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Жизнь наша - это роман! 

Да, жизнь - это роман. 
В нем отражается весь человеческий облик. 
Желательно, чтобы наш роман жизни был интересным, поучи
тельным и примерным. 
И я на протяжении этих лет старался соответствовать этим 
качествам! 

С уважением к вам ко всем, мои любимые читатели. 

Соломон Юханов 



ОТ РЕДАКЦИИ 

В 2013 году в нашем издательстве вышла книга Вячеслава Давыдова (Ба
руха) «Воин, общественник, поэт», посвященная боевому и жизненному 

пути ветерана войны и труда Соломона Нисановича Юханова и его поэти
ческому творчеству. Прошел год, и теперь наш дорогой Соломон отмечает 
90-летие со дня своего рождения. Он ветеран и инвалид Второй мировой 

войны, внесший свой вклад в дело Победы над нацистской Германией. Пе

реехав с женой Соней в Израиль в 1994 году и поселившись в городе Ор
Акива, он, несмотря на солидный возраст, продолжает активно заниматься 

общественной деятельностью, возглавляя с 2010 года комитет инвалидов 

войны в своем городе. В марте 2012 года Соломон был избран в Централь

ный 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 энергии и оптимизма, он с юношеских лет пи

шет стихи, оказывает людям преклонного возраста помощь и подцержку, 

участвует в художественной самодеятельности в качестве артиста театра 

, поет в хоре. 
Этот сборник посвящен славному юбилею Соломона Нисановича Юхано

ва. Кроме очерка о боевом и трудовом пути героя войны, в него включены 
материалы, посвященные празднованию его 90-летия, новые стихи Со

ломона и стихи, ему посвященные, а также многочисленные фотографии 
из его домашнего архива. Редакция от всей души поздравляет дорогого 

Соломона Нисановича с его славным юбилеем и желает ему счастья, бла

гополучия, неутомимой деятельности на благо нашей страны, кавказского 

долголетия, неиссякаемого вдохновения и богатырского здоровья! 
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Соломон Юханов 

"БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ С.Н.ЮХАНОВА"* 
ВЯЧЕСЛАВ ДАВЫДОВ (БАРУХ) 

ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Соломон Н исанович Юханов родился 1 января 1 925 г. (по паспорту, на 

самом деле 9 сентября 1924 г.) в г Дербенте в горско-еврейской семье с 
четырьмя детьми :  двумя девочками и двумя мальчиками .  Он был третьим 
ребенком .  Отец его - Нисан Мардахаевич был великолепным сапожником, 
мать - неграмотная домохозяйка .  Соломон рос веселым ,  любознательным 
мальчиком, охотно учился ,  писал стихи , занимался в фото- и литературном 
кружках. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война . Отныне страна 
живет под девизом «Всё для фронта , всё для победы ! » .  По  радио сообщают 
тревожные вести : захвачены Белоруссия ,  Молдавия ,  Прибалтика , Украина,  
западные районы России ,  разгорается великая битва за Москву. 

В декабре 1941 года семью Юхановых постигает огромное горе: от тубер
кулеза умирает отец. Семья лишается главного кормильца ,  испытывает 
ужасную нужду. Дочери уже замужем ,  а мальчиков еще надо поднимать. По
сле окончания школы Соломон приступает к учебе во 2-ом Дагестанском 
педучилище ,  но учится только до второго курса. В январе 1 942 года его мать 
умирает от истощения . Семнадцатилетний Соломон идет добровольцем  в 
армию и получает направление в Кировабадское кавалерийское училище ,  
где в составе 59-ой кавалерийской бригады постигает азы воинской  служ
бы.  После полугодовой учебы мечта юноши сбывается :  его направляют на 

фронт. 
Очерк по кни ге «Воин , общественник, поэт» опубликован в июльском но

мере журнала «Судьбы Холокоста» за 20 1 4  год. 

*Очерк по книге «Воин, общественник, поэт» опубликован в июльском номере журнала 
«Судьбы Холокоста» за 2014 год. 
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 

Летом 19 42 года старшина Соломон Юханов попадает на Сталин градский 
фронт. Боевое крещение он получает в бою за село Червленое Светлояр
ского района в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса, 
где служит наводчиком пулеметного расчета на тачанке. Соломон вспоми
нает: «".Летом 19 42 г. Наш Казачий корпус стоял на дальних подступах к 
Сталинграду. Перевес в боевой мощи на стороне противника. Отходили к 
Сталинграду. Затем по приказу «Ни шагу назад!»  мы перешли в глухую обо
рону». За эти бои безусый солдат Соломон Юханов был награжден меда
лью «За отвагу». 

На берегу Волги развернулось сражение, не имевшее аналогов в исто
рии. В эти тяжелые дни юный воин поклялся на всю жизнь помнить имена 
тех, с кем навсегда породнило его боевое братство. Осенью 19 42 г обста
новка на Сталинградском фронте значительно ухудшилась. За это время 
Соломон дважды был ранен. Он вспоминает: «Перелом в войне наступил 
в ноябре 19 42 г. В ожесточенных уличных боях огнем и в рукопашную 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-фев
рале 19 43 г. Немецкие войска оказались в сталинградском «котле». В плен 
было взято свыше 300 тысяч немецких солдат и офицеров. После Сталин
градской битвы 1 38-ой кавалерийский полк на время включают в 3-ю гвар
дейскую танковую армию генерала Рыбалко. 

После кровопролитных боев за г.Джанкой старшина С. Юханов награжден 
медалью «За взятие Джанкоя». Затем он участвует в освобождении укра
инских городов Донецка, Запорожья , Мелитополя, Николаева, Одессы. 10 
апреля 1 944 г. стал днем освобождения Одессы. Соломон пишет, что ему 
«запомнились бои за Одессу. 1 2  апреля 19 44 г. Я был тяжело ранен в левую 
руку. Очнулся в госпитале в освобожденной Одессе. И я заявил врачам, 
уже отключаясь: «Если вы мне руку отрежете, я вас всех перестреляю!». Но 
когда очнулся в палате, увидел, что перевязанная рука лежит поверх оде
яла на подушке». За участие в освобождении Одессы старшину Юханова 



Соломон Юханов 

награждают еще одной медалью «За отвагу». После операции старшину 
Юханова переводят в стационарный госпиталь в Днепропетровске, где в 
течение еще двух месяцев он залечивает рану. В конце сентября 1944 г. Со

ломона Юханова, как инвалида Отечественной войны второй группы, выпи

сывают из госпиталя, и он возвращается домой в родной Дербент. Война 

для него закончилась. 
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

В Дербенте Соломон Нисанович Юханов возвращается к мирной жизни. 
Его посылают учиться в Ставропольское училище народного хозяйства, 
по окончанию которого он начинает работать в г.Дербенте контролером в 
системе «Дагзаготзерно». С 19 48 года он успешно трудится в газовом хо
зяйстве бухгалтером-ревизором, на фабрике «Дагюн» заведующим мате
риальным складом, в Дербентском пассажирском авто-предприятии. 

Важное событие в жизни Юханова происходит в 19 5 1  году, когда он женит
ся на Софье Даниловне - лаборантке санбаклаборатории. Их брак оказыва
ется счастливым. У четы Юхановых рождаются две дочери и два сына, лю
бовь к которым наполняет их жизнь. Значительное место в жизни Соломона 
Нисановича занимает общественная работа: он - член партбюро, пред
седатель группы народного контроля, председатель товарищеского суда, 
народный заседатель, редактор сатирического журнала «Крокодил идет по 
городу», сочиняет стихи. После 25 лет работы в Дербентском авто-пред
приятии в 19 79 году герой нашего очерка уходит на заслуженный отдых. 
8 мая 199 2 г. накануне Дня Победы в Зале боевой славы г.Дербента спустя 

47 лет после войны Соломону Нисановичу Юханову вручается вторая ме
даль «За отвагу», которой он был удостоен за освобождение г.Одессы. Как 
говорится, награда нашла героя. 
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НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ 

С прибытием в Израиль для семьи Юхановых начинается новая жизнь. Со
ломон словно рождается заново. Большой род Юхановых пустил корни на 
Земле Обетованной давно. Старший брат отца Соломона приехал в Пале
стину еще в 19 25 году. Сюда он добирался ровно год , и по пути на кора
бле из Турции у него родился одиннадцатый ребенок - Мордехай. Сейчас их 
наследники живут в Тель-Авиве.Они с любовью сохраняют родной русский 
язык. 

В Израиле Соломон с семьей поселился в городке Ор-Акива, недалеко от 
Хадеры. С женой они воспитали четверых детей , а те, в свою очередь, пода
рили родителям 1 7  внуков и правнуков. Соломон сохранил трудолюбие, до
брожелательность, искренность в отношениях с людьми. Он говорит: «Если 
хочешь добиться чего-то серьезного, надо делать все по- максимому. Это 
мой жизненный принцип. И слава Б-гу, что мои наследники следуют этому 
принципу". 

Соломон гордится своим внуком капитаном Реном Даниэлем, который 
служит в израильской армии с 2002 г. Внучка Соломона Галина написала на 
русском языке рассказ «Кто мой герой?» о своем доблестном дедушке. Рас
сказ был признан одним из лучших на конкурсе, объя вленном Союзом инва
лидов Второй мировой войны. 

Со своей любимой женой Соней Соломон прожил душа в душу 60 лет. Он 
ей очень благодарен за возможность заниматься поэтическим творчеством 
несмотря на все жизненные трудности и посвятил ей много стихов. В янва
ре 20 10 г. Соломона постигла тяжелая утрата - после продолжительной бо
лезни ушла из жизни его любимая жена Софья Даниловна. Но горе не сло
мило его. Окруженный любовью и заботой своих близких он находит силы и 
дальше активно участвовать в общественной жизни города Ор-Акива. 

Для Соломона Нисановича, как участника и инвалида Второй мировой 
войны, идея фронтового братства я вляется священной .  Вот почему он с 
огромным энтузиазмом,  не жалея ни  сил , ни  времени ,  с 20 1 0  года исполня
ет обязанности председателя комитета инвалидов войны г.Ор-Акива, много 
пишет о ветеранах войны ,  я вляется фотокорреспондентом ряда печатных 
изданий ,  возглавляет группу помощи больным ветеранам «Милосердие» , 
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участвует в ветеранских коллективах - городском театре "Свет» и хоре ве
теранов «Золотой возраст», часто встречается со школьниками, студента
ми, воинами в разных городах Израиля и т.д. Его принимают в Союз писате
лей горских евреев Израиля. 

Герой войны, почетный гражданин г.Одессы и г.Ор-Акива Соломон Юханов 
приходит к своему 9 0-летнему юбилею в сентябре 20 1 4  года, находясь по
прежнему в строю, полный сил, энергии и оптимизма. Еще в августе его при
глашают в тель-авивскую студию радио РЭКА на передачу «Бери шинель, 
иди домой», которую проводят Александр Дав, Виктория Долинская, Соня 
и Ципора Таль.Таня Гурвич и Тедци Сандер На банкете в хадерском зале 
«Оазис» по случаю славного юбилея его приветствуют и тепло поздравляют 
многочисленные родственники, близкие друзья и ветераны - товарищи по 
оружию. Среди гостей - бывший председатель Кавказской общины Израи
ля Борис Шальмиев, заместитель председателя Союза писателей горских 
евреев Фрида Юсуфова, члены Союза писателей Шалум Шалумов, Соло
мон Абрамов, Вячеслав Давыдов, которые читают и посвящают дорогому 
юбиляру приветствия и стихи. На сентябрьском собрании Союза писателей 
горских евреев в Тель-Авиве Соломона горячо чествуют коллеги по перу, а 
председатель Союза Эльдар Гуршумов зачитывает и вручает ему поздрав
ление от имени председателя Федерации Союзов писателей Израиля Эф
раима Бауха. В Ор-Акиве и Хадерском Кавказском центре (руководитель 
Борис Едигаров) проходят торжественные мероприятия в честь 9 0-летия 
Соломона, о нем публикуются статьи в ветеранских печатных изданиях, он 
получает многочисленные поздравления от различных организаций , в ко
торых по достоинству оценивается его ратный и мирный труд. И что бы ни 
делал дорогой Соломон Нисанович в жизни, он это делает во имя беско
рыстной любви к людям, которые взаимно отвечают ему той же любовью! 



Соломон Юханов 

соломон юХАнов: 
ПОСВЯЩЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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ЮХАНОВУ СОЛОМОНУ - 90 ЛЕТ! 

9 0  лет - это солидный возраст, целая эпоха! 

В этот день и год желаем тебе доброго здоровья, 
бодрости, благополучия -
ад меа вэ эсрим - до 120-ти лет! 

