
ЮБИЛЕЙ 

 

23 мая 2014 года Федеративной Республике Германии исполнилось 65 

лет! 

1 ноября 2014 г. писателю "Папе Шульцу" тоже исполняется 65 лет!          

Они ровесники.   

В тяжёлое послевоенное время в 1949 году на карте центральной 

Европы появилось новое немецкое государственное образование ФРГ.  

 

В этом же году на севере Европейской части СССР, в Коми АССР, в 

ссылке, у немцев-спецпереселенцев по фамилии Шульц родился сын 

Райнгольд, по отчеству Асафавич. История ФРГ подробно изложена в 

различных исторических документах. Историю жизни «Папы Шульца» 

(литературный псевдоним писателя) и его предков бывших колонистов из Волыни, проникновенно 

написал он сам в очень интересной книге «Перелётные птицы». Больше тысячи больших и малых 

произведений, на сегодняшний день, написал папа Шульц в Германии. За время знакомства с 

творчеством писателя, многим читателям полюбился автор. Его охотно публикуют в СМИ. Он знаком не 

только в ФРГ, в России, но и во многих странах разных континентов, таких как Европа, Америка, 

Австралия, всюду, где умеют думать и читать по-русски. Его запомнили, ему звонили, ему писали, ему 

доверяли, с ним советовались, он свой! Его с удовольствием читают, герои его рассказов полюбились 

многим.  

От всей души всех благодарных читателей и почитателей Папы Шульца поздравляем писателя с 

юбилеем! Поздравляем так же, всех, всех кто родился в 1949 году, всех кто родился в ноябре месяце, а 

особенно первого числа, а так же поздравляем всех граждан государства ФРГ с днём рождения 

республики! 

ГРУППА ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ШУТОЧНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Праздничный приказ по Армии переселенцев за 

№50/50 по поводу празднования в стране 65-ти летнего 

юбилея Федеративной Республике Германии и «Папы 

Шульца»  

Господа офицеры и товарищи солдаты! 

Военнослужащие советской и немецкой армий! 

Трудоармейцы и красноармейцы! Бизнесмены и бизнес-

немки! Вечные студенты, социальщики и безработные! 

Товарищи рабочие и домработницы! Творческие 

работники пера и топора! (Что написано пером, не 

вырубишь топором) Товарищи сатирики, сатирички и истерички, анегдотчики, критики, политики, пешая 

и конная полиция. Господа товарищи евреи, эмигранты, беженцы, азюлянты, ранние и поздние 

переселенцы, русские и немецкие немцы! 

20 сентября 1949 года в Европе образовалась новая страна ФРГ. В ответ, как реакция на культ 

личности, отмену военной комендатуры и продовольственных карточек, с тоской по отечеству, без 

знания языка, но с твёрдым решением воссоединиться, 

1 ноября 1949 года в СССР родился мальчик по прозвищу «Папа Шульц».  

После Великой Октябрьской социалистической революции его предки – немецкие колонисты, 

стряхнули с себя цепи капитала. В ответ на выстрел «Авроры» они снялись с насиженных мест и под 

конвоем подались на Север. Жить стало лучше, жить стало веселей! Переселенцы писали в Москву 

письма, о чём можно было писать, не выезжая в Магаданскую область. Потом борьба за воссоединение 

семей разрослась уже на международном уровне. «НУ, ПОЕХАЛИ!» первым сказал Гагарин и все 



этнические поехали на свою историческую родину, где мы сегодня весело живём, без 

продовольственных талонов, без работы, и без особых перспектив. В свободное от заботы время «Папа 

Шульц», как и его предки, стал писать весёлые истории и получился «Смеходром» – сатирическая 

книжка. Теперь анекдоты «Папы Шульца» всюду рассказывают наизусть. Если весь смех, который они 

вызвали, перевести в молоко, мясо и яйца, мы бы смеялись ещё больше, но больше уже некуда, потому 

что тогда многих бы сняли с социала, а в обед и ужин ввели бы диетический комендантский час для 

исключения запоров на автобанах страны. Спать полезно натощак, досыта насмеявшись.  

В ознаменование вышеназванного и смеха ради ниже постановляем: 

1. День рождения страны и день рождения «Папы Шульца», оформив брак, считать одним днём, 

назвав его всенародным праздником «ПАПА ТАГ». Чтобы окончательно искоренить матриотизм,  

3 октября 1990 года день присоединения ОСИ к ВЕСИ, по инициативе канцелярии, праздником не 

считать, а перенести на первый день медового месяца. Поздним переселенцам день объединения с 

Германией отмечать по дате пересечения границы. Эмигрантам – в день получения социальной помощи. 

В объединённой Европе «ПАПА ТАГ» праздновать всем вместе, в Китае – каждому в отдельности.  

В Парагвае провести карнавал, в Казахстане – сбор металлолома, в России – рыбный день. 

