
НАСЛЕДНИКИ 

С прибытием в Израиль для Соломона Нисановича и Софьи Даниловны 

начинается новая жизнь. Он как бы рождается заново и чувствует огром

ный прилив энергии и духовных сил. Любопытно, что род Юхановых, 

очень большой, пустил корни в Земле Обетованной очень давно. «Стар

ший брат моего отца, - говорит Соломон, - приехал в Палестину еще в 

1 925 году. Он добирался сюда ровно год, и за время этого длительного 

путешествия на корабле в Турции родился его одиннадцатый ребенок, 

младший  сын Мардехай. Сейчас их наследники живут в Тель-Авиве. Мы 

перезваниваемся, часто встречаемся, и меня радует, что они сохранили 

русский язык». 

Соломон с женой поселяется в небольшом городке Ор-Акива, распо

ложенном недалеко от Хадеры и известном компактным проживанием 

горских евреев в Израиле. Всё в новой стране их радует - люди, при

рода, культура, искусство. Как и прежде, много внимания и времени они 

уделяют семье. «Соломон и его жена Соня, - пишет в газете «Ветеран» 

Яков Фридман, - верны традициям своего рода, где дети всегда счита

лись главным богатством семьи. Они воспитали двух дочерей и двух сы

новей, а те подарили своим родителям 17 внуков и правнуков. Что еще 

надо для счастья? Соломон, отличавшийся трудолюбием, искренностью 

в отношениях с друзьями, говорит: «Если хочешь добиться чего-то се

рьезного, надо всё делать по-максимуму. Это мой жизненный принцип. 

И слава Богу, что мои наследники - дети, внуки - следуют этому прави

лу и стараются воспитывать моих правнуков в строгом с ним соответ

ствии». 

«Они  легких путей в жизни не ищут, - продолжает Яков Фридман. - В 

Армию обороны Израиля идут служить только в боевые части , обяза

тельно парашютистами-десантниками. Командование не раз приглаша

ло Соломона на торжества по случаю присвоения очередных воинских 

званий. «Я, - говорит Соломон, - был в их воинских частях, командиры 

благодарили меня за отличных внуков и правнуков, и вокруг меня со

бирались солдаты и командиры, чтобы сфотографироваться со мной 

на память. Я далек от ненужного хвастовства, но когда старший офицер 

сказал: «Для нас это подарок», я понял, что мои дети правильно воспи-
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тывают моих внуков и правнуков» .  Соломон по праву гордится внуком 

Роном Даниэлем ,  который служит в израильской армии с 2002 года и 

сейчас имеет звание капитана .  Он любит и боготворит всех своих внуков 

и правнуков ,  а те , в свою очередь, обожают и восхищаются своим дедом 

и прадедушкой ,  как героем войны и труда» .  

Одна и з  внучек Соломона Галина написала о нем  на русском языке рас

сказ « Кто мой герой» ,  который был отмечен как один из лучших на все

израильском л итературном кон курсе , организованном Союзом инвали 

дов  Второй мировой войны .  Вот некоторые отрывки из  этого сочинения: 

« Как  я помню и как мне рассказывала моя мама, мой дедушка с раннего 

детства остался без родителей .  Детство у него было очень тяжелое ,  ему 

приходилось голодать и очень много терпеть. Так прошла его юность, и ,  

несмотря н а  все трудности ,  о н  смог окончить школу и поступить в Педа

гогическое училище в городе Дербенте . Но когда началась Великая От

ечественная война ,  мой дедушка ушел добровольцем в Красную Армию,  

когда ему было не более 1 7-ти лет. На долю таких молодых парней при

шлись тяжелые испытания.  Военную подготовку мой дедушка прошел в 

г. Кировабаде в Отдельной кавалерийской бригаде . Позже был зачислен 

в состав Кубанского кавалерийского корпуса наводчиком на пулеметной 

тачан ке . . .  

Дедушка дважды был ранен ,  потом снова шел в бой ,  несмотря н а  полу

ченные раны .  Он был очень упорен в борьбе с врагом и, оправившись 

от ран ,  возвращался на поле боя. Под Одессой он был особенно тяжело 

ранен ,  а затем отправлен домой инвалидом .  Несмотря на инвалидность 

и на ранения, дедушка всю свою жизнь тяжело работал и принимал уча

стие в общественной жизни . . .  

Благодаря дедушкиному задору, внутреннему оптимизму мы ,  все вну

ки , хотим быть достойными нашего дедушки! Говоря о моем дедушке , я 

горжусь, что он  с малых лет был и остается для нас примером мужества , 

стойкости во всех делах. Мы все берем пример с нашего уважаемого и 

любимого нами дедушки и будем стараться быть похожими на него.  Нам 

всем бывает очень приятно и трогательно встречать праздники рядом с 

дедушкой ,  а особенно праздник  Победы , когда он надевает свой люби

мый китель, усеянный орденами и медалями ,  которые он получил заслу

женно за годы войны и после войны ,  когда награды находили его даже 

здесь, в Израиле ,  спустя многие годы . . . 
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Мой дедушка может заразить любого своей внутренней энергией , 

заботой ,  вниманием,  стремлением больше знать, приносить старым 

больным людям свет, тепло и внимание. Несмотря на свои годы, боляч

ки , дедушка занимается благотворительностью, навещает неходячих, 

больных ветеранов в их домах, дарит фотографии ,  снятые им самим,  и 

это доставляет ему огромное внутреннее облегчение ,  что он хоть как-то 

смог им помочь, забыть хоть на время о плохом .  Я очень горжусь и рада , 

что у меня такой мужественный ,  скромный и жизнерадостный дедуш

ка , который посвящает всего себя обществу и имеет много правитель

ственных наград. Поэтому он для меня герой по призванию!  Желаю ему 

здоровья и долгих лет жизни ! »  

Под рассказом Галины могли  бы подписаться все внуки и правнуки 

Соломона Нисановича. И все эти долгие годы с ним рядом его жена и 

боевая подруга Соня, с которой он прожил душа в душу почти 60 лет. В 

последнее время она тяжело болела. «Соломон , - пишет Яков Фридман ,  

- нежно за ней ухаживает и безмерно благодарен супруге за то , что она, 

несмотря на все трудности , дает ему возможность заниматься творче

ством и многочисленными ветеранскими делами .  Он же , как и в молодо

сти , говорит ей о своей любви . И обязательно стихами» .  Вот одно из них: 

Моя жена очарованье .  

Судьба , спасибо за  жену. 

Она прекрасное созданье , 

Как говорили в старину. 

Она скромна неимоверно .  

Совсем не хвастая, скажу: 

Всё, что ни сделает, - всё верно, 

Всё, что ни  скажет, - по уму. 

Подобных взоров я не знаю, 

В них столько ласки и тепла ,  

И я полвека повторяю: 

О Боже , как она мила! 

Меня чарует красотою, 

Ей всё решительно идет. 

Готов всю жизнь пройти с тобою 

И разделить, что Бог пошлет! 
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В январе 201 О года Софья Даниловна после тяжелой болезни ушла из 

жизни .  Но огромное горе не сломило Соломона Нисановича.  Окружен 

ный  вниманием,  заботой и любовью своих детей, внуков и правнуков, 

Соломон Юханов находит в себе силы и дальше активно участвовать в 

общественной жизни города . 
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ОР-АКИВА. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С прибытием в Израиль в 1994 году вся жизнь Соломона Юханова по 

сегодняшний  день связана с городом Ор-Акива ( назван в честь рабби 

Акивы ,  казненного римлянами после подавления Второго иудейского 

восстания во 2-м веке н . э .) .  В очерке «Город, ставший родным», вошед

шем в сборник  «Победа и память» , посвященный 65-летию Великой По

беды над фашистской Германией (20 10), читаем: «Старожилы Израиля, 

побывав в небольшом городке Ор-Акива, не скрывают своего удивле

ния, проезжая и гуляя по улицам с новыми домами и по проспектам со 

стройными рядами ветвистых деревьев .  Великолепный дом культуры, 

скверы ,  парки , и гровые площадки , и везде - чистота , ухоженность. Но 

украшают город прекрасные добрые люди . Вместе с участниками войны 
и горожанами приходит в торжественные дни в Парк Победы авторитет

ный в городе мэр Симха Есипов ,  новый репатриант 70-х годов .  Проект 

установленного здесь памятника и барельефа реализовал в 1999 году 

житель Ор-Акивы ,  приехавший из Украины художник Ефим Штивельман . 
В отлично оформленном стендами ,  экспонатами ,  реликвиями цен

тральном городском клубе комитетами проводятся различные массо
вые мероприятия, выступают местные театральные,  хоровые, самоде
ятельные коллективы «Яхад» , «Файерл» ,  «Еврейское местечко» ,  «Свет», 
«Золотой возраст» . Заслуженным авторитетом пользуются бывший 
председатель комитета инвалидов войны Леонид Шварцштейн и ныне 
возглавивший комитет Соломон Юханов.  Он участник боев за Сталин
град, за Одессу, почетным гражданином которой его назвали  одесситы , 
отмечен среди других наград двумя медалями «За отвагу» .  Отличный 

организатор ,  Соломон занимается самодеятельностью, публикует свои 

статьи в печати , ведет группу «Милосердие».  Однако этим далеко не ис

черпывается перечень благородных дел ветерана С .Юханова» . 

Председатель городского комитета отделения Союза инвалидов во

йны (в прошлом) Леонид Шварцштейн посвятил ратному и трудовому 

пути С .Н. Юханова заметку «Память сердца» ,  напечатанную в 200 1 году 

в газете «Голос инвалидов войны»: 
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Фронт налево, фронт направо, 

И в февральской вьюжной мгле 

Страшный бой идет кровавый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле .  