Ты прошел славный боевой и трудовой путь. 
Ты внес достойный вклад в годы Отечественной войны, с боями прошел от 

Сталин града до Одессы. 

Был тяжело ранен, признан инвалидом Второй мировой войны, награжден 
многими государственными наградами. 

Ты славно трудился и в послевоенные годы. 

По прибытии в государство Израиль ты принимаешь активное участие в 
жизни организации ветеранов войны, был членом комитета. В настоящее 
время ты являешься председателем комитета организации инвалидов во
йны, принимаешь активное участие в общественных организациях - вете

ранском хоре самодеятельного художественного коллектива «Свет» на рус

ском языке, а также успешно руководил группой милосердия, принимаешь 

активное участие в жизни города. 

Прими наши поздравления и добрые тебе, Соломон, пожелания. 

От имени организации ветеранов Второй мировой войны г.Ор-Акива -

Председатель комитета 

Даель Аркадий 
9 сентября 2014 года 
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СОЛОМОНУ ЮХАНОВУ 
Наталья и Менахем Роwаль 

Вы - Соломон - для нас кумир! 

В Вас есть всё то, чем должен быть заполнен мир -

Достоинством, умом, желаньем созидать, 

Умением любить, творить и защищать, 

В беде друзей не оставлять, 

Всем и во всём стараться помогать, 

В сердцах людей искринки разжигать, 

И их же в пламя страсти прекращать. 

Вы Родину сумели защищать, 

Героем города Одессы дважды стать, 

Детей и внуков Вы успели породить, 

И жизнь свою достойным образом прожить. 

Несите впредь добро и свет 

И, не считая дней и лет, 

Теплом души нас согревайте 

И даром свыше покоряйте. 

9 сентября 2014 
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СОЛОМОНУ - 90! 
Шалум Шалумов, 
член Союза писателей Израиля, 

заслуженный художник 

•Оазис» нас собрал, друзья, 

На юбилейное застолье. 

У Соломона дорогого •йом муледет• - день рожденья. 

Я поднимаю свой бокал 
За именинника, за нас. 
За тех, кто с нами быть не сможет 

На этом празднике сейчас. 

За то, ЧТО мы душами СЛИТЫ 
За этим праздничным столом, 

Джуурским нашим единеньем 

Сердца, согретые теплом. 

И чтобы каждый за столом сидящий 

На долгий срок сберёг в груди -

Соломона-друга пир бодрящий 

Веселья, дружбы и любви. 

Так выпьем же без лишних слов, 

А, выпив, вновь бокал наполним, 

Чтоб именинник Соломон 

Не старел и был здоров! 



Соломон Юханов 

СОЛОМОНУ К ЮБИЛЕЮ! 

Лина Олейникова 
Театр, хор, клуб ветеранов, клуб инвали

дов, литературный клуб «Поэзия• 

Активности его мог каждый позавидовать! 

И этот человек он с нами, здесь он, тут! 

Театр •Свеи•, ты светишь нам все ярче, 

И светит нам шестиконечная звезда. 

У нас век золотой, но мы не старцы. 

Мы молоды! И так будет всегда! 

Вот Соломон - наш друг. 

Ему я посвящаю свои стихи на славный 

Юбилей! 
Пусть сбудется все так, как он желает, 

Пусть сбудутся мечты и поскорей! 

Такая дата - всем датам на диво, 

Число святое - оно о многом говорит, 

Пришел ты к этой дате молодым, красивым! 

И долго пусть душа твоя горит! 

Пусть этот день не празднует земля, 

И звездный дождь с небес не льется, 

Велик твой круг друзей и для тебя 

Сегодня каждый улыбнется!!! 

ПЕСНЯ 

Жизнь наша, как туман, 

Так быстро проплывает, 

Куда ты жизнь спешишь, 

Мы любим все тебя. 

О, Соломончик наш, 

Тебя мы поздравляем! 

Будь счастлив и здоров 

На долгие года! 

14 сентября 2014 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

ДОРОГОМУ СОЛОМОНУ ЮХАНОВУ 
ПО СЛУЧАЮ 90-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

Приветствую Вас, друг, в день юбилея 

Как ветерана мировой войны. 

Ни сил своих, ни жизни не жалея, 

Героем стали нашей Вы страны. 

Вы Лепту, Соломон, внесли в Победу, 

Участвуя в боях за Сталинград, 

Беря Одессу, презирая беды, -

Имеете Вы множество наград. 

Веселым, бодрым будьте, как и прежде, 

Пусть сотый Вам пошел десяток лет. 

Несите людям помощь и надежду, 

Как воин наш, общественник, поэт. 

От всей души, мой друг, я поздравляю 

С прекрасным новым юбилеем Вас, 

Здоровья, счастья, смеха Вам желаю, 

Чтоб долго радовали в жизни нас! 

11/1Х-2014 
Крепко обнимаю -
Вячеслав Давыдов 



Соломон Юханов 

ДОРОГОЙ СОЛОМОН НИСОНОВИЧ! 

Большая честь и большая радость для меня 
лично поздравить тебя со славным юбилеем -
90-летием со дня рождения .  
Боец-фронтовик - освободитель Европы 
от нацистской чумы ,  
поэт, 
душа любой компании ,  
глава большой и дружной семьи , -
ты пользуешься заслуженным уважением 
и ·  любовью тех, кто знает тебя!  

Желаю тебе крепкого здоровья , искрометного остроумия ,  ра
дости жизни  во всех ее проявлениях. 

Мазель тов !  До 1 20-ти ! 

Юрий Тейтельбаум 
1 1 .09 .20 1 4  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

АРТИСТУ ТЕАТРА «СВЕТ)) 
ХОРИСТУ <<ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА)) 

УЧАСТНИКУ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА 
СОЛОМОНУ ЮХАНОВУ, 

ЮБИЛЕЙНОЕ 

Юбиляр наш Соломон! 
Нужен всем со всех сторон . 
И с годами не теряет юмор он .  
Много лет он в хоре пел ,  
Не боялся сложных дел , 
И на сцене театра «Свет» он преуспел .  
Никогда н е  грустил , 
От того в душе сберег он много сил . 

Соломон ! 
Мы тебя поздравляем! 
Продолжай добро ты людям нести ! 
От души юбиляру желаем 
Быть здоровым лет до ста двадцати ! 

Театр ссСвет» 
1 4  сентября 20 1 4  



Соломон Юханов 

ФРОНТОВИКУ СОЛОМОНУ 
ЮХАНОВУ, К ЮБИЛЕЮ 

Девяносто - осень золотая , 
Праздник очень светлый ,  дорогой !  
Пусть сегодня счастья все желают, 
Окружают лаской ,  добротой !  

Пусть судьба на радость не скупится , 

Ярким будет каждый день и час, 

С новой замечательной страницы 

Завтра жизнь продолжит свой рассказ 

Организация союза инвалидов войны 
Ор-Акива 
9 сентября 20 1 4  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

СОЛОМОН ЮХАНОВ - В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 



Соломон Юханов 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Великая Отечественная война,  которая началась в июне 1 94 1  года , была 
поистине великая народная война. Она перевернула жизнь всего много
миллионного населения Советского Союза. 

Невиданные образцы героизма на фронте и в тылу проявляли советские 

люди , в том числе, и дагестанцы .  50 наших земляков стали Героями Совет
ского Союза . В том числе ,  земляк из Дербента - танкист Шатиил Абрамов.  

И мне студенту Дагестанского педагогического училища болью в сердце 

отозвалось внезапное нападение фашистской Германии  на СССР. И в конце 

1 942 года , добровольно бросив учёбу, ушёл на фронт. 
Особенно запомнились мне слова из плаката Тоидзе - «Родина-мать зо

вет!» и строчки из поэмы А.Твардовского «За далью даль» , которые произ
носит главный ее герой Василий Тёркин :  

Фронт налево, 
Фронт направо, 
И в февральской южной мгле 
Смертный бой идёт кровавый ,  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни  на земле .  

В 1 942 году горвоенкомат направил меня в Кировобадское кавалерийское 
училище.  После краткосрочной учёбы на кавалериста-пулемётчика направ
лен на берега Волги ,  возле города Камышина Сталинградской области и 
влился в 133 кавалерийско-пулемётный взвод 30 гвардейского кавалерий

ского полка 30-ой кавалерийской дивизии под командованием Героя Совет
ского союза И .А.Плиева. 

Принял первый бой в селе Червлённое Светлоярского района Сталинград-
ской области , был ранен .  

После излечения в лазарете - (полевой госпиталь) вновь встал в бой . 
Мне довелось участвовать в пленении  фельдмаршала фон Паулюса. 
После короткого отдыха формировался вновь пулемётный взвод 133 кава-

лерийского полка ,  и наша воинская часть  приняла участие в боях за осво-



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

бождение ряд городов Украины .  Так я участвовал в боях за освобождение 

городов Мелитополя ,  Николаева, Запорожья , Донецка,  а потом мы и дви

нулись на Одессу. 

После тяжёлых боёв 1 О апреля 1 944 года город Одесса был освобождён ,  

и в этот же  день  в уличных боях на  улице Ольгинской я был тяжело ранен 

в левый локтевой сустав .  Пролежав в одесском госпитале более двух ме

сяцев был переведён в город Днепропетровск, в эвакогоспиталь 0 14 17 ,  и 

находился на лечении  до июля 1 944 года. 

Комиссией ВТК признан негодным к дальнейшей службе,  получил удосто

верение инвалида Великой Отечественной войны 2-ой группы и отправлен 

домой .  

9 мая 1 945 года" . 

Пройдут века ,  но благородное человечество всегда будет помнить этот 

день ,  подвиг Советской Армии ,  избавивший Европу от коричневой чумы,  

неисчислимые беды, которые нёс фашист миру. 

А спустя 65 лет как участник  боёв за освобождение города-героя Одессы 

был приглашён в 2009-20 1 0гг. мэрией города Э .Гурвицем на торжествен

ный День  города . 

Мне посчастливилось праздновать 50-летие освобождения Одессы ещё в 

Союзе . 

За освобождение Сталинграда и Одессы награждён медалями «За Отва

гу» .  

Жители города как активного участника боёв за  освобождение Одессы на

звали меня почётным гражданином в 2009-20 1 0  годах, спасибо им,  я этим 

очень горжусь. Хотелось бы отметить прочный сплав воинов и тружеников 

тыла,  что позволял совершить подвиг, который будет жить в веках, как па

мять о тех, кто отдал жизнь  во имя спасения Родины .  



Соломон Юханов 

Начертала война 
На трагических плитах 

Имена , имена , имена." 
Вы навек рождены ,  
Вы навек не забыты , 
Если Родина-мать спасена! 

Сегодня израильское солнце ,  как прежде доброе светило в одесском 

небе, согревает сердца боевых товарищей-фронтовиков .  
Мы,  воины , помним запах акаций ,  цветущие каштаны,  праздничность неба 

над весёлым и добрым приморским городом-героем Одессой !  Спасибо 
всем,  кто не забывает своих освободителей .  

Когда гремит в начале мая ,  
Гроза 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 . 

Наш девиз - не оставлять без внимания больных нуждающихся в помощи 
людей . Эта работа должна стать делом всей организации .  Комитет инва
лидов войны в Ор-Акиве будет и впредь активно участвовать в совместных 
мероприятиях обоих организаций и посещении больных. Пусть это способ
ствует улучшению и продлению жизни  фронтовиков .  Да исполнится надеж
да ветеранов войны ,  как и всех живущих среди нас созидателей великой 
Победы. 

Соломон Юханов, 
председатель комитета инвалидов войны  

-24-



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

25 июня в Хадере состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

героям Второй мировой войны, в этой войне участвовало много солдат, вы

ходцев с Кавказа - это ветераны и инвалиды Второй мировой войны Рах

милов Зимро Борисович и Юханов Соломон Нисанович . Они мужественно 

сражались, защищая свою Родину. 

На мероприятии присутствовали  общественные деятели со всей страны, 

пожелавшие выразить свое уважение ветеранам, они вручили памятные 

знаки и подарки участникам войны .  Среди участников мероприятия были 

Лариса Борсукер - начальник центра абсорбции в Хадере, адвокат Натан 

Ливаев, председатель объединения выходцев с Кавказа в г.Хадера, дирек

тор музея Кавказа, Борис Ядигаров .  

В зале торжеств присутствовали и принимали участие поэты, журналисты, 

писатели, члены Союза писателей Израиля, гость из Дагестана, г.Дербента 

Мая Бордховна, Соломон Абрамов, Вячеслав Давидов, Зарбаил Бабаев, 

Соломон Юханов, Алхазов Н ., Зимро Рахмилов, Исай Пейсахов .  Михаил 

Абрамов и другие .  

