Байки из военной практики

Эта история произошла в ракетной части под Ленинградом.
Дисциплина тогда была строгой - за неотдание чести, например, или за воротничок
расстегнутый запросто можно было угодить на гауптвахту.
Наша рота каждое утро до развода убиралась в "Доме Офицеров" - ну там чистили,
мыли, и. т. д. И вот подметаем мы с напарником Шишей (от Шишко) пол в зале и со скуки
заспорили - сможет ли он спрятаться так, что за 20 минут я его не найду. А надо
заметить, кабан он был здоровенный. Ну, оговорили, в какие помещения можно
прятаться, в какие нет - и Шиша испарился.
В успехе я был уверен - прятаться особо было некуда. Ну ищу я его 5 минут, 10 - нету
Шиши! Начал волноваться - все как на ладони - нету! Расспросил ребят - никто не видел.
И тут - звонок. Построение. Майор - злой как бес! Построились в фойе и началось "Почему грязь?! Почему мусор?! Дневальный!!!" "Я!!!" "Почему пол как у.... в....?!!" "Так
мыло кончилось, товарищ майор!" "Какого....?!! Вчера! Я! Лично!"
И с этими словами дверь тумбочки ногою - хрясь!!
И тут все обмерли... В совершенно немыслимой позе (как он туда втиснулся - ума не
приложу) абсолютно круглыми от ужаса глазами на майора таращился Шиша. В этот
момент любой человек из присутствующих мог претендовать на главную роль в балете
"Щелкунчик" - без грима. Челюсти отвалились у всех.
Основная мысль - парень не выдержал тягот воинской службы; вспомогательная - что
щщас будет???
В могильной тишине майор шепотом: "Товарищ рядовой... Что... Вы... Там... Делаете???"
И Шиша сиплым голосом: "Товарищ майор... Я... ищу... МЫЛО!!!"
Тут вообще все от страха ополоумели.
И здесь я впервые увидел, как у человека срабатывает защита от нарушений психики.
Майор аккуратно прикрыл дверцу тумбочки, будничным тоном сказал: "Работайте" и прошел в свой кабинет. Он мгновенно и напрочь ЗАБЫЛ...
Конец семестра. В группу назначают нового классного руководителя. Тот никого не
знает, поэтому собирает студентов в аудитории, берет журнал и начинает изучать их
успеваемость. После чего изрекает:
- Так, Комань, а ведь по тебе армия плачет, ох плачет.
Голос с задних рядов:
- Пусть плачет, пусть хоть вся изрыдается, мне по барабану, я девушка.
История из героических армейских будней. Попал товарищ в армию и оказался где-то в
доблестных ВВС. Аэродром или что-то в этом роде. Заходит он как-то раз в
авиационный ангар и видит картину: на передвижной подъемной лестнице (а высота
ангара метров 10)стоит человек и тряпкой моет потолок. А конкретнее, смывает
здоровое красное пятно. Hу, молодой боец интересуется, чем занимается коллега.
- Да,... , каждый год одно и то же. Приходят молодые, все им интересно, в кабине
самолета посидеть, там кнопочки, лампочки, рычажки. Специально для этих долбое&ов
здоровую табличку соорудили: "Катапульта! Hе нажимать! Опасно для жизни!" И все
равно, фильмов буржуйских насмотрятся и на подвиги тянет. А она на 300 метров
выстреливает...
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Конец 80-х годов, тогда ещё Советская Армия, радиотехнические войска. При каждом
подразделении в те времена имелись подсобное хозяйство. И вот как-то один
поросёнок, бродя по позиции, задел пятачком оголённый кабеть и его, естнственно, тут
же прибило на смерть. О гибели каждой скотины требовалось немедленно доложить
командованию.
Ротный даёт команду "доложить" дежурному по пункту управления. А дежурил в тот
день двухгодичник - дикий флегмат по характеру и жуткий пофигист по жизни. Берёт
он трубку и пытается дозвониться. А военные каналы связи тогда были вообще нечто. И
вот происходит такой диалог.
Двухгодичник:
-Погиб поросенок!
Оперативный батальона.
-Не слышу! Повтори Фамилию!
-ПО-РО-СЁ-НОК!
-Какого года призыва?
Двухгодичник, призадумался.
-Да с год ему!
-Родители знают?
Да мать рядом ходит!
Ну, похихикали и проехоли. Ротный даёт команду мясо оприходовать: половину в
холодильник, половину в солдатский котёл. Часа через четыре к расположению
подлетает кавалькода чёрных "Волг", из первой вылезает командир корпуса и с диким
криком "Где труп?" напирает на ротного. Тот глядит честными глазами и отвечает:
-Половину сварили, а вторая половина в холодильнике...
Немая сцена, кондратий у комкора...
Очередная военно-морская байка, рассказанная мне на очередной гулянке. Служил в
краях далёких, на подводной лодке командир, который очень любил пострелять. Даже в
дальние походы с собой винтовку брал. Ну мало ли, у берега всплывут, так какую дичь
заметит с капитанского мостика, так всё пристрелить норовит. Видать, папа у него был
сибирский охотник, белке в глаз бил без промаха. Надо сказать, что капитан этот
стрелял тоже неплохо. Так вот, всплыли они как-то у скалистого родного берега, не
знаю уж по какой причине, только заметил вдруг капитан со своего мостика, что на
утёсе олень стоит, да так красиво, гордый такой, одинокий, на фоне хмурого северного
неба. Принесли кэпу винтовку, он тщательно прицелился, все свободные от вахты
сбежались посмотреть на это представление, ставки делать стали, попадёт или нет...
Раздаётся выстрел, олень как подкошенный падает с обрыва в воду, за ним следом
летят нарты с чукчей... Короткая немая сцена... Срочное погружение!!!!!!
Брат моей жены учится в военном училище. Даже несмотря на то, что конкурс при
поступлении был очень высокий, контингент там подобрался своеобразный. И вот как-то
раз, на одном из занятий (уже на втором курсе) вызывают одного курсанта и просят
показать на карте Северный Ледовитый Океан. Тот долго водил указкой по карте, но
так найти его и не смог... Препод уже начинает подсказывать: "ну посмотри наверх!".
Курсант смотрит, водит указкой, но так найти и не может. Дальше препод уже сам
встает берет указку, тычет ею на Ледовитый Океан, и спрашивает:
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- А вот это что?
- Что? - отвечает курсант.
- Это Северный Ледовитый Океан!!! - препод уже чуть ли не кричит.
- Аааааааа... а я думал, это НЕБО...
Было это во времена моей учебы в Питерском училище связи. Воскресенье, выходной. У
КПП толпятся родители, девушки и просто знакомые. Вдруг подплывает колоритная
парочка - мама и дочь, причем доча месяце на восьмом. Мама начинает кричать:
"подайте мне сюда курсанта такого-то, я ему пип... пип пип..." А данный курсант как раз
стоит в наряде по КПП и уже вжался в стену и пытается стать невидимкой)))) Ну друзья,
как обычно заводят песню, что типа услали его на дальний-даньний полигон года на
полтора, так что не ищите его скоро. Мать - "Тогда давайте его начальника курса".
Вызывают.... приходит майор, который выпустил не одну партию еще больших подонков,
умудренный опытом и совершенно спокойный.
Выслушал все причитания матери...... и спрашивает: "А сколько у вас в семье человек?"
Мать охренела от такого вопроса, отвечает: "Пять".
На что майор ей отвечает: "Вы в десять рук одну дыру заткнуть не можете, а как мне
двумя 100 х%%в удержать????!!!!" Все кто стоял, упали... и помнят эту историю 10 лет
спустя)))
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