Эти строки известного фронтового поэта Александра Твардовского не

редко приходят на память Соломону Юханову - инвалиду войны с нациз

мом,  прошедшему большой и тяжелый боевой путь от стен Сталинграда 

до украинского города Одесса . О ратных подвигах пулеметчика Юханова 

свидетельствуют его боевые награды - ордена и медали, в том числе 

две медали «За отвагу». Только в прошлом 2000-м году, когда отмеча

лось 55-летие Победы над нацистской Германией, Соломону Юханову 

были вручены три памятных медали: израильская «55 лет Победы», рос

сийская «Фронтовик» и украинская «Защитнику Отчизны». Вернувшись 

с фронта домой в родной Дербент и будучи уже инвалидом войны, Со

ломон успешно трудился в системе «Заготзерно», затем «Даггаз», а по

следние тридцать лет - в автотранспортной системе.  Имеет много по

ощрительных наград, грамот, премий . В марте 1 994 года Соломон Юха

нов со своей большой семьей - жена, дети, внуки - репатриируется в 

Израиль и постоянно живет в Ор-Акиве .  С первых же дней прибытия в 

страну он а ктивно включается в работу местных ветеранских организа

ций .  Его избирают членом комитета отделения организации ветеранов 

Второй мировой войны ,  где он пользуется большим уважением .  Наш 

рассказ о Соломоне Юханове был бы неполным, если бы не отметили 

то , что он просто талантливый человек: поет в хоре ветеранов Ор-Акивы, 

выступает в спектаклях местного театрального коллектива, пишет и чи

тает стихи. Этот короткий рассказ не может осветить подробно боевой 

путь воина ,  его многогранную деятельность после войны ,  репатриацию 

и жизнь в Израиле». 
Для Соломона Нисановича, как участника и инвалида Второй миро

вой войны ,  идея фронтового братства является священной . Вот почему 

он с огромным энтузиазмом,  не жалея ни сил , ни времени, с 201 0 года 

исполняет обязанности председателя комитета инвалидов войны г. Ор

Акива , возглавляет группу помощи больным ветеранам «Милосердие», 

участвует в ветеранских коллективах - городском театре «Свет» и хоре 
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ветеранов «Золотой возраст» .  В статье «Дружба, испытанная временем» 
( 201 2 ) ,  он пишет: «Наши дружно работающие ветеранские организации 
фронтовых друзей - ветеранов, вдов и инвалидов Второй мировой во
йны появились в городе более 20 лет тому назад . Образовался сплочен
ный коллектив, включающий комитет ветеранов войны ( председатель 
Аркадий Даель, его заместитель Семен Самейный)  и комитет инвалидов 
войны  ( председатель Соломон Юханов) . Все эти годы активно работают 
члены комитетов двух организаций - Александр Гасис, Зиновий Зарец
кий, Григорий Равинов, Михаил Олифаренко, Ефим Бердан, Борис Здо
рович, Маша Якимова, Туба Зверис, Лия Гороховская, Светлана Гальбер. 
Активистами организаций являются Циля Зарецкая, Лазарь Шендеро
вич, Разалия Шмилович, а из группы «Милосердие» - Фаина Резникова, 
Лина Алейникова, Роза Наткина .  Общественная работа двух комитетов 
среди ветеранов войны и труда основывается на совместных планах 

проводимых мероприятий .  Это - соблюдение графика дежурств, выпу

ски стенгазеты «Ветеран», встречи с интересными людьми, экскурсии 

по историческим местам .  На протяжении многих лет мероприятия среди 

ветеранов проходят активно и оживленно». 

Особое внимание Соломон Юханов уделяет работе группы «Милосер

дие», о чем он пишет в газете «Хайфский ветеран»: «Как в лесу нужно 

видеть каждое дерево, так и в организациях ветеранов и инвалидов во

йны - следует знать нужды каждого отдельного члена Союза, видеть 

тех, кто уже не может приходить в клуб и ездить на экскурсии, слушать 

лекции, встречаться с интересными людьми, общаться с друзьями, не 

говоря уже о тех, кто просто прикован к постели .  К сожалению, у нас 

есть и такие . . .  Года идут - мы стареем, здоровьем не блещем.  Как бы 

подставляя дружеское плечо, группа «Милосердие» старается как мож

но чаще посещать на дому больных и немощных. Она посетила на дому 

более сорока человек и собрала в «Фонд милосердия» 1 250 шекелей .  В 

организации инвалидов войны по списку 13 человек, из них 1 1  - тяжело 

больны, не выходящие из дому люди . Остальные принимают активное 

участие в мероприятиях обеих организаций, в том числе группы «Мило

сердие». Среди них инвалиды войны Аркадий Даель, Соломон Юханов, 

Александр Гасис, вдова Туба Зверис. 

Вновь избранный состав комитета инвалидов войны в нашем городе, 

продолжая славные традиции, считает приоритетным направлением 
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заботу о больных фронтовиках. С ноября 20 1 0  года посещены на дому 

инвалиды войны Залман Глезеров, Эли Гехтман, Вилен Юдицкий, Я ков 

Форзун, ветераны Рувим Рубашкин, Адольф Эрихман, Берта Израиль

сон, Михаил Олифаренко, Александр Гернер, вдовы Надежда Бакман, 

Адаса Агарунова, Фамира Шор, Циля Каробицкая, Люба Соскина . Наш 

девиз - не оставлять без внимания больных, нуждающихся в помощи лю

дей !  Эта работа должна стать делом всей организации. Комитет инвали

дов войны Ор-Акивы будет и впредь активно участвовать в совместных 

мероприятиях обеих организаций, в том числе и в посещении больных. 

Пусть это способствует улучшению и продлению жизни фронтовиков!» 

Соломон Нисанович считает своим долгом писать о ратных подвигах 

ветеранов и инвалидов войны, живущих в г. Ор-Акива . Без участия Соло

мона в городе не проходит ни одно мероприятие в честь главного празд

ника ветеранов войны  - Дня Победы.  Его, конечно, обрадовало решение 

израильского п равительства о признании Дня Победы государственным 

праздником, ибо без разгрома нацистской Германии не было бы еврей

ского государства . Вот как он описывает праздник Победы, прошедший 

в Ор-Акиве в 2007 году, в газете «Голос инвалидов войны», начав свою 

заметку с четверостишия: 

«Сегодня в Ор-Акиве собрались солдаты, 

Пришедшие с кровавых фронтовых полей .  

Они пришли к победной славной дате 

Вживую, а не в стае белых журавлей .  

Им, бывшим фронтовикам, накануне Дня Победы по поручению мэра 

были разосланы поздравительные письма, а члены женсовета из груп

пы «Милосердие» посетили на дому всех наших немощных товарищей . 

9 мая состоялась традиционная церемония возложения венков к город

скому обелиску памяти павших, который установлен в парке Победы.  

Каждый ветеран склонился к памятнику со своим цветком .  Их примеру 

последовали мэр Симха Есипов, раввин Элиэзер Шмилович, сотруд

ники муниципалитета . Затем стройной колонной ветераны двинулись к 

центральному общественному клубу. Во главе манифестантов шли мэр, 

его заместитель, депутаты муниципалитета, руководители ветеранских 

организаций Леонид Шварцштейн  и Аркадий Даель. В зале клуба состо-
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ялись митинг и концерт, а на следующий день  - праздничное застолье». 

Соломон также активно сотрудничает со стенгазетой «Ветеран» ,  явля

ясь ее собственным фотокорреспондентом. Снимки, сделанные им во 

время праздничных мероприятий ,  встреч ветеранов,  поездок и экскур

сий , всегда очень высокого качества. Вот когда ему пригодились занятия 

в фотокружке в дербентском Доме пионеров! Из других газет Юханов 
особенно часто печатается в «Голосе инвалидов войны", «Вестях» , «Коль 

а-Шарон» и других. А вот газета «Известия Шомрона» опубликовала его 

заметку о семинаре с участием активистов - инвалидов Второй мировой 

войны ,  проходившем в 1 997 году в киббуце «Лохамей а- Гетаот». Основ

ная тема семинара - «Деятельность Союза инвалидов войны с нациз

мом накануне 50-летия образования государства Израиль». «С сообще

нием на эту тему, - пишет Соломон Нисанович, - выступил Генеральный 

секретарь Союза А.Коэн , который затем ответил на многочисленные 

вопросы участников семинара". Член Центрального комитета А.Тимор 

рассказал о войнах Израиля за независимость, о проблемах военных 

конфликтов после Второй мировой войны ,  о готовности нашей Армии 

Обороны нанести врагу сокрушительный удар. С большим интересом и 

волнением мы слушали рассказы инвалидов войны Л.Берштейна о под

вигах евреев-партизан в тылу врага и Я.Маневича о борьбе с фашист

скими оккупантами в годы войны. Научные сотрудники музея «Бейт Ло

хамей а -Гетаот» доктор И.Маляр , И.Трампольская, А.Копаева выступили 

с интересными сообщениями, ознакомили нас с экспозицией музея, 

еще раз напомнили о трагедии и мужестве еврейского народа в период 

ВОЙНЫ".» 

А в заметке «Плечо друга», напечатанной в газете «Вести» ,  Соломон 

снова возвращается к работе группы «Милосердие»: «Мы посещаем 

больных в больнице и на дому. Много энергии и сил отдают этому обще

ственному поручению инвалиды войны Соломон Юханов ,  Виталий Слуц

кий ,  Иосиф Капустин , Александр Гасис , Ася Рыбальская ,  Маша Якимова 

и другие" .  «Милосердие» прежде всего стремится морально поддержать 

своих товарищей ,  мы помогаем им сохранить привычный ритм жизни, 

не забываем поздравить с днем рождения, вручить скромные подарки 

и пожелать скорейшего выздоровления. Когда в больнице Пардес-Ханы 

мы посетили инвалида войны Давида Антерта , бывший фронтовик был 

очень рад приходу посетителей ,  а мы радовались вместе с ним: человек 
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не остался без внимания.  Группе «Милосердие» п риходится, к сожале

нию, участвовать и в траурных церемониях, провожая в последний  путь 

ушедших из жизни инвалидов, ветеранов войны и труда. Очень важно 

помержать в трудное время членов семьи, позаботиться о некоторых 

формальностях. Что и говорить, нелегко иногда приходится тем ,  кто взял 

на себя миссию заботы о больных, а иногда и абсолютно беспомощных 

людях, но без этого нельзя. Доброе слово ,  верное товарищеское плечо в 

нужную минуту - это главное дело нашей группы «Милосердие». 

Соломон Н исанович принял непосредственное участие в издании в 

2008 году сборника «Жизнь и память», подготовленного комитетом ин 

валидов войны  в Ор-Акиве. Он не только сделал все  фотографии для 

этой красочной книги, но и написал заметку о ее презентации в газете 

«Голос инвалидов войны». «В сборнике ,  - пишет Юханов, - представле

ны  рассказы о людях и событиях Второй мировой войны, о нашей По

беде над нацистской Германией .  Раздел «Ветераны Второй мировой 

войны» начинается статьей о Герое Советского Союза Якове Форзуне .  

Повествуется о живущих в городе инвалидах и ветеранах. Среди них -

почетный гражданин города Ор-Акивы Аркадий Даель, Леонид Шварц

штейн ,  Соломон Юханов ,  Виталий  Слуцкий, Александр Гасис, Александр 

Гернер ,  Аркадий Мерецкий ,  Гри горий Равинов, Григорий Матусов, Ми

хаил Олифаренко и другие" .  П резентация сборника состоялась в клубе 

инвалидов и ветеранов войны накануне Дня Победы . Читатели сборника 

благодарили за выпуск этого прекрасного издания, предлагали выпу

скать продолжение .  Завершилась встреча выступлением самодеятель

ного театра «Свет» ,  показавшего спектакль «Т В-9». Решением Президи

ума Центрального комитета Союза ветеранов Второй мировой войны 

- борцов против нацизма сборник «Жизнь и память» признан лучшим 

изданием о героизме инвалидов и ветеранов " .  Городскому комитету ин

валидов присвоено звание лауреата конкурса , посвященного 60-летию 

государства Израиль и 30-й  годовщине создания Союза ветеранов во

йны - борцов против нацизма, а дипломы лауреатов конкурса вручены 

составителю и редактору выпуска Леониду Шварцштейну и фотокорре

спонденту Соломону Юханову». 

