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И года не было в столетье,
Когда бы не страдал еврей,
Случались войны на планете,
Жизнь становилась тяжелей.
В любые трудные моменты
Джойнт евреям помогал:
Посылки, деньги, документы,
А также – Хэсэд основал…
И Хэсэд всех собрал евреев,
И помогает нам прожить,
Чтоб жить нам дольше, не старея,
Давайте будем все дружить!
И Джойнт поздравим с юбилеем!
Ему исполнилось СТО лет!
Век он живет, любя евреев
И любим мы его – в ответ!!!
Л. Марьясина
Спасибо, Джойнт, что сотню лет
Евреям помогаешь!
Несешь надежду людям, свет,
Больных не забываешь.
Ты со своим народом был
В годину испытаний,
Народу верно ты служил
Во всех его страданьях…
Программы памяти войны
Всем очень помогают,
О Катастрофе знать должны
Те, кто еще не знают!
Ведь прошлую постигнуть жизнь
Сейчас необходимо Вновь поднимается фашизм,
Нельзя пройти нам мимо!!!
Э. Лондон
Трудится Джойн целый век в помощь для евреев.
В лихолетьях свой народ поддержать умеет.
Джойнт и Хэсэды открыл, чтобы их работой,
Одиноких стариков окружить заботой!
А. Плохих, Т. Пиванова

Что такое Джойнт? Кто же это знает?
Мы вам расскажем все сейчас:
Он всем евреям помогает
В тяжелую минуту, трудный час!
Распределяет Джойнт финансы
Меж Хэсэдами всей земли,
Культуру продвигает – в массы,
Чтоб люди чтить ее могли…
Пока есть Джойнт, жить будет Хэсэд,
Так миссия его – важна!!!
В порыве милосердном этом
Объединяются сердца!
И. Румянцева, Н. Долинина
Друзья, прекрасен наш союз,
У нас едины интересы:
Искать евреев там и тут,
Спасать для мира и прогресса!
Пока идеей Джойнт горим,
И узники нацизма живы Друзья, им время посвятим,
И душ прекрасные порывы!
Рожденные по воле Джойнт,
Все Хэсэды несут задачу:
Спасать от тьмы еврейский мир…
Пусть будет так – и не иначе!!!
Л. Стародубцева
В этом мире безверия, в этом мире гонений,
Лжи, жестокости, вечных сомнений…
Джойнт – как Вера, Надежда, Дюбовь,
Лучик солнца, что светит на вновь!!!
Н. Корнева
ДЖОЙНТ – это учитель,
ДЖОЙНТ – это целитель,
ДЖОЙНТ, и это ценно,
Наш распределитель.
С ДЖОЙНТОМ – не страшны морозы,
ДЖОЙНТ построил нам колхозы,
Чтобы в пламенном труде не пропасть нам в борозде…
В общем, выпьем мы за ДЖОЙНТ!
Олы вейгн эр фарлойфт!
А. Зубков, Л. Залесский, Х. Пустильник

Слово Джойнт – союз, объединенье
Искренних, отзывчивых людей –
Тех, кто поднимает настроенье,
Вносит свет в рутину будних дней.
Не за благодарность, или награду,
А по зову сердца и души,
Волонтеры часто с теми рядом,
Кто их очень просит поспешить…
За СТО лет – сосуд добра наполнен
Славных дел широкою рекой,
На каких весах нам взвесить помощь
И измерить мерою какой?
Не подвластна точному учету
Роль общины, как большой семьи,
Мы лишь благодарны за заботу
Тем, кто руки приложил свои.
Словно феи, эльфы, херувимы
Вам помогут – только позови,
Мы сильны, когда мы все едины,
Если мы едины, мы сильны!
Н. Молчанова, Л. Худугуева
Да, когда – то, Джойнт был в Нижнем,
Был соседом нашим ближним!
А потом уж мы узнали
Офис Джойнта на Урале!
Этот офис - далеко,
И жилось нам не легко:
Семинары посещать В Екатеринбург летать!
Притирались, привыкали,
Много нового узнали!
Вдруг, совсем под Новый Год,
Нас Москва к себе берет!
В жизни – снова перемена,
Правил и инструкций смена.
Мы, волненья не скрывали,
О хорошем лишь мечтали!
Сотню лет к плечу плечом
С Джойнтом об руку идем!
Чтобы он удачлив был,
Нас к успеху приводил!
Чтоб довольные клиенты
Расточали комплименты!
Э.Лондон

Где-то на белом свете,
В одной из заморских стран
Джойнт на свет появился
Как-будто был богом дан!
Век пролетел не заметно,
А это – уже 100 лет!
Принять благодарность за это
Просим мы Джойнт в ответ!
В годину войн, испытаний,
Гибло немало людей.
Джойнт облегчал страданья,
Спасал стариков и детей,
Беженцам помогая,
Дарил им надежду на свет,
Пайками голодных спасая,
Не ждал благодарность в ответ!
Со штаб-квартирой в столице
Джойнт близко стал очень к нам
Да здравствует ДЖОЙНТ и ХЭСЭД!!!
За все благодарны мы вам!!!
Э.Рахлина, И.Карманова,Т. Швиндлерман, Б. Новикова