Встреча была приурочена к Дню Победы и чествованию героев Второй 

мировой войны .  Вечер прошел дружно, организованно, музыканты и певцы 

порадовали своими талантами .  Все присутствующие выразили слова бла

годарности организаторам.  

Славой бессмертной покроем в битвах свои имена, 
Только отважным героям радость жизни дана! 

Наша сила в единстве!  

Наш корреспондент СТМЗГИ 
07 .20 1 4  



Соломон Юханов 

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА 

9 сентября у одного из старейших жителем Ор-Акивы Соломона Юханова 
юбилей . Ему исполняется 90 лет. 

Родился он в Дербенте , в 17  лет ушел добровольцем на фронт, был ранен , 

имеет боевые награды . 
В 90-е годы переехал в Израиль с семьей ,  двое его внуков - офицеры ЦА

ХАЛа. 
Соломон является председателем общества инвалидов Великой Отече

ственной войны - отделение в городе Ор-Акива. Несмотря на почтенный 

возраст, активно участвует в общественной жизни  страны .  Энергичен , по

лон оптимизма и душевной доброты .  Все совершенное им  в течение долгих 

лет жизни было во благо людей и поэтому совет ветеранов ,  поздравляя его 
с юбилеем,  посвящает ему эти стихи . 

Вы, Соломон, для нас кумир! 
В вас есть все то, чем должен быть заполнен мир: 
Достоинством, умом, желаньем созидать, 
Умением любить, творить и защищать, 
В беде друзей не оставлять, 
Всем и во всём стараться помогать, 
В сердцах людей искринки разжигать, 
И их же в пламя страсти прекращать. 
Вы Родину сумели защищать, 
Героем города Одессы дважды стать, 
Детей и внуков Вы успели породить, 
И жизнь свою достойным образом прожить. 
Несите впредь добро и свет 
И, не считая дней и лет, 
Теплом души нас согревайте, 
И даром свыше покоряйте. 

ГазетассЭпоха», 10.9-16.9. 2014 
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ОТ БРЕСТА ДО МОСКВЫ 

ОБ УЧАСТИИ В СРАЖЕНИИ ПОД МОСКВОЙ РАССКАЗАЛ 
ФРОНТОВИК Соломон ЮХАНОВ 

В эти декабрьские дни исполняется 7 0  лет со дня разгрома фашистских 

войск под Москвой. Прошли годы, а военные историки до сих пор находят 

в архивах новые документы, свидетельствующие о безграничном мужестве 
солдат, преградивших путь к столице своей родины. Значение московской 
битвы трудно переоценить. Именно на подступах к Москве зимой 19 4 1  года 
хвалёная гитлеровская армия, в течение двух лет лёгким маршем прошед
шая многие европейские страны, добравшаяся от Бреста до Москвы, по
терпела первое серьёзное поражение. Эта битва, по сути, решила судьбу 
миллионов людей, в корне переломив весь дальнейший ход войны. Потом 
был Сталинград, Курск и ещё много жестоких сражений, но оборона Москвы 
стала первой весточкой будущей Победы. 

На прошлой неделе в музее «Энергии мужества» в Хадере собрались за 
«круглым столом» ветераны ВОВ , чтобы вспомнить события давно минув
ших дней. Некоторые из них были непосредственными участниками тех кро
вопролитных сражений , чудом оставшиеся в живых. Даже здесь в Израиле 
эхо прошедшей войны ещё долго будет пресле-.довать наших ветеранов. 

Директор музея Давид Зильвенский , посвятивший всю свою жизнь сбору 
уникальных документов героического прошлого воинов-евреев, из кото
рых по крохам была создана экспозиция музея, рассказал об исторической 

роли декабрьской операции и ознакомил присутствующих с литературой по 
военной тематике, предоставленной посольством РФ в Израиле. 

С большим интересом все слушали воспоминания ветеранов, побывавших 

на многих фронтах, в том числе на московском направлении, а также рас

сказы москвичей , самоотверженно защищавших свой город. Девиз - «Ни 

шагу назад, за нами Москва!» - помог солдатам выстоять. Только благодаря 

этим смелым людям удалось развенчать фальшивый миф о «непобедимо

сти» гитлеровской армии. 

Светлана Блаус, Газета ссЭпоха», 1 О декабря 20 1 1 года 



Соломон Юханов 

РАССКАЗЫ о ВЕТЕРАНАХ: Соломон ЮХАНОВ 

Представьте себе на минутку ветерана; ветеран - это солдат, который во
евал на фронтах Второй мировой войны в Красной Армии и освобождал 
большие города Советского Союза. Когда думаешь об этом, конечно, перед 
тобой встает картина немолодого человека, который не много, что может 
делать в своей повседневной жизни, сидит дома, ходит в поликлинику, не
мощен. Для полного представления, я взяла интервью у своего дедушки. 
Он мой кумир, моя гордость, и к моей радости - гордость мира. Мой дедуш
ка - ветеран и пользуется большим уважением и почетом у официальных 
лиц и сам оказывает им большую поддержку, потому что дедушка никогда 
не забывает, откуда он. Его зовут Соломон - Юханов, он родился в Дербен
те, Дагестан, в 19 25 году, в кавказской семье. Когда ему было 1 7  лет, нача
лась Вторая мировая война. Когда Красная Армия вступила в войну, ему не 
терпелось быть призванным и отдать свой долг Родине, однако по причине 
возраста, ему было отказано. Однако Соломон не отчаялся и решил что-то 
предпринять, он поменял свой возраст в паспорте, пришел в милицию и 
сказал, что потерял паспорт и заявил, что ему 18 лет. Теперь он мог быть 
призван на фронт. В январе 19 42 года его призвали в армию, и он поехал 
на фронт. Вначале он прошел подготовку и обучение, и летом 1942 года он 
уже воевал в маленькой деревне под Сталинградом. За мужество и героизм 
на поле боя, он был награжден медалью «За отвагу». Это была его первая 
медаль. Далее были тяжелые кровопролитные бои, и в 1943 году он был на
правлен со своей воинской частью, освобождать полуостров Крым, Одессу 
и Николаев на Украине. При освобождении городов Юханов также участво
вал в разведывательных операциях русской армии. 1 2  апреля 194 4  года 
Соломон Юханов был ранен. Ранение было тяжелым в левую руку; он был 
отправлен в передвижной госпиталь. Врачи заявили, что в данной ситуации 
требуется ампутация руки, однако Юханов упорствовал и настаивал этого 
не делать. Так и случилось, благодаря усилиям полевых врачей и сложной 
операции, которая прошла успешно, рука была спасена. Однако это ране
ние, сопровождавшееся операциями и медицинскими процедурами, по
ложило конец его участию в боевых действиях во Второй мировой войне. 
После ранения Юханов получил звание инвалида войны и вторую медаль 
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«За отвагу». После выздоровления Юханов вернулся в город Дербент в Да
гестане. Как подобает молодым и сегодня, он начал искать свою дорогу в 
жизни, как говорится, «искал себя», после тяжелой военной поры. Юханов 
начал работать интендантом в городе, начал участвовать в культурной и 
общественной жизни города. В 19 5 1  году он познакомился со своей женой, 
и они поженились. У них родилось четверо детей, и в 1979 году Юханов вы
шел на пенсию и начал использовать освободившееся время для укрепле
ния корней, традиций и участия в общественной жизни. В 199 2 году Юханов 
получил звание «Освободителя города Одессы» и через 47 долгих лет - еще 
одну медаль «За освобождение города Одессы». 

В 199 4 году он репатриировался в Израиль с семьей и понемногу начал 
включаться в русскую общественную и культурную жизнь Израиля. 

В настоящее время Юханов принимает активное участие в общественной 
жизни. Среди его обязанностей: заместитель председателя организации 
ветеранов и инвалидов Второй мировой войны, а также председатель груп
пы «Добродушие», общественной организации, помогающей инвалидам и 
ветеранам Второй мировой войны в Израиле. В сферу деятельности Юха
нова входит посещение больных, поздравления с днем рождения, с подар
ками и сюрпризами. Каждое его посещение становиться незабываемым и 
преподносит людям радость и любовь. Он делает фотографии и раздает их 
больным. Кроме того, Юханов член театра «Свет» в Ор Акиве, который ста
вит спектакли для людей «золотого возраста», и в которых он принимает ак
тивное участие со своей поэзией. В дополнение ко всему, Юханов является 
обозревателем и автором статей в русскоязычной прессе, среди которой: 
«Ветераны Хайфы», «Вести», а также местные журналы. Каждый год 9 мая 
происходит шествие в честь Победы Красной Армии в войне. Юханов актив

но участвует во всех мероприятиях, которые проходят в стране в честь Дня 

Победы над фашистской Германией. Много раз он был приглашен для вы

ступления на 9 русскоязычном телевизионном канале, кроме того, он пишет 

статьи в газету «Голос инвалидов войны», которая выходит в крупных аме

риканских городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анжелес и Сан-Франциско, и 

этот список не полный. Поверите или нет, в свои 89 лет, Юханов ездит на 

велосипеде и любит путешествовать. Он никогда не отказывается от путе

шествий и маленьких радостей жизни, продлевающих ему жизнь. 



Соломон Юханов 

В 2006 году Юханов получил звание почетного гражданина города Одесса 
на Украине. В 2009 году глава еврейской общины города Эдуард Гуревич 
пригласил его посетить город и получить символические ключи. 

В 20 1 0  году скончалась супруга Соломона Юханова, и сейчас он живет 
один, в Ор Акиве. У него 9 внуков и 1 0  правнуков. Он очень гордится ими. 

Сара Шушанова 
Журнал GOZIT 

1 4  июля 2014  
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соломон юХАнов: 
ГОРЖУСЬ СВОЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬЕЙ! 

Два внука - Геннадий и Зоар - служили в Армии Обороны Израиля - пара-
шютистами-десантниками. 

Внучка Галина, правнучка Сара - в летных частях. 
Пятый внук Ран Даниэль служит восьмой год в боевых частях. 
24 мая 20 1 4  года Соломон был приглашен в войсковые части, где служит 

внук, чтобы присутствовать, как ветеран Второй мировой войны, на присво
ении внуку Рану Даниэлю очередного воинского звания - майор. 

Он от души рады успехам нашего внука. 
На 20 съезде ЦК Союза инвалидов войны Израиля - избран членом ЦК Со

юза. 
25 октября 201 2 года - почетный член Центрального Комитета Союза с 

вручением Почетной грамоты и медали с надписью: «За выдающиеся за
слуги в общественной деятельности на благо инвалидов войны с нацистами 
и ветеранского движения!»  

Соломон - член Союза писателей Израиля, фотокорреспондент журналов 
«Голос инвалидов войны», «Судьбы Холокоста», Председатель Комитета со
юза инвалидов войны (Ор-Акива), солист хора «Золотой возраст» и артист 
театра «Свет» на русском языке, участник 1 О-го литературного конкурса 
«Одесса - мой город родной», заслуженный ветеран -участник боев за го
род-герой Одесса, награжден Почетной грамотой Президента одесского 
землячества Лос- Анжелеса Бориса Циписа (ноябрь 20 1 2  года). 

Опубликовано в различных СМИ 
июль 20 1 4  



Соломон Юханов 

НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «СВЕТ» 

Лия Гороховская 

Шёл 199 1 г. Израиль захлестнула волна эмигрантов из бывшего Советско
го Союза. Старшее поколение старательно учило иврит. Среднее поколение 
металось в поисках работы и съёмом квартиры. А дети были заброшены в 
чужой мир, где им не разрешали говорить на родном языке, где родители 
почти не уделяли им внимания. И тогда у дедушек и бабушек, которые успе
ли собраться в организацию ветеранов, родилась идея - заняться забро
шенными детьми. 

Собрались ребята в возрасте от-4 до- 1 2 лет. Попросили их вспомнить сти
хи, песни и танцы которым их учили до приезда в Израиль. Первый концерт 
состоялся в матнасе Ор-Акивы в сентябре 1 99 1  г. Взрослые от души поддер
живали детей аплодисментами. Очень помогала в организации концертов 
семья Гофман. С тех пор мы и начали работать над детскими спектаклями: 
«Снежная королева», «В гостях у сказки» и другие. В это время, ветераны, 
отмечая привычные и новые праздники, не отставали от детей. Литератур
ные вечера, «Старая квартира», «Ревизор», «Что-где-когда» и, наконец, но
вые спектакли. Мы не рисковали называть себя театром. Это был самодея
тельный драматический коллектив «Свет». 