Надо сказать, что Соломон Нисанович активно участвует в междуна

родных связях Союза инвалидов войны Израиля с зарубежными орга

низациями ветеранов войны ,  прежде всего Америки . Вот что об этом 
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пишет газета «Голос инвалидов войны» ( ноябрь 2008): «О сотрудниче
стве с крупнейшими ветеранскими ассоциациями Нью-Йорка, Лос
Анджелеса, Сан-Франциско и многих других штатов широко известно в 
Новом Свете " .  Весной этого года по нашему приглашению в Тель-Авив 
прибыли две режиссерско-операторские группы американского Фонда 
под руководством Юлии Райнес-Червинской . Несколько недель много
часовой напряженной работы в Тель-Авиве, Ашдоде, Бейт-Шемеше, Ор
Акиве и других центрах ветеранского движения позволили собрать и до
стойно показать заслуженных воинов .  Когда через месяц были получены 
из США и розданы нашим товарищам отснятые материалы, мы увидели, 
как тепло и бережно отнеслись создатели проекта к воспоминаниям на
ших товарищей по оружию. Это стало возможным благодаря режиссер
скому мастерству, сердечному соучастию ведущей записей Ю .Райнес
Червинской .  Всемирный архивный фонд ( П . Блаватник)  откликнулся на 
обращение руководства Союза инвалидов войны создать документаль
ный фильм «Майский вальс» на основе материалов съемок». На поме
щенной рядом со статьей фотографии возле Ю. Райнес-Червинской сто
ят А. Гасис, А.Даель, С . Юханов, В .Слуцкий.  

Соломон Юханов не ограничивается публикациями в печатных из

даниях и с большой охотой встречается со школьниками, студентами, 

воинами в разных городах Израиля. На этих встречах он, как когда-то в 

Дербенте, рассказывает о ратных подвигах участников сражений, о не

утомимой деятельности ветеранов-однополчан по увековечению памя

ти погибших воинов, об участии полумиллиона евреев в боях, из которых 

200 тысяч не вернулись домой, приблизив своей смертью создание ев

рейского государства . 

Соломон с большой теплотой вспоминает новогодний вечер в Ор

Акиве, организованный мэром города Симхой Есиповым и российской 

ассоциацией «Клитея». В статье Арье Нисана, опубликованной в газете 

«Коль а-Шарон» (январь 20 10 ) читаем: «Поздравить жителей Ор-Акивы 

приехали депутат Кнессета, министр информации Юлий Эдельштейн  

и генеральный консул Российской Федерации Игорь Попов.  Генконсул 

провел занимательную викторину на тему «Россия и Москва» и вручил 

приз победителю. Им стал инвалид Второй мировой войны Соломон 

Юханов .  Призом явилась годовая подписка на пакет лучших российских 

изданий>> . 
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Соломон Нисанович любит бывать в музее «Энергия мужества», рас

положенном в Хадере и созданном большим энтузиастом в деле со

хранения памяти о воинах-евреях - участниках Второй мировой войны 

Давидом Зильвенским .  Соломон подарил фонду музея материалы, по

священные его боевому пути, и встречается здесь с ветеранами войны 

- товарищами по оружию .  Об одной из таких встреч в декабре 20 1 1 года, 

посвященной 70-летию разгрома фашистских войск под Москвой, пи 

шет в газете «Эпоха» Света Блаус: «На  прошлой неделе в музее «Энер

гия мужества» в Хадере собрались за «круглым столом» ветераны ВОВ, 

чтобы вспомнить события давно минувших дней .  Некоторые из них были 

непосредственными участниками тех кровопролитных сражений, чудом 

оставшимися в живых. Даже здесь, в Израиле, эхо прошедшей войны 

еще долго будет преследовать наших ветеранов.  Директор музея Давид 

Зильвенский рассказал об исторической роли декабрьской операции и 

ознакомил присутствующих с литературой по военной тематике, предо

ставленной посольством РФ в Израиле .  С большим интересом все слу

шали воспоминания ветеранов, побывавших на многих фронтах, в том 

числе на московском направлении, а также рассказы москвичей, само

отверженно защищавших свой город. Девиз «Ни шагу назад, за нами 

Москва !» помог солдатам выстоять. Только благодаря этим смелым лю

дям удалось развенчать фальшивый миф о «непобедимости» гитлеров

ской армии». 

Соломон частый и желанный гость в Кавказском центре г. Хадеры, ко

торым руководит Борис Едигаров .  Тут на стене музея висит его фото

портрет в парадной форме с орденами и медалями, число которых боль

ше тридцати . На собраниях в Кавказском центре Соломон выступает с 

воспоминаниями о минувшей войне, рассказывает о поездках за грани

цу и по Израилю, читает свои стихи . Он поэт в душе, стихи льются из его 

сердца сами собой, и в них он говорит обо всем, что его волнует: это 

темы войны, Победы, фронтового братства, мужской дружбы, природы 

Израиля и, конечно, высокой любви .  Соломон активно посещает лите

ратурный кружок «Поэзия», которым руководит Евсей Демент, и охотно 

участвует в поэтических и литературно-музыкальных вечерах в клубе го

рода под руководством Юды Давидова и Евсея Демента . 

Думается, Соломон далеко не случайно активный участник художе

ственной самодеятельности в городе . Выступления в театральном и 
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хоровом коллективах делают его жизнь более интересной ,  разнообраз

ной, помогают проявить артистический талант и лучшие душевные каче

ства . Вот уже больше 1 8  лет он играет в городском ветеранском театре 

«Свет» ( руководитель Лия Гороховская). «В спектакле «Горе от ума», -

пишет Я ков Фридман, - он играл Скалозуба, в новой работе «Два коро

ля» у него также ответственная роль - Стражника . Шутит: «Не даю себе 

засохнуть». Перечень сыгранных в театре ролей можно было бы про

должить. Несколько лет назад в матнасе Ор-Акивы с большим успехом 

прошла премьера спектакля «Два миллиона из Хьюстона» по повести 

Вадима Андреева . 

Столько же лет Юханов поет в хоре ветеранов «Золотой возраст», ко

торым руководит Миана Миротина ( концертмейстер Наташа Миротина) 

и в котором он иногда солирует. Где только не выступал ветеранский хор 

- на различных праздничных мероприятиях в своем городе, в Хайфе на 

фестивале «Фронтовики, наденьте ордена!» ( 2007 ) ,  в Мигдаль а-Эмек и 

др.  А в Кирьят-Ата хор выступил перед курсантами полицейской акаде

мии, о чем Соломон написал в газете «Голос инвалидов войны» (ноябрь 

2008 ) .  Успех был огромный !  

В июне 20 1 2  года в городском зале «Эшколь а-Пайс» оба коллектива 

блестяще отметили свой 20-летний юбилей. На праздничном вечере мэ

ром Ор-Акивы Симхой Есиповым за активное участие в коллективе теа

тра «Свет» и за вклад в культуру города ветерану Второй мировой войны 

Соломону Юханову была вручена Почетная грамота . В ответном слове 

Соломон Нисанович горячо поблагодарил мэра за ту неоценимую под

держку, которую он оказывает ветеранским коллективам .  По признанию 

самого Юханова, «такие выступления и встречи надолго остаются в па

мяти и способствуют дружной жизни, хорошей посещаемости, здоровой 

атмосфере в нашей ветеранской организации и своим теплом согрева

ют наши души - воинов-фронтовиков». 
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ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО. 
МОСКВА - СТАЛИНГРАД - ОДЕССА 

Для инвалида Второй мировой войны Соломона Юханова слова «фрон 

товое братство» исполнены глубокого, святого значения. Он всегда 

помнит о тех, с кем прошел дорогами войны, с кем освобождал Москву, 

Сталинград, Одессу, украинские и крымские города . Поэтому он так рад 

возможности встретиться с однополчанами в тех местах, где воевал. 

Еще живя в Дербенте, Соломон в 1 986 году выезжал в Волгоград на 

встречу ветеранов 57-й армии .  В программу этой поездки входило по

сещение мест боевой славы, в том числе села Червленое Светлоярского 

района, где летом 1 942 года С . Юханов получил боевое крещение .  Здесь 

установлен памятник  российскому солдату, возле которого группа вете

ранов возложила цветы . Позже в Волгограде, в Доме офицеров ветерану 

войны Юханову была вручена медаль «За отвагу» - та самая, которой его 

наградили за подвиг в селе Червленое.  Вместе с медалью ему вручили 

в подарок книгу «Сталинградцы - творцы Победы" С . Г.Мирзояна .  Здесь 

же, в Доме офицеров, где в президиуме сидел дважды Герой Советско

го Союза генерал Драгунский, состоялась - спустя 44 года ! - знамена

тельная встреча Соломона с медсестрой Марией Абрамовной Елиной, 

спасшей его в 1 942 году после тяжелого ранения. Об этой волнующей 

встрече С . Юханов написал в газете «Волгоградская правда». Тогда же 

ветеран посвятил Марии стихи: 
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Друзья! Сейчас мы говорили о героях, 

Смотревших смерти и свинцу в глаза . 

Я помню мост, сраженья над рекою, 

Бойцов, склонившихся над раненой сестрою, -

Сейчас хочу о ней вам рассказать. 

Как описать ее? - Обычная такая, 

Запомнилась лишь глаз голубизна . 

Она веселая, спокойная, простая, 

Как ветер в жаркий день, являлась нам она .  
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Взглянули и сказали бы: «Девчонка !  

Такой на фронт? - Да что вы ,  убежит». 

Но вот грохочет бой и пули мчатся, 

И от разрыва воздух дребезжит. 

Она усталая, в крови, в разорванной шинели ,  
Она ползет сквозь смертную грозу. 
Ей шепчет раненый: «Сестричка , 

Побереги себя, я доползу» . 

Но не боится девушка снарядов .  

Умелой и уверенной рукой 

Выносит с поля раненых солдатов ,  

Чуть отдохнет - и снова рвется в бой .  

Откуда у нее, скажите , эта сила? 

Ответьте мне: откуда смелость та? 

Друзья, какая мать такую дочь  взрастила? 

Ее взрастила Родина моя! 

Мне горе давит грудь, печаль моя безмерна, 

Но гордость чувствую в душе своей: 

Ведь тот народ могуч и та страна бессмертна,  

Которая таких рождает дочерей !  

В конце декабря 1 990 года в Дербент приходит теплое новогоднее по

здравление от председателя Донецкого бюро 4-го гвардейского каза

чьего корпуса М .Н . Гайдая. А в феврале 1 99 1  года он получает письмо 

от Совета ветеранов бывшей 57-й армии за подписью председателя 

Совета гвардии полковника в отставке В.Журавеля следующего содер

жания: «В ноябре 1 99 1  года исполняется 50 лет с тех пор ,  как в городе 

Сталингра,Це под командованием генерал-лейтенанта Рябышева Д.П. 