2. В связи с большой занятостью китайцев строительством коммунизма и идя навстречу пожеланиям 

трудящихся, разрешить им дополнительно праздновать день рождения именинника первого числа 

каждого месяца, отметив это красным праздничным календарным днём. В истинную дату рождения 

«ПАПЫ Шульца», 1 ноября, объявить в Китае коммунистический субботник, все заработанные средства 

перечислять на конто юбиляра. 

3. В день рождения именинника и приравненных к нему датам произвести праздничный салют из 

зажигалок и выстрел из пушки по воробьям острова «Тайвань». В Германии на птичьих правах 

расширить сеть Китайских ресторанов, чтобы прокормить всё население страны плюс туристов. 

4. Как ответную реакцию на экономические реформы «Hаrz – Bier», прокатить волну забастовок по 

Европе, Азии, Евразии и Атлантиде, а также выразить недоверие правительству острова Чунга-Чанга.  

5. В связи с прогулами и неполной занятостью служебных кресел, падением трудовой дисциплины в 

канцелярии и, как следствие, падение уровня жизни народа, всех канцелярских служащих верхней и 

нижней палаты перевести на «Айн ойро джоп», с вычетом налогов 50/50 %, до улучшения общего 

благосостояния в стране. Чтобы увеличить ответственность за свои слова и их последствия, среди 

личного состава управления провести шпрахтест. 

6. Канцлера канцелярии освободить от унижающей его достоинство зарплаты и перевести на полное 

государственное обеспечение через социал.  

7. В ответ на китайскую праздничную инициативу Арбайтсамту немедленно признать дни 

вынужденной безработицы праздничными днями и всем безработным произвести за них оплату в 

двойном размере. Трудолюбивым предоставить труд, ленивым деньги, супружеский долг можно отдать 

деньгами. 

8. Отменить ранее присвоенные параграфы всем членам семей поздних переселенцев, рождённых от 

смешанных браков между мужчиной и женщиной . 

9. В связи с юбилеем именинника присвоить Нобелевскую премию всем поздним переселенцам за 

своевременное возвращение на историческую родину. 

10. Всех возвратившихся на родину наградить немецким красным крестом и медалями «За 

освобождение России».  

11. В связи с предстоящими поездками именинника в отпуск за пределы своего двора, двор 

переименовать по имени его деда, «ПАПА ПАПЫ, ПАПЫ Шульца». Пограничный забор перекрасить и 

назвать отечественным, сделать в нём потайной шлагбаум, чтобы каждый российский немец мог 

вернуться на историческую родину через вход со двора. На центральные ворота ввести санкции и 

повесить чёрный, амбарный, навесной замок. 

12. Новые паспорта обеспечить рентгеновскими фотоснимками и отпечатками пальцев всех 

присутствующих. До утра догнать и перегнать Америку по потреблению продуктов питания. Расходы по 

проведению этого дня рождения передать в финансамт для возмущения. 

13. Увеличить продолжительность жизни человека на один год в интимной области, в Кировской 



области и в Магаданском крае. 

14. Интеграцию на Руси африканского переселенца А. С. Пушкина считать несостоявшейся, 

официальную женитьбу – неудачной, результаты дуэли отменить. Пушкина полностью реабилитировать 

и не препятствовать возвращению его на историческую родину для воссоединения. 

15. Юбиляра признать разносторонне развитым, присутствующих женщин равнобедренными, 

остальных рассчитать по формуле и запомнить аксиому. 

16. Поздравления имениннику можно передавать круглосуточно по телефону через электронного 

секретаря в течение года. Подарки принимаются не позже трёх месяцев после дня рождения. С 

денежными переводами обращайтесь в ближайший немецкий банк. 

17. Наградить юбиляра чётной грамотой, денежно-вещевой шпендой Каритаса и бесплатным 

отовариванием во всех русских магазинах Германии. 

18. Землячеству и Литературному обществу в Бонне «Немцы из России» издать этот приказ 

отдельной брошюрой и запустить в местную канализацию. 

19. Просить у Министерства Связи блата, денег, здоровья, счастья и долгих лет нашему родному 

отечеству и дорогому имениннику. 

20. Данный приказ читать на всех днях рождениях, заменив имя юбиляра на своё собственное. 

Стоять прямо! Читать громко! Всем щекотать всех подряд! Смеяться до упаду! 

Приказ отпечатан печатью ностальгии, подписан пятью тёщами бывшего канцлера многоженца и 

чужой све – кровью. 

Приказ согласован и утверждён папской троицей:  

Папой Римским, Папой Карло и Папой Шульцем. 

 

Прослушавшим приказ расписаться в почётной грамоте и прокатить имениннику троекратное  

УРА! УРА! УРА! 

 

Москва, Кремль, ЦК (Центральная котельная) 

 

Рассказы ПШ читайте в интернете, а книги заказать можно у автора.  

Т. 0641 – 5 81 72 26 или по адресу: papa-schulz@gmx.de 

mailto:papa-schulz@strana.de