С тех пор прошло больше 20 лет, первые «артисты» выросли, создали се

мьи, иврит стал их родным языком, но ещё много лет они принимали уча

стие в наших спектаклях. А спектакли были разные. Мы даже посягнули на 

Шекспира («Сон в летнюю ночь»), Грибоедова, Шварца, Чехова, Зощенко. 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Но легче всего мы справлялись с капустниками, т.к. мы всё-таки не профес
сионалы, а любители. С первых дней нам помогали в оформление наших 
спектаклей Миана и Наташа Миротины, Софья Каневская и Анна Магдалиц. 

В первые годы спектакли проходили в мдтнасе, а затем в зале «Эшколь 
ха-пайс»; где нам очень помогала директор Фаина Гольдберг. Долгие годы 
хореографом нашего коллектива успешно работала Светлана Родзина. 

Последний спектакль состоял из 8 юмористических миниатюр, которые 

мы сыграли 8 и 1 5  июня. Самыми активными участниками наших спектаклей 

были и остаются: Аронсон Светлана, Гелыман Александр, Дашевская Гали
на, Гольберг Софья, Гольдберг Светлана, Мелихова Эмма, Нотки н Эмма, 
Олейник Лина, Певзнер Неля, Перельштейн Рахиль, Черняков Леонид, 
Юханов Соломон. 

Зрители заразительно смеялись, отвлеклись от будничных проблем и от 

души благодарили коллектив за весёлые миниатюры. Драматическим кол
лективом руководит Лия Гороховская. Постоянную помощь нам оказывает 
организация ветеранов и директор театров Дани Авнаим. 

Пожелаем драматическому коллективу «Свет» подольше радовать зрите

лей новыми спектаклями. Всем артистам театра - здоровья и успехов. 

1 3  июля 20 1 4  



Соломон Юханов 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В ХАДЕРЕ 

Празднование Дня П обеды над фашистской Германией состоялось в Ха
дере с участием ветеранов, которые воевали в армиях союзников и были 
частью победы, ознаменовав шей окончание Второй мировой войны. На 
торжественном вечере присутствовали мэр Хадеры Цвика Гендельман, его 
заместители адвокат Таль Элиягу и Роман Г ишер, члены семей ветеранов, 
представители общественных организаций, выжившие в Холокосте и жите
ли города. 

«День Победы знаменует капитуляцию нацистской Германии 8 мая 19 45 
года и окончание Второй мировой войны. Известно, что полтора миллиона 
евреев из разных стран сражались в армиях союзников, в составе Красной 
Армии, армии США, британских военных сил, сил сопротивления по всей 
Европе. Евреи активно участвовали в партизанском движении, были сре
ди добровольцев «Ишува», мобилизовавшихся в армию, состояли в рядах 
подполья, - отметил мэр и добавил: «Более четверти миллиона еврейских 
солдат были убиты в бою с нацистским врагом, большинство из них солда
ты и офицеры Красной Армии и партизаны. Двести тысяч еврейских бойцов 

были награждены медалями и орденами, что свидетельствует о проявлен
ном героизме. Храбрость и мужество еврейских воинов являются источни
ком гордости для всего нашего народа, и стоит подчеркнуть, что именно это 

проложило путь к созданию государства Израиль». 
Газета ссКоль ха-Шарон», 15 мая 201 4 
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Соломон Юханов 

СОЛДАТЫ ВСЕГДА В СТРОЮ 

Перед нами две фотографии, на которых две жизни - прошлое и настоя
щее, гордость за совершенные подвиги в прошлом и гордость за настоя
щее. Это Соломон Юханов, грудь которого украшают ордена и медали за за
слуги перед человечеством, воевал под Сталинградом, освобождал Одес
су, Николаев, Запорожье, Донецк. Он спас мир от фашистской чумы. Рядом 
с ним его внуки - солдаты армии Обороны Израиля. Их дед - это пример 
беззаветной преданности своему народу, своей Родине. Соломон Юханов 
прошел нелегкий путь и, живя в Израиле, воспитывает молодое поколение, 
передавая свой жизненный опыт. Он не порвал связь со своим родным го
родом - Одессой. Его интересует все происходящее там. Он посетил Одес
су. Своего ветерана встречала общественность города с почетом и уваже
нием. Соломон Юханов делится воспоминаниями о Великой Отечественной 
войне с молодежью, которая приходит в центр Боевой Славы, созданный в 
Кирьят- Бялике Борисом Соболевским и другими ветеранами-одесситами. 

Рассказывает Леонид Сокол из Кирият- Бялика: 

«Я предпринял широкий розыск Соломона Юханова. Бывший редактор 
газеты «Одессие корни» Влад Карп сообщил мне его телефон и адрес. Он 
теперь проживает под Кейсарией в г. Ор Акива, а не в окрестностях Хайфы. 
Я говорил с ним по телефону. Он оказался очень интересным человеком, 
этот активный общественный деятель по вопросам участников войны и раз
ных комитетов, поэт. Он написал стих о медсестре, которая вынесла его с 
поля боя - Елиной Марии Абрамовне. У него большой архив фото времен 
войны и встреч с деятелями Израиля. Он прочел мне пару стихов своих, и 

они мне понравились. Я сегодня с ним говорил утром во время его поездки 
в автобусе в Иерусалим на встречу с какими-то христианскими деятелями, 
а вечером он сам мне позвонил, и мы долго с ним говорили. У него 5 внуков 
и 8 правнуков. Есть много статей о нем и его деятельности, и он обещал мне 
их переправить. Я сообщаю его телефон: 972-4 626-22-18». 
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Соломон Юханов активно сотрудничает с нашим землячеством и посто

янно информирует нас о жизни одесситов Израиля, посылает материалы в 

«Одеский маяк». 
Собств. корр. 

«Одесские корни», 
апрель 201 2  



Соломон Юханов 

НАМ ПИШУТ 

Уважаемый Президент Ассоциации Борис Ципис! 
Уважаемая секретарь Совета Элла Штейнгарт! 
Уважаемая редакционная коллегия газеты «Одесский Маяк»! 
Здравствуйте и доброго здоровья всем вам - «Шалом»! 
Большое сердечное спасибо всем вам за неутомимый труд и очень нуж

ную всем нам газету. 
От имени коллективов и по поручению организаций ветеранов и инвалидов 

2 -ой мировой войны - городов Израиля; Кирьят- Бялика, Кирьят- Моцкина, 
Хадеря, Ор-Акивы и одесситов-израильтян во главе с председателем Бо
рисом Соболевским поздравляем весь коллектив газеты «Одесский Маяк» 
с Новым 201 2 годом, с пожеланием Вам здоровья, мира и дружбы с нами. 

Для нашей газеты «Одесский Маяк» посылаю ряд статей, журналы, фото
графии, стихи и другие материалы о проводимой мною общественной ра
боте среди одесситов-израильтян, ветеранов и инвалидов 2-ой мировой 
войны. Надеюсь, для газеты это будет хороший материал. А также на со
держание нашей газеты сто долларов. 

Уважаемый Борис Ципис! 
Уважаемая редакция «Одесского маяка»! 
Пригласите меня на время побывать в вашем прекрасном городе, как 

раньше, когда я был приглашен в Одессу, в 2009 -20 1 0  годы, в мае-июне. 
Буду очень вам благодарен. 
С уважением 
Ваш одессит-израильтянин 
Соломон Юханов 

Поздравляю Совет землячества и редколлегию «Одесского маяка с празд

ником Песах и Днем освобождения Одессы от фашизма. 

«Одесский маяк» 
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УРОКИ ПАМЯТИ: 
«ОТВАЖНЕЕ СЫНЫ КАВКАЗА - ПИСАТЕЛИ ПОЭТЫ -
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

25 июня в 1 7 : 00, в клубе ветеранов Хадеры начался вечер, посвящённый 

памяти отважных сынов Кавказа - писателей и поэтов - участников Вели

кой Отечественной войны, Входящих в зал встречал праздничный плакат с 

именами и фотографиями наших ветеранов. Начальник отдела абсорбции 
Хадеры - Лариса Бурсукер - горячо поздравила ветеранов с победой, по
желала здоровья и счастья. Затем Борис Едигаров напомнил, что 22 июня 
19 4 1  года немецкие фашисты, без объявления войны, вероломно напали на 
СССР. Это была самая кровавая война, унесшая жизни миллионов. Среди 
защитников на фронтах сражалось немало представителей и нашей общи
ны. С этими словами Б. Едигаров и подошёл к одному из них - участнику и 
инвалиду ВОВ Зимро Рахмилову, которому исполнился 9 1  год, и по реше
нию ветеранов и от имени председателя Даната Рапопорта вручил ему гра
моту и подарки под одобрительные и радостные возгласы. Расстроганный и 
счастливый инвалид и герой войны Зимро Рахмилов от всей души поблаго
дарил за то, что его община не забывает. 

Затем слово было предоставлено другому ветерану - Соломону Юха
нову, которому в сентябре исполнится 90 лет. Он кавалер 38 боевых и 
трудовых наград, почётный гражданин Сталинграда, Одессы и Ор-Акивы. В 
возрасте старше 80 лет он был принят в Союз писателей Израиля за его 
литературные заслуги. Полон сил и энергии. 

На протяжении всего собрания ветеран Виталий Полеес обеспечивал зву
чание в зале популярных песен военных лет в исполнении Марка Бернеса 
и др. Сын Мануваха Дадашева читал стихи отца и рассказал о его жизни и 
гибели в Ворошиловграде". 

Генадий Семендуев рассказал о своём отце Александре. Его ранние сти

хи вошли в первую антологию горско-еврейских поэтов. Александр прошёл 
всю войну, продолжал службу в армии и демобилизовался в 1960 году в 

звании гвардии подполковника технической службы. Имел много орденов 

и медалей. 
Выступивший Бабиев Зарбаил ( 1930 г. р.), ветеран труда, рассказал, что 
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стихи на горско-еврейском и азербайджанском языках начал писать уже в 
школьные годы. В Израиле с 1980 г. печатался в «Говлеи». У него очень мно
го исторических материалов, уникальных снимков и фото из жизни горских 
евреев. Он просит помочь в издании книги. 

Выступивший доктор искусствоведения из Беэр-Шевы Вячеслав Давыдов 
рассказал о своих земляках-ветеранах. В зале присутствовали ветераны 
Михаил Абрамов, Савелий Духов и гостья из Дербента Майя Баруховна, ра

ботница газеты «Ватан», прибывшая вместе с Натаном Ливиевым. 

В своём кратком выступлении Майя Баруховна сообщила, что она приятно 

удивлена увиденным и услышанным. Её поразила активность наших вете

ранов, взаимоуважение и дружба коллектива, и она пожелала нам успехов. 

В заключение мною было предложено направить в редакцию газеты «Ва

тан» письмо или приглашение о налаживании между нами дружественных 

отношений и, по возможности, частых взаимных встреч. 

Итог нашего собрания - НИКТО НЕ ЗАБЫТ! 

Соломон Абрамов, 
член Союза писателей Израиля 

се Эпоха» 
2 июля 2014 
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ДРУЖБА, ИСПЫТАННАЯ ВРЕМЕНЕМ 

Организации, объединяющие ветеранов Второй мировой войны появи

лись в Ор-Акиве более 2 0 лет назад. Сложился сплоченный коллектив - ру

ководитель ветеранской организации Аркадий Даель, его зам Семен Се

мейный, председатель Объединения инвалидов-войны Леонид Шварцен

штейн и руководитель Комитета инвалидов войны Соломон Юханов. 
Все эти годы активно работают члены двух организаций Александр Га

сис, Зиновий, Зарецкий, Григорий Равинов, Михаил Олиференко, Ефим 
Бердан, Борис Здоровяк, Маша Якимова, Туба Звейрис, Лия Гороховская, 
Светлана Гольберт. А также активисты организаций Циля Зарецкая, Лазарь 
Шендерович, Рахель Шмилович с группой «Милосердие», возглавляемой 
Фаиной Резниковой, Линой Алейниковой, Розой Натки ной и другими. 

Общественная работа обоих комитетов среди ветеранов войны и труда 
удачно совмещает планы проводимых мероприятий, соблюдение графи
ков дежурств, с выпуском стенной газеты «Ветеран», встречами с интерес
ными людьми, экскурсиями по историческим местам. 

На протяжении многих лет культурные события проходят оживленно. С 
радостью были встречены выступления коллективов театра «Свет» (рук. 
Лидия Гороховская) и хора ветеранов «Золотой возраст (рук. Миана Миро

тина). Присутствующие в зале жители Ор-Акивы, Хадеры, Пардес-Ханы и 
Бейт Элиэзера встретили артистов бурными аплодисментами. Такие вы
ступления надолго остаются в памяти и согревают своим теплом души во
инов-фронтовиков. 

«Коль ха-Шарон» 
30 августа 20 1 2  
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«ЭТА РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ."» 