была сформирована 57-я армия, в составе которой и Вы прошли ее ге

роический боевой путь. Вы с честью выполнили свой долг по защите 

Отечества от нашествия немецко-фашистских захватчиков и спасению 

мира от коричневой чумы фашизма. Отдали для достижения Победы 
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лучшие годы жизни ,  свои силы и здоровье . Вы смело смотрели в лицо 

смертельной опасности , проявляя при этом боевую доблесть. Волей 

солдата , его несгибаемым духом ,  его кровью добыта эта Победа . Нет 

границ величию Подвига во имя Родины .  Вы и сейчас, будучи членом 

организации ветеранов нашей армии ,  дорожите воинской доблестью и 

всем ,  что было завоевано и достигнуто , пропагандируете ее славу. Со

вет ветеранов 57-й армии горячо и сердечно поздравляет Вас и всех, 

кто рядом с Вами ,  с юбилеем армии ,  желает здоровья и плодотворной 

деятельности на благо Родины.  Храните в своем солдатском сердце бо

евую стойкость, верность долгу и фронтовому братству». В том же 1 99 1  

году Юханов во второй раз приезжает в Волгограж на встречу с одно

полчанами .  

В апреле 1 990 года Соломон Нисанович получает письмо от Совета 

ветеранов 3-й гвардейской танковой армии с приглашением приехать 

в мае в Москву на встречу ветеранов .  Во время этой поездки ветераны 

возложили цветы у памятника Неизвестному солдату, были на экскурсии 

в Кремле ,  на концерте в Институте стали и сплавов, в LJДCA и в Музее 

Вооруженных Сил , где они сфотографировались у знамени Победы . В 

гостинице «Россия» ветеранам вручили трехтомник "Воспоминаний" 

Г.К.Жукова. Под впечатлением от этой поездки Соломон написал четве

ростишие: 

Звезда над Москвою рубином сияет, 

Над башней Кремлевской ,  как солнца восход. 

С почетом Гвардейскую третью встречают, 

Во славу Победы им муза поет! 

Очень трогательной для Соломона Нисановича была встреча с ветера

нами 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса в г. Краснодаре.  

Там его тепло приветствовали и вручили ему книгу «Сабельный звон». 

Не забывают о воинских заслугах Соломона Юханова и жители Укра

ины. В 1 985 году Совет Министров Украины посылает герою в Дербент 

памятную настольную медаль и значок в честь 40-летия освобождения 

Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков ,  которые вру

чались в Киеве участникам торжественного собрания, посвященного 

этой знаменательной дате. Спустя два года Соломон получает от П ре-
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зидиума Совета ветеранов войны - однополчан гвардейского Красноз

наменного Николаевского соединения памятный знак «В память битвы 

за Украину» и поздравительное письмо, в котором есть такие строчки: 

«Президиум Совета ветеранов войны - однополчан лично Вам направ

ляет заслуженную ветеранскую награду, как проявившему в боях за Ро

дину мужество, отвагу и героизм . Ваш подвиг всегда будут помнить бла

годарные потомки .  Унаследовав славные боевые традиции советского 

воина, Вы и сейчас проводите определенную работу среди учащихся, 

молодежи и трудящихся. Мы не сомневаемся, что Вы, наш героический 

воин, и дальше через всю свою жизнь активно пронесете ветеранскую 

эстафету" . Расскажите внукам, правнукам и близким всю правду о геро

изме в боях за Родину своего подразделения, части, о друзьях-товари

щах, их мужестве, стойкости, героизме, отваге, о большой интернацио

нальной дружбе воинов».  Письмо подписано ответственным секретарем 

Президиума В . Н .Сафоновой .  

Проходит еще 1 1  лет, и Юханову присваивают звание «Почетного граж

данина г. Одессы». В декабре 2005 года в газете «Кохав а-Шарон» по

является статья Соломона «Фронтовые памятные дни», в которой он 

пишет: «Признаюсь, мне было лестно получить удостоверение «Почет

ного гражданина г. Одессы» из рук председателя всеизраильского зем

лячества «Одесса» адвоката-нотариуса Якова Маниовича в его офисе 

в Тель-Авиве .  Это событие произошло в преддверии праздника «День 

Украины в Ор-Акиве», который состоялся 19 ноября в «Эшколь а-Пайс» 

под руководством режиссера Зивы Гольдберг. Мне вручили также ме

даль «За оборону Одессы» и книгу «Фронтовые приключения и истории» 

автора Романа Агрикова с дарственным пожеланием в честь 60-летия 

освобождения Одессы как участнику освобождения этого города . Мне 

посчастливилось праздновать 50-летие освобождения Одессы еще в 

Союзе . За оборону Одессы я был награжден медалью «За отвагу». Се

годня израильское солнце, как прежде доброе светило в одесском небе, 

согревает сердца боевых товарищей-фронтовиков .  Мы, воины, помним 

запах акаций, цветущие каштаны, прозрачность неба над веселым и до

брым приморским городом-героем Одессой .  Спасибо всем, кто не за

бывает своих освободителей». 

Через год, в декабре 2006 года, в Тель-Авиве на встрече участников 

обороны г. Одессы в ЦК Союза инвалидов войны С .Н . Юханову была вру-
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чена медаль «Памяти погибших евреев» - в память о евреях - жителях 

Юга Украины ,  Бессарабии и г. Одессы ,  обо всех прошедших свой по

следний путь по «Дороге смерти» и по случаю 65-летия трагедии.  Ме

даль Соломону вручил председатель ВИЗ «Одесса» адвокат Я ков Мани

ович. 

В начале сентября 2009 года Соломон Нисанович по личному пригла

шению мэра Одессы Эдуарда Гурвича,  позвонившего ему перед этим в 

Ор-Акиву, едет на празднование 2 1 5-й годовщины основания города-ге

роя. «День  города , - пишет мэр в письме Соломону, - это самый доро

гой для сердца каждого одессита праздник ,  и по сложившейся традиции 

нами будет подготовлена яркая и запоминающаяся программа для всех, 

кто разделит с нами это торжество». С . Юханова вместе с другими ве

теранами - освободителями Одессы принимали  исключительно тепло .  

П риезд Соломона в Одессу совпал с его 85-летием,  по случаю чего мэр 

города Э.Гурвич горячо поздравил его в специальном письме: 

«Уважаемый Соломон Н исанович !  Позвольте мне от имени всех одес

ситов поздравить Вас и близких Вам людей с юбилейным днем Вашего 

рождения. За 85 лет жизни Вы прошли и непростыми фронтовыми доро

гами ,  участвуя в освобождении нашего любимого города от лютого вра

га во время Великой Отечественной войны ,  и принимали самое актив

ное участие в послевоенном восстановлении разрушенного народного 

хозяйства. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья и 

благополучия в семейной жизни ,  много светлых лет в мире и покое». Со

ломон получил от мэра юбилейную медаль ,  учрежденную в честь 65-ле

тия освобождения города. 

В ответном письме с поздравлениями по случаю Нового года Соломон 

пишет: «Хочу выразить вам большое спасибо - мэру города и всем ,  кто 

нас встречал , принимал ,  сопровождал , кормил , обеспечил прекрасным 

приемом и питанием в гостинице , отличным водителем и уделил нам до
стойное внимание во встречах. Мне, ветерану и инвалиду 2-й мировой 
войны ,  очень дорого ваше отношение ко мне и моей дочке Бети . Спустя 

65 лет я вновь на площади имени 1 О апреля 1 944 года . Нас - ветеранов 

и гостей - принимали очень хорошо,  уважительно.  Спасибо мэру горо

да, - он достойный и почетный мэр .  Спасибо за поздравление с Новым 

20 1 0-м  годом Эдуарду Осиповичу Гурвичу. Мы , одесситы Израиля,  очень 
ценим Вашу любовь к нам и дружбу".» 
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В следующем, 20 1 0  году мэр Одессы Э . Гурвич вновь приглашает Со

ломона Юханова в сентябре посетить Одессу в День основания города и 

затем посылает ему в Ор-Акиву новое письмо с поздравлением по слу

чаю дня рождения.  В ответном письме Соломон восторженно благода

рит мэра за отличный прием, по теплоте, радушию и вниманию не усту
пающий предыдущему. 

С 2007 года начинается сотрудничество Соломона Нисановича с газе

той «Одесский маяк» - органом Одесского землячества Лос-Анджелеса 

- филиала Всемирного клуба одесситов .  В том же году он публикует в 

газете заметку о работе Одесского землячества в Кирьят-Бялике, кото

рое возглавляет Борис Соболевский, и свое поздравление Одесскому 

землячеству Лос-Анджелеса с Новым годом .  В мае 2009 года в «Одес

ском маяке» печатается заметка о боевом пути Юханова вместе с его 

стихами: 

Когда гремит в начале мая 

Г роза в просторах полевых, 

Она всегда напоминает 

Мне залпы пушек фронтовых, 

Поля, где мы стояли прочно 

И не выдерживал металл " .  

Я цену жизни знаю точно, 

Я сам всё это испытал . 

Хвала российскому солдату, -

Он смелым росчерком пера 

Победы день  вписал в века . 

Напоминаем эту дату 

Всем тем, чья память коротка . 

В августе 201 0  года «Одесский маяк» публикует его поздравительное 

письмо Одесскому землячеству Лос-Анджелеса: 

«Уважаемый президент Борис Ципис, уважаемая секретарь Элла 

Штейнгарт! Дорогие друзья! Примите наше сердечное поздравление 

и пожелание успехов вашей почетной деятельности . Поздравляю всех 
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одесситов с 66-летней годовщиной освобождения города-героя Одес

сы и 65-летием Великой Победы! Наша семья выражает искреннюю 

благодарность Одесскому землячеству Лос-Анджелеса и редколлегии 

за вашу интересную и так необходимую нам газету. Мы с удовольстви

ем читаем интересные материалы о жизни нашего любимого города и 

одесситов, которых жизнь разбросала по всему свету. Мы считаем, что 

«Одесский маяк» является маяком нашей жизни. Каждый год мы, вете

раны, отмечаем великие даты - 1 О апреля и 9 мая, встречаемся в клубе 

боевой славы, делимся воспоминаниями, поем песни. Мы понимаем, 

что при ежемесячном выпуске газеты вы несете значительные расходы, 

и потому мы хотим оказать вам посильную материальную помощь" · "  

Таким образом, поддерживая тесные дружеские связи с городом-ге

роем и Одесским землячеством Лос-Анджелеса, Соломон Юханов оста

ется верным фронтовому братству до конца! В январе 20 1 0  года Одес

ское землячество прислало ему Почетную грамоту с благодарностью за 

спонсорство .  