В День Победы, 9 Мая, ветераны войны Великой Отечественной войны 
прошли маршем по центральной улице Ор-Акивы 

Церемония началась с возложения венков и цветов к Монументу павшим 
солдатам в бо

"
рьбе с фашизмом в Парке Победы. Венки возложили и уча

ствовали в марше: председатель местного Союза Ветеранов Аркадий Да
ель и его заместитель Семен Семейный, председатель организации инва
лидов войны Соломон Юханов, мэр города Яков Эдри, депутаты Горсовета 
Е. Заславская и М. Гроссман, бывший мэр города Симха Ёсипов, коорди
натор по абсорбции Эмилия Затман, общественные деятели и представи
тели молодежи. В здании культурного центра прошёл торжественный кон
церт, посвященный Дню Победы. В поздравлении глава ветеранов А. Даель 
сказал: «В празднике Победы сочетаются слёзы радости победы и горечь 
потерь наших родных и близких. 69 годовщина Победы вызывает чувство 
удовлетворения всем, кто дожил до этой знаменательной даты и надеюсь, 
что встретим 7 0-летия Победы. Изменились политические веяния на пла
нете Земля. Учитывая, что происходит на нашей бывшей Родине, мы не 
можем быть безразличными к этим событиям. За чередою прожитых лет 
и повседневной нашей жизнью мы не забываем наш солдатский подвиг». 
«Массовый героизм, проявленный на полях сражения, бойцами и команди
рами Красной Армии всегда в памяти народа. Более 1,5 миллиона евреев 
участвовали в Великой Отечественной войне. Половина из них пали в бою 
на благо Отечества. Но  точка в истории ещё не поставлена. Для молодого 
поколения, 7 0-лет - это страница в учебниках по истории, а для нас, ветера
нов эта целая жизнь!» 

«Европа и Америка не хотят видеть антисемитскую истерию, которая с 

новой силой поднимается на сегодняшний день. В той же Европе, в му-
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сульманских странах, во главе которых Иран, никак не могут смириться с 
существованием государства Израиль, возращением еврейского народа на 
святую землю. Но мы здесь и будем здесь всегда, отдавая дань сегодняш
нему Дню Победы. Мы говорим также, что это наша страна и мы будем веч
но здесь. Честь солдатам Армий Обороны Израиля ( ЦАХАЛ) - Они это наше 
продолжение, это наши внуки». 

Депутат Горсовета Михаил Гроссман (НДИ ) ,  ответственный за абсорбцию 
и культуру в городе, в своем выступлении отметил: «Этот день обращает 
нас к тем великим и памятным дням, когда Вы, дорогие ветераны и ваши 
товарищи с оружием в руках, не жалели жизни, завоёвывали Великую По
беду и мир для нашего поколения. Кровь, пролитая в годы войны, была не 
напрасна. Но сегодня снова беспокойно в мире, ранее в Прибалтике, а в 
настоящее время на Украине. Европа, как и 70-лет тому назад, отворачи
вается от фактов. Как не больно осознать, но в городе Киев в этом году, в 
обороне и освобождения которого легли сотни тысяч бойцов разный нацио
нальностей, не будет отмечаться День Победы. Благодарим всех ветеранов 
за великий подвиг.» 

Гроссман зачитал поздравления к празднику от министра абсорбции 
Софы Ландвер, министра иностранных дел, председателя «Исраэль бейте
ну» (Наш дом Израиль) Авигдора Либермана и заместителя министра вну
тренних дел и Генерального секретаря партии Фаины Киршенбаум. 

Представительница районного отдела министерства абсорбции Рики Пе
лед пожелала ветеранам крепкого здоровья и долголетия. Яков Эдри, мэр 
нашего города, подчеркнул с сожалением, что в 199 1 году в марше победы 
участвовали 300 человек, а через 23 года ряды участников Великой Отече
ственной войны значительно уменьшились. Но из поколения в поколение 
солдаты по жизни будут продолжать эту традицию вновь и вновь. «Мы от
метили день независимости государства Израиль, но мы все знаем, что не 
было бы этого дня без Победы над фашизмом. Красная Армия была реша
ющим фактором в победе над Германией , в рядах которых сражались и от
важные еврейские солдаты». Я ков пожелал ветеранам крепкого здоровья и 
всегда оставаться в строю. 

май 2014 
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СОЛОМОН ЮХАНОВ: 
ЖИЗНЬ В СТИХАХ 



С легким сердцем - за столетьем! 

Союзу писателей Израиля 

Ну, кто так быстро вертит ось земную? 
Кто сильно так толкнул ее опять? 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Еще вчера, казалось, было восемнадцать, 
А нынче уже девяносто, глядь! 

Зато такая цифра! Боже правый! 
До ста осталось уж совсем чуть-чуть! 
Возьмите в помощь образ жизни здравый, 
И с легким сердцем - за столетьем в путь! 

Встречи поэтов и писателей - научить, творить и любить, и 
долго жить. Нам! 

Удивляюсь, сколько у наших поэтов, писателей и журнали-
стов добра, таланта, бодрости духа. 

Желаю быть всем бодрыми, энергичными, здоровыми. 

С легким сердцем - Соломон - за столетьем в путь! 

Ты ликуй и звени, наше лето, 
Легкой бабочкой в небо лети. " 

Мы,  поэты, ждем наши встречи,  
У нас с вами все впереди! 

Ваш Соломон - июль 20 1 4  

Дорогие друзья! 

Поэзия возвращает нам порой утраченную красоту. 
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При встрече с ней происходит чудо! 
Мы преображаемся, становимся чище, легче, милее, моложе 
и милосерднее. 

Так давайте чаще встречаться, делиться своими творческими 

мыслями - пожелаем друг другу радости общения и сер

дечного приглашения на нашу встречу в союзе писателей -

здесь, в Тель-Авиве. 

Годы - это наша награда в жизни. 

Ведь каждый жить подольше хочет, 
И об этом же мы все хлопочем! 
Подарка лучшего, чем жизнь, не знаю, 
И потому всем нам долголетия желаю! 
Будьте здоровы ! 



В марта 
Три цветка в хрустальной вазе, 
Торт, конфеты и вино. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Женский день - весенний праздник. 
Пережить бы мне его. 

Одиночество привычно, 
Мы давно знакомы с ним. 
Так что в жизни всё отлично, 
Лишь бы не остыл Гольфстрим. 

Лишь бы в Землю астероид 
Не вонзился с высоты". 
Горевать совсем не стоит, 
Что дарю тебе цветы. 

Заварю покрепче чаю, 
Торт разрежу на куски". 
Я сегодня отмечаю 
Праздник женской красоты! 

март 2014 
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День Победы 
Вся Ваша грудь сияет орденами, 
Геройски Вы прошли сквозь дым войны. 
Пусть голова уже давно седая, 
Но мыслями и духом Вы сильны. 

Так пусть не сломят Вас невзгоды жизни, 

Здоровья, счастья Вам на долгий век. 

Благополучия от всей души желаем, 

И неба мирного на много лет! 

Пусть нас минуют лет житейских беды , 
Пусть будет емким каждый счастья час, 
И нынешнее солнышко Победы 
Согреет пусть всех выстоявших нас !  

Желаем Вам мы в май победный 

Всё то, что можно близким пожелать: 

Достатка, радости, здоровья, 
И только с хворью воевать! 

май 2013 



Ор-Акива 
Я оглянусь вокруг : 
Как прекрасен город мой! 
Цветут твои сады, 
И вдалеке шумит прибой. 

Растут твои дома, 
Белеет твой О рот, 
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, 

Так молод облик твой, 

Так пусть же будет ясным 

Вечно небо над тобой. 

Пусть древняя земля 

Слышит смех твоих детей, 

Ты - гордость ветеранов, 

Родных отцов и матерей. 

Пусть растут дома 

И пусть растут сады, 

Пусть воплощаются в явь 
Наши смелые мечты! 

2004 

СЛАВНЫ Й ЮБИЛЕЙ 
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Ветеранам Второй мировой 
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 презираем, герои войны. 
Болят незажившие старые раны, 
А ночью нам снятся военные сны. 

Душой молодыми считались 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, 
Н ичто не забыто, никто не забыт! 



В день рожденья 

Мы сегодня поздравляем 
Дорогих своих друзей. 
Тост заздравный посвящаем, 
Сердцу станет веселей. 

Всем желаем долголетья, 
Счастье в театре «Свет» найди. 
Пусть минует лихолетье 
Вас на жизненном пути. 

Пусть здоровье не подводит, 
Вы еще бодры вполне. 
Пусть хорошая погода 
Будет в доме и в стране. 

Мы желаем Вам успехов, 
Ярких памятных ролей. 
Много радости и смеха, 
Долгих лет, счастливых дней! 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛ ЕЙ 

24.09 .20 1 3, Ариэль, во время выступления театра 
«Свет» 
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Поздравительный адрес 
Поздравляю с днем рожденья !  
О делах желаю позабыть. 
Здесь звучавшие все тосты , поздравленья 
Долго-долго в сердце сохранить. 

Радостных улыбок и веселья . 
А придет беда - захлопни дверь! 
Верности друзей ,  терпенья ,  
Огорченьям места нет - поверь.  

Красочных дней , 
Верных друзей ,  
Умных и ярких солнечных дней !  
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Есть сердца, наполненные светом 
И таким особенным теплом. 
Окунаясь в них ,  ты ощущаешь лето , 
В них входя , ты входишь в отчий дом !  

Вот такая ты у меня , родная , 
Светишь добрый светом ты для нас ! 
Я тебе желаю, дорогая , 
Счастья и здоровья каждый раз ! 

май 2013 
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Молодость 
Какие были вечера, 
Рассветы и закаты! 
Мы под гармошку до утра 
Встречали звездопады. 

А день, наполнен ный трудом, 
Заботами о быте, 
Нам становился нипочем -
Мы вне земных событий. 

и возносились мы душой 
К таинствен ным созвездьям. 

Мы под сияющей луной 
Стихи слагали, песни". 

Но стало менее тепла 

И света во Вселенной. 

А просто молодость прошла, 

Сгорела , как поленья".  

Покоя юным не дает, 

В созвездия влюбленным" . 

май 2012 



Наша страна 
Вот здесь наша земля ,  
Еврейская святая . 
И светит нам всегда 
Давидова звезда . 

Живем на островке ,  

Врагов своих всех зная , 
Но наша мощь крепка , 
И дух сломить нельзя.  

Израиль мой родной , 

Отчизна дорогая , 

Живой ты вечно был 

И будешь навсегда" .  

май 20 10 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Формула счастья ! 

Полюбим свой возраст, 
Свой возраст оценим ,  
Есть в каждом мгновенье 
Своя красота . 
Улыбку свою я хочу подарить Вам ,  
Ведь формула счастья предельно проста . 

Побольше себя своим близким отдать бы ,  
Тому, кто сейчас так нуждается в нас, 
Не  злиться ,  терпением быть, 
Всё прощать им ,  
Хоть это бывает 

Так трудно подчас.  

Не будем зеркал отражений бояться , 

Оценим  бесценных 
Морщинок узор .  
Мы ЖИЗНЬЮ ПОЛНЫ ,  
В жизнь способны влюбляться -

Забудем про возраст - он нам не в укор .  

декабрь 2013 



А годы летят . . .  
Жизнь еще не прошла, 
Что же ты так грустишь? 
И, хоть годы спешат, 
Пусть в душе будет тишь. 

Жизнь еще впереди, 
Ни  о чем не жалей , 
А что было в пути , 
Теплым словом согрей . 

Свет любви , доброты 

Наша память хранит, 

А коварства мосты 

Сожжены ,  мрак - забыт. 

Жизнь всегда хороша, 

Что бы ни было в ней , 

Чашу эту, душа ,  

В полной мере испей . 

Жизнь прекрасна,  мой друг, 

И не надо грустить. 

Чаще миру вокруг 

О любви говори !  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Залог успеха 
Каждый год встречая день рожденья ,  
Добрые глаза чуть-чуть грустят. 
Видно их в зеркальном отраженье, 

Далеко нам в путь они глядят. 

Ум и нежность друга украшают, 
Храбрость - украшение мужчин .  
Пусть к лицу морщины прилегают, 
Не страшитесь зрелости морщи н .  

Возраст добрым чувствам не помеха, 
Это только мудрости залог. 
Это достижение возраста и успеха , 
На изгибах пройденных дорог. 

И потому у природы нет плохой погоды . 

Нет плохих детей и матерей .  

Не жалейте прожитые годы 

И ушедших дней юности своей . 

октябрь 2013 



День рождения 
Поздравляю от души 
Именинниц наших, 
Все девицы хороши ,  
Станут еще краше. 

Эх, раз, еще раз! 

Пусть судьба вас бережет, 
Дарит вам подарки !  
Сумма в банке пусть растет, 
Жизнь пусть будет яркой !  

Эх, раз, еще раз! 

Вас успех в театре ждет, 
Сердце не устанет, 
Организм не подведет -
Здоровее станет. 

Эх, раз, еще раз! 

Пусть еще не один раз 
Сможем вас поздравить. 
Любоваться блеском глаз , 
Песней вас прославить. 

Эх, раз, еще раз! 

24 декабря 20 1 3 ,  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

дни рождения Гали ,  Светланы и Эммы, 
на репетиции театра «Свет» 



Соломон Юханов 

Нашим хористам 
Давно мы с жизнью привычной расстались,  
Теперь мы все в Ор-Акиве живем .  
И чтоб нам легче жилось и дышалось, 
По вечерам в нашем хоре поем .  

Наш хор петь и жить помогает, 
Он нам и слушателям радость несет. 
Ведь тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет. 

Пусть нет у нас виллы с видом на море,  
И работать нам не  светит уже . 
Мы вечерами поем в нашем хоре,  

И нам становится легче на душе.  

Лиана лепит из нас вокалистов ,  

Наташа к новым победам зовет. 

И хоть мы все далеко не артисты , 

Наш хор еще песни не раз пропоет. 

Кто в хоре поет, 
Тот долго живет! 

30 июня 2009 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Еще не вечер 
Жил на земле хороший человек, 
Талантом,  несомненно, был отмечен .  
Он много песен подарил за свой недолгий век, 
И помнятся слова - «Еще не вечер» ! 

Отдельный человек с песчинкой схож, 
Она летит, куда повеет ветер, 
А он нам пел : «Не повезло? Ну что ж! 
Не вешай нос, мой друг, еще не вечер!» 

А поколение мое прошло такую жизнь, 

Что всех событий на два века бы хватило ,  

И был у нас девиз: «Не вешай нос ,  держись! 
Еще не вечер, но не забывай того , что было! » 

Как много дней над нами пронеслось . . .  

Все помню. И люблю с друзьями встречи .  

И сколько буду жить, и ,  чтобы ни стряслось, 
Я буду говорить: «Еще не вечер ! » 

20 1 0  



Соломон Юханов 

Поклон ветеранам 
Страны опора - ветераны ,  
Кто привык  свою жизнь до  конца , 
До последнего вздоха , до капли 
Отдавать для людей ,  для добра. 

Вы в тылу на фронте приближали Победу, 
Чтоб могли  наши дети и внуки 
Свободно и счастливо жить. 

Сколько тягот, невзгод, сколько бед и лишений 

Вам пришлось на себе испытать. 

Вы сильны крепкой волей и духом ,  

Вы терпеньем великим сильны . 
Вам хочу я сейчас до земли  поклониться , 
Ветераны труда , ветераны войны !  

Ветераны войны ,  ветераны труда ! 

Вы особенно всем нам сегодня нужны .  

Чтобы внуков растить, Вы должны долго жить, 
Как реликвию  вас мы должных сохранить! 

сентябрь 20 1 3  



Будем жить 
Будем жить! Как Бог велит, 
Счастье , горе мерой пить. 
От друзей не отрекаться ,  
Злость и горечь не копить. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Будем жить! Мгновенье, вечность, 
Миг единый или час . . .  
Дружбу верную искать 
И любить, как любят нас . 

Будем жить! Приняв как данность 
Жизни наш бесценный дар, 
Чувствовать любовь и радость, 
Ощущать в груди пожар. 

Будем жить! Судьбе внимая , 
Отвергая грязь и боль, 
Вновь ошибки повторяя, 
Вновь разучивая роль.  

Будем жить! С людьми делиться 
Частью своего тепла" .  

А иначе - дл я  чего нам 

Жизнь бесценная дана? 

20 1 2  



Соломон Юханов 

Зима в Израиле 
Звезды будто кто рассыпал нынче ночью, 
Первый снег сегодня выпал белый очень. 
Он лежал совсем недолго на дороге ,  
Задержался лишь  в Ерусалиме ненадолго . 
Он исчез , как дружно взялись по уборке. 
Народ благодарит за стойкость и отвагу. 



Сталин град 
Почестей мы не просили ,  
Не ждали наград за  дела 
Нам общая слава, родные, 
Солдатской наградой была. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Пусть жизнь нескладна,  как проруха , 
И лиха в ней полна на край ,  
Товарищ мой , не падай духом,  
Надежды выжить не теряй . 

Нас остается очень мало,  

При встречах мы - глаза в глаза . 

Так много в памяти вставало ,  

Что в каждом сне гремит гроза. 



Соломон Юханов 

Кленовый лист 
Летит багряный лист кленовый ,  
Привет прощальный октября .  
И над землей ,  ко сну готовой ,  
Сияет тихая заря . 

А эти птичьи вереницы 
В дали прозрачной , голубой ,  
Так неотступно будут сниться 
Под шум дождя , под вьюжный вой . 

Мы  в суматохе быстротечной 

Живем , волнуясь и спеша, 

Но  прозябать без веры в вечность 

Не в состоянии душа .  

И вечно памятное слово ,  

И вечна тихая заря , 
И вечен даже лист кленовый , 

Привет прощальный октября . 

октябрь 20 1 1 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Ор-Акивский вальс 
Ор-Акивские дали и нежное море, 
Вы праздник души и отрада для глаз . 
Ор-Акивское небо и ясные зори , 
Вы стали родными ,  родными для нас. 

Печально встречает меня Мацева, 
Здесь насмерть сражались, сражались герои , 
И память о них остаётся жива. 
Здесь храбро сражались, сражались герои.  
И землю свою защитили в боях! 

Ор-Акивские окна сияют покоем, 

За ними не громкие люди живут. 

Но если придётся , поднимутся строем, 

Свой дом защитить и на помощь придут. 

Ор-Акивские дали и нежное море, 

Вы праздник души и отрада для глаз. 

Ор-Акивское небо и ясные зори -

Вы стали родными ,  родными для нас. 



Соломон Юханов 

Четыре приметы 
Четыре есть приметы 
У доблестных людей , 
Коль их в душе отыщешь, 
Найдёшь и доблесть в ней.  

ОДНА зовётся щедрость. 
Когда разбогател , 
Умей дарить без меры , 
И в меру жить умей !  

ВТОРАЯ - дружелюбье . 
Друзей не обижай .  
Друг - зеркало для друга , 
Нет зеркала светлей !  

ПРИМЕТА ТРЕТЬЯ - старость. 
Напрасно не злословь,  
Чтоб не  просить прощенья 

У совести своей . 

ЧЕТВЁРТАЯ - уменье 
П рожить, не помня зла.  
П росящего п рощенье 
П рости и пожалей ! 



Ностальгия по Родине 
Писать о бывшей родине не надо , 
Всяк пишет, в ком призванье есть. 
Но о своём древнем Дербенте 
Даже мечтать, и то почту за честь. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

О, как душа к ней радостно стремится ! 
Да что душа, ведь в ней и сам я весь Появился , рос и 
вырос в Дагестане.  
Но благость в сердце ощущаю здесь. 

Ещё друзья , они мне как родные, 

Тепло их душ так греет в холода. 

И вместе мы - такие молодые, 

И верить хочется , что это навсегда . 



Соломон Юханов 

'"'· :  

Жизнь • продолжение начала 
О прошлом - больше мне ни  слова! 
Что было - поросло быльём .  
Пусть так. Но только слышу снова: 
- А помнишь, как-то летним днём" .  

Куда ж от прошлого нам деться? 
С ним напрочь связаны узлом .  
Оно ручьём вчерашним в сердце , 
Ладьёй ,  уплывшим кораблём" . 

·чадят лампады тусклым светом ,  

Искрятся золотым огнём. 
Оно, как сон ,  где наше лето, 
Где был и  счастливы вдвоём . 

Жизнь - продолжение начала ,  
И нет, не будет ей конца . . .  
Пусть прошлое и миновало ,  
Но сын идёт тропой отца . 

-7'0-



С Новым годом ! 
Стою я в зале новогоднем, 
В волненье слышу сердца пу11Ьс, 
Со старым, ныне уходящим , 
Я с этим годом расстаюсь. 

И так прошли года былые,  
И люди точно,  как года , 
Заменят старых молодые, 

Но жизнь не встанет никогда. 

Нас тоже сменят дети , внуки , 
Мы их любовью наградим .  

В доброжелательные руки,  
Земли  богатство мы дадим .  

Мы ,  ветераны,  благодарны , 

Что клуб объединяет нас. 

Досуг он красит, украшает, 

Хорошая дружба у нас. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

С рожденья прекрасна судьба человека, 
В которой года - это дар .  
Нагрянет внезапно три  четверти века ,  
И вот человек - юбиляр !  

Достигнуто все ,  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 жизн и  поет. 
Команду даем в этот день юбилейный -
На долгие годы вперед! 



Ор-Акива 
Когда мы воевали ,  
То все , конечно, знали ,  
Что миру мы Победу принесли .  
Но знали мы едва ли ,  
Не думали ,  гадали ,  
Что все мы в Ор-Акиву попадем.  

Нет лучше Ор-Акивы , 
И здесь иметь квартиры,  
Нам поможет мэр и «совланут»* .  

Пусть будет Ор-Акива 
Просторна и красива, 
Пусть внуки здесь счастливыми 
Растут! 

май 1994 

•совлануr (иврит) - терпение 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

О жизни 
Какое блаженство проснуться и знать , 
Что вам на работу не надо бежать. 
И день наступающий очень хорош,  
А если болезнь - то значит - живешь. 
И старость - совсем неплохая пора , 
Да здравствует время свободы - ура ! 

Какое блаженство на старости лет 
Своими ногами идти в туалет, 
А после в обратный  отправиться путь 

·и быстренько под одеяло нырнуть. 
А утром проснуться , проснуться и встать , 
И снова ходить, говорить и дышать. 

Какое блаженство по рынку ходить, 
И новую кофту однажды купить. 
Обновка - молекула милее блаженства 
В потоке природного несовершенства . 

И радости разные встретятся чаще " .  

П риятно бабушке в кофте блестящей . 

Какое блаженство , когда ты идешь 
На свиданье с любимой женщиной тож. 
Она расцвела ,  молода и прекрасна .  
Что надо еще для души человека?! 

Радость встреч !  И - радость сердца !  

май  20 1 3  

-74-



О себе 
Объяснить я только не умею, 
Что за чувство появилось вновь. 
Почему при встрече я тревожусь. 
Может, это поздняя любовь? 

Ты встревожена, я волнуюсь тоже. 
Ты смеешься - счастлив тут и я " .  
Так скажи мне:  на любовь похожа 
Тайна сокровенная моя? 

Встречи душу согревают, 

От болезней избавляют. 
В том таится наш успех, 

И полезен он для всех. 

май 20 1 3  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

В день 8-ro марта 
Хотим поздравить Вас сердечно 
Со светлым праздником весны .  
И солнца свет, и взгляд ваш ясный 
Нам одинаково нужны .  

Пусть Вам сопутствует удача, 

В работе , в жизни и в любви ,  

Живите милые ,  не пряча, 
Улыбки гордые свои .  

Желаем счастья и любви -
Они дороже всех подарков! 
И пусть все сбудутся мечты 
В прекрасный день  - 8 марта ! 

-76-



Дорогим женщинам 
Международный женский день,  
Плохое всё уходит в тень.  
Восьмое марта - благодать! 
Что в праздник  женщине желать? 

Бабушке - чтоб не болела,  
Маме - только не старела. 
Жена - достойная награда , 
Носить, лелеять её надо . 

Сестра - чтобы была родней,  
Дочь - близкой ,  умной ,  дорогой ,  

И все здоровыми бы были ,  
В добре,  семейном мире жили .  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Славные, умные, терпеливые, 

Ответственные, трудолюбивые. 

Милые, скромные, всем вы красивые, 

Чуткие,  верные, чуть говорливые. 



Соломон Юханов 

Дорогому Рудику 
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 , за нежность твою,  

Что семье всегда отдаёшь,  
За то , что заботу и радость 
С хористами по жизни  несёшь! 

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

Так пусть же после Юбилея 
Здоровье сопутствует тебе . 
Держись ты бодро , молодея 
Наперекор своим годам !  

5 декабря 20 1 1 



Отдохнули 
Два дружка принарядились 
В воскресенье - хоть куда, 
Как положено, побрились, 
Причесались, прифронтались -
Сколько стоило труда . 

Говорит Петро Серёже : 
- Не мешало б пойти в кино,  
Иль вот в театр даже , 
Не бывали мы давно.  

Что ж, Серёжа - это гоже 
Оценил товарищ план" .  

И " .  повёл дружка Серёжу 

Прямо в ближний  ресторан .  