В ноябре 201 2 года Соломон принимает участие в 1 0-м литературном 

кон курсе, объявленном Одесским землячеством Лос-Анджелеса. Как 

поэт и участник этого конкурса под девизом «Одесса - мой город род

ной», он награждается грамотой, подписанной президентом земляче

ства Б.Циписом и секретарем Совета Землячества Э .Штейнгарт. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. 
ВО ИМЯ ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ 

Каждый год Соломон Н исанович Юханов получает поздравления в 

День Победы 9 мая и в день своего рождения 9 сентября. Особенно до

роги ему поздравления от мэра Ор-Акивы Симхи Есипова. В мае 2009 

года он послал Соломону, как и другим ветеранам города, следующее 

поздравление со стихами: 

Вторник, 26 мая 2009 г. 

Дорогие ветераны!  

На протяжении десятилетия День Победы 9 мая празднуется в Ор

Акиве. 

9 мая - День Победы - святой для каждого из нас праздник, и мы, 

граждане Израиля, обязаны передать память о Победе, сами традиции 

празднования Дня Победы в будущее.  

Примите эту фотографию как память о праздновании 64-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Желаю вам много здоровья, долгих лет жизни и благополучия для вас, 

ваших родных и близких. 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года, 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина, 

Вовек вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война . 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним всё, что делалось тогда 

И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела мира и труда . 

Ваш Симха Есипов, мэр города 
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1 О мая 2009 года Почетную грамоту Соломону Юханову вручил в Тель

Авиве П резидент Союза воинов и партизан - инвалидов войны - борцов 

против нацизма Роман Егель. А 9 сентября того же года Соломон широко 

отметил свое 85-летие (в соответствии с измененной в начале войны да

той рождения) .  С юбилеем его тепло поздравили мэр Ор-Акивы Симха 

Есипов ,  различные ветеранские организации, родные, близкие, а также 

товарищи по общественной работе. Ефим Бердан в своем поздравле

нии отметил многие заслуги Соломона, среди которых его готовность 

в любой момент в качестве волонтера поехать в Тель-Авив или Хайфу. 

Очень теплое поздравление Соломону прислал председатель комитета 

организации Израильского Союза ветеранов Второй мировой войны  Ар

кадий Даель: 

Соломону Юханову - 85 лет 

Уважаемый Соломон! 

В день твоего рождения прими от нас самые добрые, теплые, искрен

ние поздравления. 

В годы 2-й мировой войны ты прошел славный боевой путь. Сталин

град и Одесса о многом говорят. 

И в мирное время ты достойно себя проявил. В жизни и деятельности 

2-х ветеранских организаций ты принимаешь активное участие, являясь 

членом 2-х комитетов - ветеранов и инвалидов войны, проявляя мило

сердие к больным и престарелым членам организаций. 

Мы также ценим твое участие в самодеятельных коллективах - в хоре, 
в спектаклях на русском языке. 

Желаем тебе еще на долгие годы проявлять свою деятельность и ак
тивность. 

Доброго тебе здоровья - до 120 лет, бодрости и благополучия в семье. 

С глубоким уважением 

Председатель комитета организации Израильского Союза ветеранов 
Второй мировой войны Аркадий Даель 

Ор-Акива 

Большое письмо с согревающими душу добрыми словами Соломон 
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Н исанович по случаю своего 85-летнего юбилея получил от участницы 

хора «Золотой возраст» Гени  Чешницкой .  Оно было зачитано на собра

нии ветеранской организации в сентябре 2009 года: 

«Уважаемые ветераны и все присутствуюи.:ие!  Сегодня мы отмечаем 

юбилей инвалида Великой Отечественной войны Соломона Юханова,  

его 85-летие .  Хочется очерк о его жизнедеятельности начать такими 

словами: «Возраст измеряется не прожитыми годами ,  а состоянием 

души». А душа у Соломона необыкновенная, ему хочется охватить всё, 

даже невозможное .  Это его кредо . Просто поражаешься его энергии и 

мужеству охватить работу, которую на него возлагают, делать ее по воле 

и доброте характера к людям .  Пожелаем ему много светлых дней ,  что

бы он совершил всё , что задумал во благо нашей организации ,  чтобы не 

исчезло его стремление к познанию всего сущего . Золото души - такое 

диво , как будто вылепил его гончар .  И, как говорится, «ничто на земле 

не проходит бесследно». Так и деятельность Соломона в течение 1 5  лет 

оставит яркий след в душах тех , с кем он сталкивается, кому передает 

свой оптимизм , неутомимость, неординарность. Самое главное - он не 

знает, что такое лень .  Он активный член организации инвалидов и ве

теранов борьбы с нацизмом в г. Ор-Акива,  является постоянным корре

спондентом стенгазеты «Ветеран», где помещает свои стихи и фотогра

фии. По его снимкам можно проследить всю проводимую в организации 

работу. Соломон является участником хора и актером театра «Свет» ,  

председателем группы «Милосердие», посещает ветеранов ,  которые по 

состоянию здоровья не могут посещать клуб , поздравляет таких ветера

нов с еврейскими праздниками и особенно с Днем Победы . В дни рабо

ты клуба Соломон собирает средства , необходимые для «Милосердия». 

Почти все мероприятия нашей и других ветеранских организаций округа 

проходят с его участием,  он является заместителем председателя Со

юза инвалидов войны г. Ор-Акива . Соломон - фотокорреспондент газе

ты «Голос инвалидов войны» и журнала «Жизнь и память», имеет связь с 

организациями ветеранов других городов Израиля, а также с ветерана

ми городов России .  Со 2-го курса педучилища он добровольно ушел на 

фронт, и в неполные 17 лет стал рядовым Красной Армии ,  почти сразу 

оказался в горниле войны. Сталинградская битва: 1 38 полк, 38 гвардей

ская дивизия, где Соломон - пулеметчик  на подступах к Сталинграду в 

-39-



ВЯЧЕСЛАВ ДАВЫДОВ ( БАРУХ) 

селе Червленое,  в Тракторозаводском районе города . В ноябре 1 942 г. 

Соломон находился на дальних подступах к Сталинграду, где решалась 

судьба России. Поступил приказ: «Ни шагу назад!» Затем был участни

ком боев за освобождение Украины и города Одессы . Имеет боевые 

медали «За отвагу" за города- герои Сталинград и Одессу. В 1 944 г. Со

ломон был тяжело ранен и направлен в госпиталь Днепропетровска, где 

ему вручили медаль «За освобождение Одессы». Пожелаем Соломону 

Юханову радоваться каждому дню, каждой ночи, яркому солнцу, голубо

му небу, теплому нежному морю. Пожелаем надежных друзей ,  здоровья 

ему и его близким,  чтобы тепло его души не иссякло .  Пусть жизнь про

должается интересной и разносторонней . Мы все говорим: 

Сколько лет ему - не важно ,  

Был бы  молод он душой .  

Соломон - джигит отважный 

И общественник большой». 

9 мая 201 О года Россия, Израиль и весь мир отмечали 65-ю годовщину 

Великой Победы над нацистской Германией .  Свое поздравление с этой 

знаменательной датой прислал Соломону Нисановичу Президент Рос

сийской Федерации Д.А.Медведев: 

Уважаемый Соломон Нисанович! 

Примите мои сердечные поздравления с 65-й годовщиной Великой 
Победы и самые добрые пожелания. 

В нашей стране праздник 9 Мая был и останется священным для лю
дей всех поколений. Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободи
ли нашу Родину от фашизма, принесли мир народам Европы. Ничто не 
могло сломить силу Вашего духа, волю к Победе. 

Мы гордимся Вами и будем беречь правду о Великой Отечественной 
войне. И всегда помним, что обязаны Вашему поколению мирной, сво
бодной жизнью. Ваш подвиг - это пример доблести и самоотверженно
го служения своему народу. Огонь Славы, зажженный Великой Победой, 
- будет гореть вечно. Здоровья Вам, благополучия и праздничного на
строения. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 
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Соломон в эти дни получил вместе с другими ветеранами награду - па

мятную медаль к 65-летию Победы , о чем написала газета « Голос инва

лидов ВОЙНЫ» :  

Россия выпустила памятную медаль к 65-летию Победы. По всему Из

раилю прокатились торжества, приуроченные к их вручению, а 13 апреля 

Генконсул России Игорь Попов посетил Ор-Акиву для вручения медалей. 

Награждение состоялось в актовом зале клуба ветеранов. На торже

ственной церемонии фронтовики, труженики тыла, блокадники, узники 

гетто и концлагерей принимали награду, которую после поздравления 

генконсул вручал по поручению президента РФ. Мэр Ор-Акивы Симха 

Есипов от имени руководства города поздравил ветеранскую организа

цию с праздником. Председатель совета ветеранов города Аркадий Да

ель выступил от лица всех ветеранов Ор-Акивы со словами, что послед

ние участники тех событий принимают награды, и ветераны, живущие 

в Израиле, не забыты Россией. Со словами благодарности награжден

ных поздравили: председатель правления ассоциации «Алитея» Вадим 

Эдельман, председатель окружного совета ветеранов Ирэн Блувштейн, 

депутат горсовета Зеэв Шифрин, руководитель общественного отдела 

города Юда Давидов. Музыкальное сопровождение подготовила Зива 

Гольдберг. После вручения памятных медалей состоялось торжествен

ное возложение цветов к памятнику воинам-евреям, павшим в боях с 

нацизмом. 

Пресс-служба организации «Алитея» 

В поздравительном письме ,  подписаном мэром Ор-Акивы Симхой 

Есиповым,  председателем городского комитета ветеранов Аркадием 

Даелем и председателем городского комитета инвалидов Леонидом 

Шварцштейном подчеркивается личный вклад Соломона Юханова в 

дело борьбы с нацизмом: 

Дорогой ветеран ЮХАНОВ СОЛОМОН НИСАНОВИЧ! 

Исполнилось 65 лет со Дня Победы в войне с фашистской Германией. 

Весь мир был спасен от коричневой чумы, и прежде всего были спасены 

евреи от их полного уничтожения. Появилась возможность создания ев

рейского государства Израиль. В этой тяжелой, кровопролитной борьбе 

-4 1 -



ВЯЧЕСЛАВ ДАВЫДОВ (БАРУХ) 

с нацизмом Ваш личный вклад в Победу достоин чести и славы. Сердеч

но поздравляем Вас - Ветерана Великой Отечественной войны и жела

ем доброго здоровья и счастливых лет жизни на земле Израиля. 