Час спустя довольно странно,  

Шли друзья из ресторана. 

Не выдерживая качки , 

Петя выполз на карачки 

И хрипит, у лужи лёжа: 

- Мы в кино пой-дём" .  
Се" . рё" . жа? 

А Серёжа спотыкаясь, 

Захмелев от крепких вин ,  

Шёл ,  отчаянно ругаясь, 
В бакалейный магазин .  
Эй-подайте к-н-и-г-ууу ж-жалоб! 
Испишу я всю тетрадку. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

В понедельник оба друга , 
Головную боль кляня ,  
Вспоминал и  очень  туго , 
Как прошёл остаток дня .  

Поделились - и вздохнул и ,  

Одним  словом - ОТДОХНУЛИ .  

От этого пьянства есть ли  прок? 
Нужно вынести и вымести пьянству - порог 
Пламенем непримиримости ! 

Дербент, 1 992 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Счастлив ли садовод? 

Сад как сад, всего шесть соток, что друзья не говори , 
Я нашёл себе работу, от зари и до зари . 
Приобрёл себе участок и забыл про домино,  
Всё на яблони любуюсь, не XO'IOJ теперь в кино.  

Телевизор не включаю и не балуюсь вином, 
Вечерами не гуляю - сразу в сад бегу бегом.  
В отпуск я теперь не езжу и в театры не XO'IOJ, 
Лучше тут в саду под грушей на навозе полежу. 

Дома я иль на работе , полон я всегда забот. 
Обеспечен я работой на участке круглый год. 
Выпал снег пошла работа, надо вишни окопать. 

Я работаю до пота , даже некогда пожрать . 

Грызунов,  мышей пугаю, снег под деревом топчу, 
Зайцев так теперь гоняю,  что за гончую CXO'IOJ. 
Снег сошёл , опять работа: там покрасить, там полить, 

То беседку переделать, то деревья побелить. 

Май ,  июнь,  июль и август - я в саду как на войне, 

Целый день под солнцем маюсь, достаётся и жене.  

То я с птицами воюю, то с червями или тлёй , 

А граблями так шурую - пыль клубится над землёй . 

Всё, конечно не опишешь, не расскажешь, не прочтёшь, 

Но как воздухом подышишь,  ноги еле волочёшь. 

Сделал вор в заборе дырку - надо дырки забивать, 

Иль  в руках с корявой палкой возле дырки ночевать. 



Соломон Юханов 

Я купил себе на дачу подешевле круглый лес,  

И теперь меня таскают каждый день в ОБХСС. 
Измотал себе здоровья , нету силы ,  чтоб гулять, 
Симпатичная соседка перестала волновать. 

Позабыты все романы ,  даже некогда поспать . 
Мне бы птичьего помёта лучше где-нибудь достать. 
Никогда я не лечился и здоровым парнем рос, 
Но на даче простудился и схватил туберкулёз. 

и остались ОДНИ МЫШЦЫ, только скулы и МОСЛЫ ,  
Видно , дачу себе строят только круглые ослы .  
День  копаешь, день сажаешь,  позабывши про  покой , 

И одну дорогу знаешь - на участок и домой . 

Позабыты воскресенья и не знаю я суббот: 
Днём я делаю варенье, ночью я варю компот. 
Сок варю я с помидоров ,  мариную огурцы , 
И ,  наверно, очень скоро под кустом отдам концы " .  

И никто и з  садоводов на могилу н е  придёт, 
Потому что садоводы очень занятый народ. 
Как ни  кто и днём и ночью ,  на работе и в саду, 
Нету сил передвигаться , видно ,  скоро упаду. 

Под нагрузкою такою повалюсь я словно куль ,  

Над могилой крест поставят, скажут: 

«Здесь зарыт куркуль» .  

Дербентские садовые участки , 1 990 



Его Величество солдат 
Земля дрожала от бомбежек -
Напала дикая орда : 
Так для советского народа 
Внезапно началась война. 

С повесткой граждане спешили 
Из дома в райвоенкомат. 
На фронте званье заслужили :  
Его Величество солдат! 

В тылу трудились дни и ночи ,  
И инвалид, и стар ,  и млад. 
И побеждал в боях на фронте 
Его Величество солдат 

Он защищал страну собою -
И Ленинград, и Сталинград, 
Горел под Курскою дугою 
Его Величество солдат! 

А тот, кто с фронта не вернулся,  
Пройдя через кромешный ад, 
В народной памяти остался -
«Его Величество солдат» ! 

Москва, сентябрь 20 1 1 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Дорогим друзьям 
В суровых боях 
За свободу отчизны 
Сражались солдаты 
Второй мировой.  

За мирные дни ,  
Счастье радостной жизни 
Отважным героям -
Поклон наш земной !  

Вечная память павшим!  
Низкий поклон живым!  

>, 



На Новый еврейский год 
Новый год - всему начало -
Вновь шофар наш протрубил . 
Мы наш стол украсим халой ,  
Чтоб он добрым, сладким был . 

День рожденья Человека 
Отмечаем также мы ,  -
Пусть же будут в этом веке 
Мир ,  согласье меж людьми !  

Вспоминая, судим строго 
Все деяния свои ,  
Пред лицом незримым Б-га 

Очищаемся внутри . . .  

1 2  октября 20 1 1 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Встречный ветер 
В нашей сказочной стране -

Радуги да птицы. 
Ты живёшь мой друг во мне, 
Как цветок в теплице. 

В круговерти трудных дней 
Ты всегда со мною. 
Мы ,  как пара лебедей , -
Не разлить водою.  

Всё у нас - не как у всех: 
В снегопады - лето . 
Чувства , что гора Хермон :  
В них так много снега !  

Для любви построен дом ,  
И друзьям есть место . 
Бог отпустит - проживём 
Лет так скажем двести !  

Может быть в стихах слегка 
Вышла приукраска. 
Да! Не так уж жизнь сладка, 
Как вот эта сказка ! 



Коллективу театра "Свет" 
Алкоголем наполняем 
Одноразовый бокал , 
От души мы поздравляем 
Всех, кто на год старше стал . 

Пусть вам щедро солнце светит, 
Но не жарит, как сейчас. 
Пусть вас любят внуки , дети -
Каждый день и каждый час. 

Пусть здоровье не подводит 
Ещё много-много лет, 
Радость творчества приходит 
Пусть, как аппетит в обед. 

Театру нашему служите 
Вы за совесть, не за страх. 
До 1 20-ти живите 
Вы с улыбкой на устах! 

9 сентября 201 2  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

О жизни 
Ничто в этом мире не вечно ,  

Даже завтра предвидеть нельзя ,  
Жизнь - как река быстротечна. 
Берегите друг друга , друзья ! 

Желаю всем нам процветанья ,  
Лет долгих - пора не пора, -
Здоровья, и счастья , и радости . 

Лехаим же , братцы ,  ура ! 



Одесса 
Стоит на юге, 
Как панорама, 
Любимый город, 
Родная мама. 

Герой-Одесса, 
Одесса-мама, 
Стоит, стояла 
И будет стоять! 

СЛАВНЫ Й  ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Солдатам 
Поклон тебе солдат Израиля ,  России 
За ратный подвиг на войне. 
За рейды в море, в небе синем,  
За мир и счастье на земле !  

В суровых боях за свободу Отчизны 
Сражались солдаты Второй мировой . 
За мирные дни ,  счастье радостной жизни  
Отважным героям - поклон наш земной!  

23 февраля 20 1 3  



Мы прошли огонь и беды , 
И добились мы победы! 
В душе

. 
кипят еще волненья 

Пройдённых нами грозных лет. 
К победе страстное стремленье 

Там нес и воин ,  и поэт. 

Невзгод изведано немало ,  
Но вновь светла моя душа.  

Поднимем звучные бокалы 
За жизнь,  за Родину, друзья !  

Хвала российскому солдату: 
Он смелым росчерком пера 
Победы день застал вчера! 

СЛАВНЫ Й  ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Чтобы душа пела 
До чего же я красивый ,  
До чего же я хорош ! 
Обаятельный на диво, 
И душа моя поет. 

С каждый днем я энергичней ,  
И бодрее, и сильней . 
Добр я и симпатичный ,  
С каждым днем мне веселей !  

Добротою я доволен ,  
Потому что жизни рад. 
Я во всем судьбой доволен ,  
И люблю вас от души !  

7 мая 20 1 4  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Букет магнолий Регине , к юбилею 

Я хочу в день рожденьs:t подарить Вам букет, 
Чтобы помнили Вы его множество лет. 
В тот букет вложу s:t чудные цветы , 
Лучшие на свете s:tркие мечты . 

Пусть в букете будет счастье всех людей ,  
Радость и здоровье ,  звонкий смех детей .  
Я туда же  вставлю солнца теплый луч 
И кусочек неба - синего ,  без туч . 

А еще любимые, милые глаза, 

Без которых в жизни обойтись нельзs:t . 

Словом , все прекрасное. 

Пусть же мой букет 
Радует красою Вас много-много лет. 

25 апрелs:t 20 1 4  



Соломон Юханов 

На мотив песенки «Голубой вагон»" . 
День рожденья этот начинается ,  
Жизни поезд набирает ход. 
На пути нам всякое встречается , 
Но только счастья ждем мы целый  год. 

Припев :  

Скатертью, скатертью жизни путь стелется, 
И упирается прямо в юбилей. 
В лучшее пусть всегда только нам верится, 
Пусть мы встречаем жизнь радостней, смелей! 

День рожденья этот продолжается , 
Гости песни целый день поют, 
Отчего-то грусть в глазах встречается ,  
А это значит - гости мало пьют! 

Припев.  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

За тех, кто не вернулся с поля боя ! 
Победный день!  Он каждый год приходит! 
И в этот день я подниму бокал 
За тех, кто не вернулся с поля боя ,  
За фронтовика ,  что за Отчизну пал . 

За всех ветеранов ,  что жизнь нам дарили ,  
И жизнью своей заплатили сполна,  
За веру их жить нам в счастливейшем мире, 
Чтоб мирною жизнь эта все же была! 



Соломон Юханов 

Праздник Победы 
Ор-Акива, площадь.  В орденах - солдаты , 
С кровавых к нам пришедшие полей , 
Успевшие дожить до светлой даты , 
Не превратившись в белых журавлей .  

Солдаты, офицеры,  ветераны 
Идут в строю, наградами звеня .  
Я вижу - вот он ,  промежуток малый , 
Нашлось в колонне место для меня . 

Идут колонны ,  будто на параде , 
Навстречу молодежь и старики . 
Читаю тут же радостные лица ,  
Повсюду слышим громкие хлопки .  

Я верю: н а  земле от войн свободной 
Наш праздник  тот, что порохом пропах, 
Войдет в сердца и станет всенародным ,  
Бессмертным,  со слезами на глазах. 



А годы спешат 
Жизнь еще не прошла, 
Что же так грустишь? 
И ,  хоть годы спешат, 
Пусть в душе будет тишь. 

Жизнь еще впереди , 
Ни  о чем не жалей . 
А что было в пути , 
Теплым словом согрей .  

Свет любви ,  доброты 
Наша память хранит. 
А коварства мосты 
Сожжены,  мрак - забыт. 

Жизнь всегда хороша, 

Что бы ни было в ней . 
Чашу эту, душа, 
В полной мере испей . 

Жизнь прекрасна,  мой друг, 

И не надо грустить. 

Чаще миру вокруг 
О любви говори !  

март 20 1 4  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

О наших милых женщинах 
Мы знаем - лучше нет награды -
Признанья близких и друзей !  
Мы возраст ваш не называем ,  

К чему подгадывать года? 
Одну мы истину все знаем -
Душа должна быть молода! 

Я женщины милых в этих строчках славлю ,  
Их  добрых, нежных - в жизнь большинство. 
Любая может зваться славной , 
Когда в глазах есть колдовство. 

Спекут, сготовят вкусно очень,  
В семье согласье сберегут. 
И не желают, чтобы осень 
Пришла,  когда ее не ждут. 

Подруги добрые , родные, 
Желаю вам от всей души ,  
Чтоб, как сегодня ,  дорогие ,  
Вы были вечно хороши!  

Так верьте в счастье , в свои силы ,  
В свою счастливую звезду. 
И знайте: вы - неотразимы 
Всегда ! Не  только раз в году! 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Годы , годы. "  
Уходит время , нам меняя внешность: 
Лицо ,  улыбку, даже взгляд. 
А что поделать? Это неизбежно. 
Нам юность не вернуть назад. 

И строки в паспорте не будут нам помехой , 
О ней мы позабудем навсегда . 
Побольше шуток, радости и смеха, 
Поменьше думать, как бегут года . 

Не остановим мы теченье жизни .  
Увы,  такое неподвластно нам. 
Но все равно :  не прибавляйте годы к жизни ,  

А прибавляйте жизнь к годам.  

Как здорово счастливым быть: 

Иметь способность вас любить. 

С друзьями радость дня делить 

И молодость нам сохранить! 

май 20 1 3  



Соломон Юханов 

Праздник весны 
Зима прошла, весна вступила 
В свои вольготные права . 

И ярко солнце засветило ,  
Кругом природа ожила .  

Дни стали больше и светлее, 
И громкий слышен щебет птиц. 
Улыбки женщин веселее, 
Всё чаще смотрят с ярких лиц. 

И смех, и шум, девичий хохот -
Всё покорило тишину, 
Создало нам всем больше хлопот 
И гордость за свою страну. 

Мы жить и чувствовать желаем , 
Мы любим свой прекрасный труд. 
И встречу мая отмечаем 
В порыве трудовых минут. 



Дорогим и любимым 
Не раз моя мысль закипала, 
Клубясь над земной красотой . 
Без солнца земля б наша стала 
Застывшею глыбой пустой . 

Так и без женщин на свете , 
Без вас , наших милых святынь,  
Исчезли б улыбки с планеты , 
Исчезла бы в нас наша жизнь.  

Живите , любимые,  с нами , 
Живите и радуйте нас. 
Мы вас прославляем делами ,  
И песни слагаем о вас . 

В томящих лучах наших взглядов 
Я вижу любимую мать. 
Мне мир ей дарован в награду, 
Чтоб мог человеком я стать. 

Она мне дорогу открыла 
Красиво и радостно жить. 
Она с десыи лет научила 
Людской добротой дорожить. 

Когда я вас вижу и слышу, 
Пульс сердца отрадней звучит. 
Мир с вами и шире,  и выше, 
И краше намного глядит. 

Вы - матери ,  сестры,  невесты -
Вы свет нашей жизни большой .  
Для вас я пишу слова эти 
С открытой и чистой душой !  

март 20 1 2  

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Одесса 
Есть в мире огромном единственный город, 
Который зовем мы родным. 
В свои двести лет он по-прежнему молод, 

И время не властно над ним .  

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

Пр-ивет тебе, Одесса-мама, 
Нам не забыть твой чудный  вид. 
И море Черное волнами 
Бьет в твой гранит. 

Твоих садов и парков гаммы,  
Где жизнь чудесная прошла.  
Привет тебе , Одесса-мама, 

Из Ор-Акивы шлют друзья !  

сентябрь 20 1 4  



О жизни 
Себя мне нынче жаль: 
Старею без сомненья. 
То на плите - пожар,  
То в ванной наводненье ,  

Вдруг что-нибудь порву, 
То что-то вдруг упало" . 
Зачем я так живу? 
Начать бы всё сначала ! 

Вот если бы помолодели ноги -
Ушли бы тотчас все мои тревоги ! 

июнь 20 1 4  

СЛАВНЫ Й  ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Мечты 
Чтоб мужчина был счастливым,  
Нужно женщину иметь . 
Быть должна она хозяйкой ,  
Жарить, парить, не потеть. 

Быть должна она красивой ,  
Чтоб смотрели люди вслед, 
Сохранить лицо ,  фигуру 
Вперёд на много ,  много лет. 

Женщину с прекрасным телом,  
Стройную, с огнём в глазах, 

Сексапильную, живую, 
Чтобы просто Ох и Ах. 

Женщину с тугой МОШНОЮ, 
Денег чтоб невпроворот, 
Дом просторный и богатый 
Молчаливый славный род. 

Женщину, чтоб так любила , 
Как когда-то в старину, 
Чтоб ждала ,  как нищий хлеба, 
И готова ко всему. 

Если сбудется всё это , 
Можно жить и не тужить. 
Ноги стройные как пламя ,  
Днём как падишах ходить. 

Только есть одна забота: 
Не  забыть, считая дни ,  
Нужно график отработать, 
Чтоб не встретились они .  

март 20 1 3  



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  поёт слова: 
"Мои года-моё богатство" !  

Счастья тебе земного ,  

Радости - чтоб не счесть, 

И здоровья желаю много ,  

Не терялось бы то , что есть. 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Юбилей Ваш праздничный и светлый ,  

И грустить не время , не пора. 
Долгих лет Вам,  яблок в белом цвете , 
Радости и счастья , и добра! 

Пусть не иссякает этот дар ,  

Да здравствует наш славный юбиляр !  
Новогодний  тост 



Соломон Юханов 

Года идут в неутомимом марше 
Борьбы за мир, за торжество труда . 
И каждый год становимся мы старше, 
Душою, не стареем никогда. 

Никто не сокрушит народов наше счастье , 
Оно добыто нами на века .  
Поклон за это солдатской славе,  
Которая не подвела нас никогда ! 

Старому году оставьте печали ,  
Забудьте тревоги , обиды , беду. 
Только здоровья ,успехов и счастья , 
Я Вам желаю в Новом году! 

Пусть Новый год 
В сиянье снежном 
С добром и радостью придёт. 
Пусть он исполнит все надежды 
И много счастья принесёт! 



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

* * *  

Не обижайте стариков,  
Они свою большую жизнь прошли ,  
У них  теперь одна лишь  есть отрада , 
Которую вы им бы дать могли .  

Обрадует их  добрая улыбка , 
И несколько простых, но тёплых слов .  
Их жизнь уже так не долга и зябка , 
И вся из боли и тревожных снов. 

Они живут в своих воспоминаньях, 
В их стариковских неспокойных снах 

Им видится война и время созиданья ,  

И маленькие дети на  руках . . .  

Пусть в чем-нибудь они  и виноваты , 

Вы не ищите злых, колючих слов.  

Они - вчерашние солдаты и солдатки , 
Прошу - не обижайте стариков ! 

апрель 20 1 О 



Соломон Юханов 

На память 
Из поколенья в поколенье 
Несите гордо еврейский флаг! 
Пусть сердце бьется от волненья -
Спасибо , слава! На века !  

Четыре года к этой дате 
Через огонь ,  снега ,  туман , 
Через военный ураган 
И шел народ, и шел солдат. 

СаЛют и слава годовщине 
Навеки памятного дня ! 
Салют Победе , что в Берлине 
Огнем попрала мощь огня .  

Салют ее большим и малым 
Творцам,  что шли путем одним .  
Ее  бойцам и генералам -
Героям павшим и живым.  

20 1 4  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

К молодым 
Любите матерей своих, пока они живые, 
Спешите к матерям ,  пока они земные. 
Не опоздайте им сказать спасибо 
За преданность, заботу и любовь. 

Теперь, когда вы повзрослели ,  
А ваши матери заметно постарели ,  
Им  часто видится во  сне и наяву, 
Как песенки для вас у колыбели пели .  

Отсчитывает время жизни годы" . 

Не важно ,  что с тобой и где ты . 

Но рано или поздно все мы понимаем , 

Что мама - главный человек на свете . 

9 сентября 20 1 4  



Соломон Юханов 

Ода 

Над чужой бедой заплачу, 
В сердце - острая игла. 
Как за хвост поймать удачу, 
Чтоб людей всех берегла? 

Чтобы горе не клевало 
Своим яростным огнем ,  
Чтобы жить всем лучше стало 
В мире ,  где мы все живем. 



* * *  

Пролетели ,  как птицы , годы , 
И назад их теперь не вернуть. 
Ах, как хочется мне иногда 
Снова в детство свое заглянуть! 

t. ,::.-,. 

СЛАВНЫ Й ЮБИЛ ЕЙ 



Соломон Юханов 

Годы жизни - это наша награда 
Ведь каждый жить подольше хочет! 
И об этом все мы все хлопочем !  
Подарка лучшего ,  чем  жизнь,  не знаю, 
И потому всем долголетия желаю! 

Призываю всех: добро творите , 
И в здравии продлите ваши дни .  
Друг друга встретив ,  радость вы дарите , 
И бЛагодарны будут и они !  

Достаточно прожил крутые годы эти , 
Добром, улыбкой ,  делом осветил . 
Я первый шаг свершил в столетье -
Иду вперед, счастливого пути ! 

9 сентября 20 1 4  



СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Нам года - не беда 

1 .  

Смотрите в завтра добрыми глазами ,  
Творите мир сегодня ,  каждый раз ; 
Его мы ,  право, создавали сами ,  
Есть мудрость жизни ,  благородство в нас. 

Мне силу даст божественная сила, 
Я к ней тянусь и верю ей всегда . 
Моя душа светла и не остыла 
Для лучших дел , для счастья и добра. 

2 .  

Мы ПОМНИМ ,  кто остался ЖИВ,  
И помнить мы должны вдвойне 

Всех тех, кто голову сложил 

На той чудовищной войне . 

3 .  

Что-то лето смотрит косо , 

Воздух яблоком пропах. 

Неужели скоро осень, 
Золотистая пора? 

А промаюсь я с тобою, 

Лето жаркое мое " .  



Соломон Юханов 

Только , пожалуйста , живите ! 
Танцуют танго ветераны 
Традиционно у фонтана , 
Но  не у Волги у реки , 
А на Земле обетованной !  

Всё тот же блеск на орденах, 
Вся та же белизна на блузках. 
Объединяет всех война , 
И говорят они по-русски! 

Вы ,  ·поздравленья принимая , 
Танцуйте , пойте, обнимайтесь, 
Только , пожалуйста, живите ! 

май 20 1 4  



СЛАВНЫ Й  ЮБИЛЕЙ 

Фронтовикам 
Сегодня салюты гремят над страною, 
Славят вас - ветераны войны .  
Пусть знают народы , какою ценою 
Досталась Победа в те грозные дни .  

В суровых боях за  свободу Отчизны 
Сражались солдаты Второй мировой .  
За мирные дни ,  счастье радостной жизни 
Отважным героям поклон наш земной! 

29 декабря 20 1 3  



Соломон Юханов 

Поздравление 
Такие даты празднуют нечасто . 
Но раз пришла пора ее встречать, 
Желаем Вам на будущее - счастья, 
А с ним здоровья и семейного добра. 

Пусть дни уходят без оглядки , 
И пусть бегут, летят года. 
Не  надо возраста бояться , 
И будьте молоды всегда ! 

Желаем Вам уменья и терпенья ,  
Творить добро на благо пожилых людей ,  
И пусть всегда Вас окружает 
Побольше добрых, дорогих друзей!  

9 декабря 20 1 2  



Память о войне 
На висках седина, 
На груди - ордена ,  
Позади - боевые заслуги . 
Не грусти , старшина,  
Что украла война 
Твои самые юные годы ! 

Порой совершенно напрасно 
Свои мы считаем года. 
Неважно,  что вписано в паспорт, 
Была бы душа молода ! 

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 



Соломон Юханов 

Мы помним" . 

Мы помним грозный сорок первый. 
Как черный шквал, гвардейцы шли. 
Солдат России - самый верный -
Встал на защиту всей земли.  

В кругу бывалых ветеранов 

Мы вспоминаем до сих пор, 
Как вел гвардейцев Иса Плиев * 

И как врагу был дан отпор. 

• Иса Плиев - дважды Герой Советского Союза, ле
гендарный генерал, комдив 
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Соломон Юханов 
- на сцене и . . .  

" .  и з а  праздничным 

столом 



Соломон Юханов 

и его семья 

Соломон Юханов 
в кругу друзей 
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Соломон Юханов и 
его друзья 

Соломон Юханов 
и его семья 



Соломон Юханов, 
Соня Таль и 

Татьяна Гурвич 

Соломон Юханов и 
музыкант 

и писатель 
Вячеслав Давыдов 
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Соломон Юханов воевал под Сталинградом, освобож

дал Одессу, Николаев, Запорожье, Донецк. Он спас мир 

от фашистской чумы . . .  

газета «Одесские корни» 

В возрасте старше восьмидесяти лет Соломон Юханов 

за литературные заслуги был принят в Союз писателей 

Израиля, он и сейчас полон сил и энергии. 

Соломон Абрамов, 

член Союза писателей Израиля 

Боец-фронтовик - освободитель Европы от нацист

ской чумы, поэт, душа любой компании, глава большой 

и дружной семьи, - Соломон Юханов пользуется заслу

женным уважением и любовью всех тех, кто его знает! 

Юрий Тейтельбаум 

Веселым, бодрым будьте, как и прежде, 

Пусть сотый Вам пошел десяток лет. 

Несите людям помощь и надежду, 

Как воин наш, общественник, поэт. 

От всей души, мой друг, я поздравляю 

С прекрасным новым юбилеем Вас, 

Здоровья, счастья, смеха Вам желаю, 

Чтоб долго радовали в жизни нас! 

Вячеслав Давыдов 