Мэр города Ор-Акива Симха Есипов 

Председатель комитета 

ветеранов войны с нацизмом Аркадий Даель 

Председатель комитета 

инвалидов войны с нацизмом Леонид Шварцштейн 

А городской комитет ветеранов войны г. Кирьят-Бялика в лице его 

председателя М .Зархи вручил юбиляру как участнику освобождения 

Одессы грамоту: 

Союз ветеранов Второй мировой войны 

Комитет ветеранов города Кирьят-Бялик 

ГРАМОТА 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НАГРАЖДАЕТ 

ЮХАНОВА СОЛОМОНА 
УЧАСТНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. ОДЕССЫ 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ -

БОРЦОВ ПРОТИВ НАЦИЗМА МИХАИЛ ЗАРХИ 

В октябре 20 1 2  года в Кавказском центре г. Хадеры Соломона Н исано

вича тепло поздравили с 88-летием его друзья и ветераны .  Но он не из 

тех , кто любит почивать на лаврах. Соломон по-прежнему бодр, активен, 

энергичен .  Без его участия не проходит ни одно важное событие или 
культурное мероприятие в Ор-Акиве и других городах Израиля.  

В марте 20 1 2  года на очередном ХХ съезде Союза воинов и партизан 

- инвалидов войны с нацистами Соломон Нисанович был избран в со

став Центрального комитета Союза , после чего он с удвоенной энергией 
продолжает выполнять общественную работу на посту председателя го-
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родского комитета Союза инвалидов войны .  В октябре 20 1 2  года его как 

одного из наиболее активных председателей местных отделений Союза 

воинов и партизан - инвалидов Второй мировой войны избрали  почет

ным членом Центрального комитета этого Союза с вручением Грамоты 

и юбилейной медали .  

1 5  ноября 201 2 года С . Н .  Юханов вместе с другими ветеранами войны 

был в Российский культурный центр в Тель-Авиве на военно-истори

ческую конференцию,  посвященную 70-летию Сталинградской битвы .  

Конференцию вел директор РКЦ ,  руководитель П редставительства Рос

сотрудничества в Израиле Александр Крюков, который дал слово для 

выступления Соломону, и в знак глубокого уважения подарил ему книгу 

Ф .Д. Свердлова "Энциклопедия еврейского героизма". Со своей сторо

ны Юханов вручил Крюкову от имени ветеранской организации журнал 
"Ветеран войны" .  

С тех пор Соломон Н исанович не раз встречался с Александром Алек

сандровичем.  О некоторых из этих встреч в заметке "День защитника 

Отечества в Израиле" рассказывает газета "Новости недели" (28 .02 . 1 3 ) :  

"День  защитника Отечества 2 3  февраля ,  один и з  знаменитых российских 

праздников ,  как и в прежние годы , был отмечен в Израиле торжествен

ными и мемориально-историческими мероприятиями ,  организованны

ми Посольством России ,  Представительством Россотрудничества в Из

раиле ,  израильскими ветеранскими союзами объединениями .  18  фев

раля состоялся праздничный вечер Северного окружного комитета Со

юза воинов и партизан - инвалидов войны с нацистами ,  в ходе которого 

Генеральный консул России в Хайфе Игорь Попов сердечно поздравил 

ветеранов с праздником воинской славы и пожелал им здоровья . 

2 1  февраля руководитель Представительства Россотрудничества 

Александр Крюков и Генконсул И горь Попов посетили единственного 

живущего в Израиле Героя Советского Союза Якова Цалевича Форзуна 

(Ор-Акива) и поздравили его с наступающим праздником .  Российские 

дипломаты подарили ветерану альбом о героях Великой Отечествен 

ной войны  и букет цветов .  Я .  Форзун рассказал гостям о незабываемых 

драматических событиях на отбитом у фашистов плацдарме на бере

гу Западной Двины  и о торжественной церемонии вручения награды в 

Кремле в 1 945 г. За полтора года участия в боях Великой Отечественной 

войны 1 9-летний  еврейский воин Я ков Форзун был ранен пять раз . Он 
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до сих пор носит в своем теле несколько осколков немецких снарядов" . 

Во встрече с Героем также приняли участие председатель Северного 

окружного комитета Союза воинов и партизан - инвалидов войны с на

цистами Исаак Сморода (Хайфа) и председатель отделения Союза в Ор

Акиве Соломон Юханов " .  

24 февраля в зале торжеств "П рекрасная Бухара" в Тель-Авиве состо

ялась праздничная встреча ,  организованная Союзом воинов и партизан 

- инвалидов войны с нацистами . Савелий Клейнер ,  заместитель пре

зидента Союза , поздравил всех присутствовавших с праздником .  Гости 

поздравили ветеранов и инвалидов с праздником и пожелали им добро

го здоровья и сил . В ходе торжества ряду гостей были вручены медали 

почетных членов Союза инвалидов .  Концертную программу встречи со

ставили выступления солистов хорового коллектива отделения Союза в 

Гиватаиме.  

По признанию Соломона,  «для него важно любить самому и не  важно ,  
любят ли  тебя в ответ» . Трудно не согласиться с Яковом Фридманом ,  что 
«Это , пожалуй ,  одно из главных жизненных правил ветерана,  еще в юно
шеском возрасте накрепко усвоившего ,  что сердце постоянно должно 
быть открытым для добра» .  И что бы ни делал Соломон Нисанович в жиз
ни, он это делает во имя любви к людям .  Сибирского здоровья ,  кавказ
ского долголетия , семейного счастья Вам, дорогой друг! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗАЛП 
Посвящается Сталинrраду 

Запомнилась последняя страница -
Великой битвы огненный набат. 
И сыпались осколки - не укрыться". 
Но все-таки - вперед, вперед, солдат! 
Еще дымится площадь городская, 
В подвалы вражьи заползает мрак". 
Последний залп. Завеса огневая, 
Искрясь, осела на универмаг. 

2.02.1943 



Стихи Соломона Юханова 

МОЙ ДАГЕСТАН 
Я прихожу на берег моря, 
Где под ногой шуршит песок, 
Шумит волна, с волною споря, 
И солнцем озарен восток. 

И стоит небу проясниться, 
Как море станет голубым, 
И ветру незачем сердиться, 
Реветь над Каспием седым. 

Мой Дагестан красив как прежде, 
Одетый в зелени наряд. 
Я уезжал, храня надежду, 
Что я еще вернусь назад. 

И вновь места родные вижу, 
Предгорья, где течет Сулак. 
Я не был здесь судьбой обижен, 
Всё для меня тут - добрый знак. 

И от садов Табасарана 
И до дербентовских полей 
Я славлю землю Дагестана, 
Как память юности моей. 

Я верю нашей мудрости народной 
И очищаюсь телом и душой. 
Хранить себя нам всем дано природой, 
Нужны лишь сила воли и настрой. 

Ор-Акива, май 2007 г . 
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ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ 
Сегодня памятная дата -
У ветеранов юбилей. 
И сердце каждого солдата 
И чаще бьется, и сильней. 

Расстались с черными кудрями, 
Теперь лишь плешь и седина. 
Но что роптать, друзья, ведь с нами 
Всё это сделала война. 

И пусть сейчас мы все таблетки 
Частенько в рот себе кладем, 
А стопку за обедом редко 
Без прежней лихости мы пьем -

Горды мы тем, что мы - солдаты, 
Что побывали мы в огне, 
И навсегда нам будут святы 
Воспоминанья о войне. 

Желаю вам в жизни хорошей погоды, 
Побольше улыбок и радостных дней, 
Огромного счастья на многие годы, 
Любви и участия близких людей. 

Апрель 2008 г. 



Стихи Соломона Юханова 

ТОСТ К 50-ЛЕТИЮ 
Годам ушедшим не вернуться, 
И люди неспроста грустят. 
Вот не успели оглянуться, 
А за плечами - 50. 

Ваш опыт жизненный богатый 
Не ослабел и не угас. 
А мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас. 

Летят года, но не беда, 
О том не стоит волноваться. 
Не зря Вахтанг поет слова: 
«Мои года - мое богатство!»  

Счастья тебе земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаю много, 
Не терялось бы то, что есть. 

Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра! 

Пусть не иссякнет этот дар, 
Да здравствует наш славный Юбиляр! 

От всей души с поздравлением. 

Соломон 
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ОДЕССА - ГОРОД-ГЕРОЙ 
Есть в мире огромном единственный город, 
Который зовем мы родным. 
В свои двести лет он по-прежнему молод, 
И время не властно над ним! 

Одесса - тот город, чье сердце во мне, 
О нем я вам песню слагаю. 
Мы с друзьями гуляли, и в ночь при луне 
О нем я пою и мечтаю. 

Мы пощады врагу не давали, 
Защищая Отчизну свою. 
Одесситы Победу ковали, 
Салютуя героям в бою. 

Город славы, строитель и воин, 
Все преграды сметая в пути, 
Удостоен ты званья Героя, 
А Герои всегда впереди. 

В День города, когда по Одессе идешь, 
То запах цветенья и уважение вдыхаешь. 
В ней молодость, радость и счастье найдешь, 
Всё то, о чем только мечтаешь. 

Благодарность от Одесситов Израиля 
За приглашение и уважение. 
За ту, что нашу волнует кровь, 
За вечную маму-Одессу-любовь! 

Ор-Акива, 6.09.2010 
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ЖИВИ, СОЛДАТ! 
Слезу смахнул седой солдат 
У обелиска тех ребят, 
Что до Победы не дошли 
И что в бессмертие вошли. 

Винит себя седой солдат, 
Что не попал в их скорбный ряд, 
Что жив остался в тех боях. 
Он ПОМНИТ, помнит о друзьях. 

Прошу, солдат, остановись, 
На путь свой ратный оглянись. 
Ты с ними шел в одном ряду, 
Не прятал грудь свою в беду, 

В атаку шел ты, не страшась. 
Но смерть с тобою разошлась: 
Случилось чудо - не взяла. 
Так в чем вина твоя была? 

Горжусь тобой, и подвиг твой -
Что ты живым пришел домой, 
Что ты страну восстановил 
И память павших не забыл. 

Так выше голову, солдат, 
Иди легко, как на парад. 
Живи, солдат, ты заслужил! 
Живи, покуда хватит сил! 

Май 2012 г . 
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У ОБЕЛИСКА 
Стоят вдвоем у обелиска 
Седой старик и рядом - внук. 
На деда своего мальчишка 
Глаза тревожно вскинул вдруг. 

- Ты плачешь, дедушка родной, 
Скажи скорее, что с тобой? 
Зачем плите у обелиска 
Ты поклонился низко-низко? 

Смахнул ладонью слезы дед, 
Как делал это не впервые: 
- Здесь под плитою много лет 
Мои друзья спят фронтовые. 

Они погибли на войне 
С сыновьей верностью Отчизне, 
Она для них была вдвойне 
Дороже и милее жизни. 

Назвать по памяти могу 
Героев имена простые. 
Мы перед ними все в долгу
И старые, и молодые. 

Ты понял, внук, зачем я вдруг 
Усопшим поклонился низко? 
- Да, - исподлобья молвил внук 
И голову склонил у обелиска. 

Апрель 2009 г. 
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БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 
Ветеран приехал в гости к сыну, 
А может быть - и насовсем, 
С подмогой вышел из машины 
И на скамью у дома сел. 

Одышка мучила солдата, 
Сожмет тисками - не вздохнуть: 
Тогда в Берлине в сорок пятом 
Осколок вражий впился в грудь. 

Он смело прошагал дороги 
К Победе, а потом в тылу. 
Врачи поставили на ноги, 
И снова ветеран в строю. 

С трудом расстался он с шинелью, 
Здоровье отняла война, 
Да чуб был - ворона чернее, 
А стал белее полотна. 

Ночами снятся бой и взрывы, 
Щетина вражеских штыков, 
Земли бугристые нарывы, 
Измученной в огне боев. 

Вздохнул ветеран, прогнав кручину: 
Так будь же проклята война! -
И зашагал тихонько к сыну, 
Рукой поправив ордена. 
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МУДРОСТЬ 
Из года в год мы замечаем, 
Когда душой уж не летаем, 
Когда там колет, тут болит, 
А здесь отчаянно скрипит. 

О, если молодые годы 
Умножить бы на мудрость лет, 
И нам прибавить бы свободы, 
Здоровья, что с годами нет". 

Тогда". Тогда". Тогда". Тогда". 
Тогда бы мы не испытали 
Полета в розовый туман 
И жизнь как жизнь бы не узнали, 
Не выпив юности дурман. 
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СОЛДАТСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ 
Я погиб в Брестской крепости летом 
В сорок первом, в жестоком бою, 
Пал в июньскую ночь на рассвете, 
Защищая Отчизну свою, 

Не помался фашистской угрозе, 
Преградил путь коричневой мгле, 
Никогда чтоб военные грозы 
Не гремели на нашей земле, 

А над ней чтобы солнце сияло 
В небесах среди теплых лучей, 
Чтобы, радуя, песни звучали 
На просторах Отчизны моей. 

А потомкам живым завещаю: 
Берегите прошедших войну, 
Будьте преданы милому краю 
И любовь отдавайте ему. 

Март2012 г. 
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БЕРЕГИТЕ ДРУЗЕЙ 
Друзей терять всегда печально, 
Нам их и так недостает. 
В каком нелепом мы отчаянье, 
Когда судьба вдруг разведет. 

Мы километры писем пишем, 
И с нетерпеньем ждем ответ, 
А получив его, не дышим 
И покупать бежим конверт. 

Прошу, судьба, не будь жестокой, 
Убереги нас от разлук, 
Ведь без друзей так одиноко, 
Без теплых глаз, без верных рук. 

А мы постичь судьбу стремимся 
Невзгодам всем наперекор, 
Чего-то ждем, куда-то мчимся, 
А это значит - мы живем! 



О ДРУЖБЕ 
Какое это счастье -
Любви и дружбы жар, 
Душевное участье, 
Нам посланное в дар! 

Нам речь для доброй цели 
Дала природа-мать, 
Чтоб мы всегда умели 
Друг друга понимать. 

В сердечном разговоре, 
Что с другом друг ведет, 
Любое стихнет горе, 
Любая боль пройдет. 

Любовью неизменной 
Люблю друзей своих, 
На золото вселенной 
Не променяю их! 

Ноябрь 2011 г . 

Стихи Соломона Юханова 
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ОР·АКИВА 

Я оглянусь вокруг -
Прекрасен город мой! 
Цветут твои сады, 
И вдалеке шумит прибой. 

Растут твои дома, 
Белеет твой Орот. 
И глядя на тебя, 
Душа от радости поет. 

Город, как родных детей, 
Принял тысячи олим, 
Согрел душой своей, 
Развеял первый страх, как дым. 

Как молода страна, 
Как молод облик твой! 
Так пусть же вечно будет 
Ясным небо над тобой. 

Пусть древняя земля 
Слышит смех своих детей. 
Ты гордость ветеранов, 
Родных отцов и матерей. 

Пусть растут дома, 
И пусть растут сады. 
Пусть воплощаются в явь 
Наши смелые мечты! 



Стихи Соломона Юханова 

11 

Каждый твой дом опоясан цветами, 
В окнах струится густой аромат. 
Улицы дышат морскими ветрами, 
Наши мечты вместе с ними летят. 

Хочется счастья, любви и покоя, 
Мирного неба над нашей страной. 
В светлое завтра вместе с тобою 
Будем идти, наш город родной! 

Ор-Акива, мирная, родная, 
Нам очень дорог твой покой. 
И вечерами прохлаждаясь, 
Мы возвращаемся с ней домой! 

Май- июль 2012 г . 
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ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! 
Когда на сердце тяжело 
И на душе тоска, 
Возьми гармонь да песню спой, 
И сердце успокой. 

Течет река, идут года, 
А вместе с ними старость. 
Пожить, друзья, еще охота, 
Хоть самую да малость. 

Больших задач не ставлю я, 
Уже немолодой. 
А вот дожить хотел бы я 
До свадьбы золотой. 

Эх ты, гармонь, моя гармонь, -
Печаль моя и радость, 
И мы с тобой еще споем 
И отодвинем старость. 

Ор-Акива, сентябрь 2011 г. 
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О ЛЮБВИ 
Жизнь и любовь - всегда прекрасно, 
И эта истина проста. 
Жизнь без любви - одни несчастья, 
Любовь без жизни - пустота. 

Я небо вам дарю и море, 
И звезд летучих водопад. 
И счастья я всем вам желаю, 
Не «потому что» - просто так! 

Пусть жизнь у каждого своя, 
Но нас роднит одна дорога. 
В твои края, в мои края 
Она ведет во имя Бога. 

Во имя дедов и отцов, 
И нашей юности во имя 
Мы повторяем вновь и вновь 
Слово сияющее - Любовь! 

Ор-Акива, январь 2012 г . 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Люблю я День Победы отмечать. 
Он самый дорогой. Чего же слезы льются? 
А сердцу память не дает покоя 
О родных погибших, что не смогли вернуться. 

Поклон тебе, солдат России, 
За ратный подвиг на войне, 
За рейды в дали в небе синем, 
За мир и счастье на земле. 

Да пусть тебя обходят беды 
И не тревожат годы ран. 
С Великим праздником ПОБЕДЫ, 
Войны минувшей Ветеран! 

Ор-Акива, апрель 2011 г. 
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ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ 
Весна, весна! Ликуют птицы! 
Забыта трудная пора. 
Весна, весна в окно стучится, 
В ручьях опять бурлит вода. 

Весна, весна! Расцвел подснежник, 
И купол неба чист и свеж. 
Начался март цветеньем нежным, 
Свершеньем радостных надежд. 

Весна, весна! Как солнце греет! 
Лучам ладони протяни! 
Весна! Какое это время -
Пора цветенья и любви! 

Март2012 г . 
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SI ЛЮБЛЮ TEБSI, 
ЖИЗНЬ, - ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ 
Не хочу умереть зимой, 
Когда холодно, снег и стужа. 
В мерзлой яме лежать одной -
Ничего не придумаешь хуже. 

Не хочу умереть весной, 
Когда вся природа ликует, 
Возрождаясь, цветет и поет, 
Обновленную жизнь дарует. 

Ну а летом считаю за грех -
Умереть средь такого рая 
И покинуть любимых всех, 
Своей смертью их огорчая. 

Буду жить и радость приносить. 

Написано для женског о исполнения 



Стихи Соломона Юханова 

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ 
От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя. 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче, любя. 

За доброе сердце твое, за вниманье, 
Что постоянно ты нам отдаешь, 
За то, что заботу и радость 
Ты с нами по жизни несешь. 

Проходят годы незаметно, 
Виски становятся белей. 
Былые радости, невзгоды -
Всё вспоминаешь в юбилей. 

Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея 
Наперекор своим годам! 
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ПОЖЕЛАНИSI 
За годом год, за датой даты 
Бегут, как горная река, 
Без остановки, без возврата, 
И не сдержать их. А пока 

В груди ритмично сердце бьется, 
Струится мерно в жилах кровь. 
Одно для жизни остается -
Беречь здоровье, как любовь. 

И пусть не кажется испугом 
Твой возраст - восемьдесят лет. 
Желаю искренне, как другу, 
Барьер за сто преодолеть. 

Желаю радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого -
Пожить подольше на земле! 
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ДОРОГИЕ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите наше поздравление 
В Международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда. 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

Всегда мы с вами - ветераны 

Весенний март 2012 года 
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ВЕСНА И ТРЕЛИ ПЕВЧЕГО СКВОРЦА 

Весна приходит как награда 
За ожиданье светлых дней. 
И пусть зима метет преграды -
Царицей года быть не ей. 

Люблю весну за шелест листьев, 
За трели певчего скворца, 
За воздух чистый и душистый, 
За звон веселого ручья! 

Пусть эта музыка весны 
Прекрасные приносит сны! 

Счастья вам и кавказского здоровья! 

11 

Когда родится человек -
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 
Так пусть она сияет вам 
По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом ваш охраняет, 
И будет в жизни всё прекрасно, 
Совсем без горя и невзгод. 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперед! 

Май 2010 r 
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ДОРОГИМ ЖЕНЩИНАМ 
Славные, умные, терпеливые, 
Ответственные, трудолюбивые, 
Чуткие, верные, чуть говорливые, 
И все достойны любимыми быть. 

Чтобы мужчины трепетали 
При виде вас - таких, как есть -

И дверь пред вами открывали, 
В автобусе давали сесть. 

В этот прекрасный вечер 
Желаем, чтоб плохое уходило в тень. 
Юбилейный вечер - благодать. 
Всем вам - здоровья пожелать. 

И дай вам всем Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья! 

5 ноября 2011 г. 
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ПОЗДРАВЛЕНЬЯ ЮБИЛЯРУ 
С рожденья прекрасна судьба человека, 
В которой года - это дар. 
Нагрянет внезапно Три Четверти Века, 
И вот человек - Юбиляр! 

Достигнуто всё, чем гордятся на свете: 
Любовь, уваженье, почет. 
Когда именинник осилит столетье, 
То новый начнется отсчет. 

Примите, родной Юбиляр, поздравленья, 
Храните себя для семьи. 
Во все времена и любым поколеньям 
Хорошие люди нужны. 

Поменьше болячек, побольше движенья, 
Пусть сердце о жизни поет. 
Команду даем в этот день юбилейный: 
На долгие годы - вперед! 

Всегда вперед! Назад ни шагу! 
Запомни это навсегда. 
И сохрани в себе отвагу. 
Не падай духом - никогда! 

Ноябрь 2010 г. Ор-Акива 
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КАК Я ЛЕЧУСЬ 
Когда плохое настроение, 
Когда недуг приходит в дом, -
Артериальное давление 
Лечу есенинским стихом. 

А коль нагрянули внучоночки 
И недосуг идти к врачу
Свою любимую печеночку 
Я прозой Пушкина лечу. 

И если тяжко стало снова 
И разыгрался диабет -
То басен дедушки Крылова 
Лекарства лучше в мире нет! 

А при сердечном трепыхании, 
Забыв веселье и кураж, 
Я как святое заклинание 
Творю молитву «Отче Наш». 

Вот так скажу я между нами: 
Чтоб не болела голова, 
Лечусь молитвой и стихами 
И с Божьей помощью - жива! 

Написано для женског о исполнения 
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ДОБРО НЕ ТРЕБУЕТ НАГРАД 
Когда ты делаешь добро, 
Не жди аплодисментов, 
Ни криков публики «браво», 
Ни сладких комплиментов, 

Ни благодарственных речей, 
Ни громких воспеваний. 
Добро - естественный ручей 
Душевных излияний. 

Не бей себя в грудь кулаком 
За каждым поворотом, 
И не красуйся петухом 
Перед честным народом. 

Помочь кому-то если рад
о том кричать не нужно. 
Добро не требует наград -
Оно великодушно. 

Июнь 2011 г. 
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НЕ СДАМСЯ! 
Смысл жизни в том, чтоб быть полезным, 
Насколько нам хватает сил. 
Но сил лишают нас болезни, 
Да так подчас, что свет не мил. 

Всё ж духом я не стану падать. 
И от болячек от своих, 
Чтобы осилить их, мне надо 
О чувстве слабости забыть 
И ,  значит, очень сильным быть. 

Друзья мои! Не поддавайтесь 
Любым невзгодам и ненастьям! 
Ведь не всегда, не забывайте, 
Болезнь и зло над нами властны. 

Будьте здоровы! 
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ВЕЧЕРНИЕ ПТИЦЫ 
Когда на душе и тревожно, и тесно, 
Когда и глазам, и на сердце - темно, 
Мы сядем в кружок и споем свою песню, 
И светлая радость заглянет в окно. 

Мы гордые птицы, вечерние птицы. 
А жить, не летая - зачем прозябать? 
И если взгрустнется и что-то случится, 
Вы к нам приходите - научим летать! 

И нам по пути - только ветер весенний. 
Мы вновь молодые, нам в небо лететь. 
А песни - спасенье от всех потрясений. 
Вы к нам приходите - научим вас петь! 

Ор-Акива, апрель 2012 г. 



Стихи Соломона Юханова 

ДОБРО - ДОБРОМ ОТЗОВЕТСЯ 
Спешите делать добрые дела! 
Пусть это будет просто знак вниманья, 
Пока не пробили колокола, 
Пока не наступил последний час прощанья. 

Спешите делать добрые дела! 
Откройте в вашем сердце двери, 
Чтоб ваша жизнь всегда была 
Приобретением, а не потерей. 

Спешите делать добрые дела! 
Друзей почаще за свой стол зовите, 
И даже на врагов не знайте зла, 
И ближнего, как завещал нам Бог, любите. 

Спешите делать добрые дела! 
Последнее отдайте, коль придется, 
Чтоб в сердце вашем лишь любовь жила, 
И вам за вашу доброту зачтется. 

2012 г. 
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ЖИВИТЕ ДОЛГО, ВЕТЕРАНЫ! 
Наступил Новый 2012 год, 
Прилетевший с ночной метелью. 
Он серебряный иней зажег 
На иголках заснеженных елей. 

Поднимая хрустальный бокал 
Среди этой искрящейся ночи, 
Я желаю, чтоб каждый из вас 
Получил, что давно очень хочет! 

С Новым годом, дорогие мои! 
Счастья вам, здоровья, любви, тепла и внимания! 
Живите долго! 

Январь 2012 г. 



Стихи Соломона Юханова 

ОТДАВАЯ - ТЫ БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ 

На несчастье другого 
Счастья век не построишь: 
Будет счастье неполным, 
Поверь! 
Жизнь как следует ты не устроишь, 
В рай пред носом 
Закроется дверь. 

Не копай в жизни яму другому, 
Говорят: сам в нее попадешь! 
И помоги бескорыстно любому. 
Отдавая - ты больше найдешь! 

То, что в молодости не по карману, 
В старости - не по зубам! 
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РОДНОЙ НАШ ИЗРАИЛЬ 
Сюда мы спешили сквозь годы и дали, 
Солдаты Великой Священной войны. 
Грозой опаленные, воины встали 
Под знамя родимой Еврейской страны. 

Мы с павшими вместе живем эти годы, 
Мы смерть презирали, герои войны. 
Болят не зажившие старые раны, 
А ночью нам снятся военные сны. 

Душой молодыми остались мы сами, 
И песни войны продолжают звучать. 
Неслышно редеют ряды ветеранов, 
Но подвигу - жить, и стоять, и сиять. 

Пусть песня войны и солдатское имя, 
Как вечная память, над миром звучит. 
Как верность Победе, как вечное пламя, 
Ничто не забыто, никто не забыт. 

Хранить мы вечно память будем 
Тех фронтовых далеких лет. 
И никогда мы не забудем 
Друзей, которых нынче нет. 

Май2005г. 



Стихи Соломона Юханова 

К 67-ой годовщине Дня Победы 

ПОДАЙТЕ РУКУ 
Участнице Второй мировой войны 

На самом краешке дорогv1 
Стоит старуха, просто так". 
Наверно, утомились ноги 
И не по силам сделать шаг. 

В глазах застыли две слезинки, 
Как две росинки на траве. 
Дрожат седые паутинки 
На непокрытой голове. 

Глядит отсутствующим ВЗГЛЯДОМ, 
В свою печаль погружена". 
А люди, что проходят рядом -
Да им-то всем на что она? 

Теперь не в моде состраданье, 
Теперь - ускоренно шагай: 
Кто по делам, кто на свиданье, 
Старух седых не замечай! 

Осталось ей ходить недолго 
По взбудораженной земле". 
И ноет боль в груди осколком 
О пережитом на войне. 

Не обгоняйте же старуху, 
Она уже в конце пути. 
Подайте ей, не денег - руку 
И помогите перейти. 

Май2012 г. 
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С НОВЫМ ГОДОМ! 
Как сильно любят праздники евреи, 
Ведь каждый праздник жизнь им украшает. 
Они по восемь дней их отмечают, 
Так сильно любят праздники евреи. 

О Рош ха-Шана, о Симхат-Тора, 
йом Кипур, Пурим, Ту би-Шват, 
Суккот, и Ханука, и Пейсах! 
Всех с Новым годом, Шана Това! 

За Новый год поднимаем тост. 
Пусть будет тост предельно прост: 
За счастье, дружбу и за смех, 
Во всех делах большой успех, 
За чуткость, нежность, доброту, 
Семейной жизни теплоту! 

Январь 2002 г. 



Стихи Соломона Юханова 

НОВОГОДНЯЯ ШУТКА 
Без улыбок, милых шуток 
Этот древний праздник сер. 
Сколько радостных минуток 
Новый год приносит всем! 

Оттого и веселились, 
Пели песни вразнобой, 
После с горочки скатились 
Развеселою гурьбой. 

С прибаутками и смехом 
Друг на друга, как дрова, 
Повалились. Вот потеха! 
Радость как детская жива! 

Отряхнулись, взяли шапки. 
До чего же хорошо! 
Лишь сосед Шалом ушанки 
Возле горки не нашел 

И СТОИТ, ГЛЯДИТ УНЫЛО, 
Словно узник из окна. 
«Десять тысяч! Шутка, милый! 
В русских рубликах цена!»  

Январь 2004 г. 
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Стихи посвященные Соломону Юханову 

ДОРОГОЙ САЛОМОН! 
Желаю радости всегда 
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения, 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения. 

От всего сердца 
Симха Есипов, мэр города 
10. 09.2009 

-87-



Приложение 2 

-88-

СОЛОМОНУ 
Жил отважный Соломон, 
Воевал с врагами он, 
Орденами был не раз награжден. 
Он активен, как всегда, 
Невзирая на года. 
Для него любая трудность - ерунда! 
Уж пятнадцатый год 
Он в театре играет и в хоре поет. 
Соломон, Соломон, с юбилеем! 

Вас приветствуют друзь я из театра «Свет» 
12.09. 2009 



Стихи посвященные Соломону Юханову 

ВЕТЕРАНУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Соломону Юханову - 85 лет 

В твой солнечный и радостный день рождения вся 
наша большая семья желает тебе здоровья, энергии 
и удачи, не останавливаться на достигнутом, вопло
щать в жизнь задуманное, идти по жизни широкими 

и уверенными шагами. 
Счастья и кавказского здоровья! 

В предании недаром говорится: 
Когда родился человек -
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек. 

Так пусть она сияет Вам 
По крайней мере лет до ста, 
И счастье дом Ваш охраняет, 
И радость будет в нем всегда. 

Пусть будет в жизни всё прекрасно, 
Без горя и невзгод, 
Пусть будет всё светло и ясно 
На много-много лет вперед! 

С наилучшими пожеланиями и уважением к тебе 
- наш любимый отец, дедушка и прадедушка Соло
мон! ! !  

С тобой всегда - большая семья Юхановых! 

9 сентября 2009 г. 
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ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» 
ПРИШВАРТОВАЛСЯ В КЕЙСАРИИ 
Есть на Каспии Дербент, 
Славный город, спору нет, 
И навечно он воспет 
В фильмах, песнях и рассказах, 
Всей стране он был показан. 
Жители Дербента здесь 
Прославляют его честь. 
Среди них Соломон Юханов -
Наш любимый ветеран он. 
Титул столь высоких званий, 
Видно, Богом ему данный. 
Ордена Священной той войны 
Даже в темноте видны. 
Воевал под Сталинградом, 
Он Одессу защищал, 
И награды той Победы 
За заслуги получал. 
Здесь он первый на учете -
Мало кто в таком почете. 
Ор-Акива - часть страны, 
Но и здесь они видны. 
Прославляют День Победы 
Все Герои той войны! ! !  

Мейер Прессман 
Ор-Акива, 7.10. 2009 



Стихи посвященные Соломону Юханову 

Ветерану Второй мировой войны 
Соломону Юханову по случаю 
65-летия Великой Победы 
В дни майские, когда, мой друг, мы снова 
Чтим юбилей победной той весны, 
Поэзии Вам посвящаю Слово 
Как ветерану мировой войны. 

Вы лепту, Соломон, внесли в Победу, 
Участвуя в боях за Сталинград, 
Свой подвиг совершили под Одессой, -
И Вас с Победой я поздравить рад! 

Ее почетным гражданином стали, 
Кавказа славный и достойный сын. 
С Израилем потом судьбу связали, 
Земли Обетованной гражданин. 

Активны и бодры Вы, как и прежде, 
Хотя девятый Вам десяток лет. 
Несете людям помощь и надежду, 
Как оптимист, шутник наш и поэт! 

Я от души, друг дорогой, желаю 
Вам, как всегда, веселым быть в строю, 
И наши интересы защищая, 
Сражаться здесь, как на войне в бою! 

ВячеславДавыдов, 13.06.2010 
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