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ВСПОМИНАЛИ М Ы , вспомина
ли, но ничего, кроме «наша сила - в
плавках», в голову не приходило.
Зато по жизни металлурги - мужики
веселые, и пошутить любят, и розыг
рыши обожают, и за словом в кар
ман не полезут.

Наша сила - в плавках

Большая стирка

И про врачей анекдоты есть, и про учителей...
А про металлургов?

На выходные бригадир Серега с
Ремпромпечей взял домой рабочую
одежду. Завернул трикушку, штаны,
майку и рубашку в спецовку, свер
ток отнес жене:
- Валя, стирай!
А сам уехал на рыбалку с ночев
кой. Возвращается, жена ему гово
рит:
- Ты что так много рукавиц при
тащил? Приносил бы частями, а то
сразу двадцать пар, я замучилась их
штопать. Они ведь прорезиненные,
с «пупырышками»...
Оказалось, мужики в спецовку
рваные и прожженные рукавицы за
вернули, а его одежду в ящик спря
тали...
Серега жене говорит:
- Дура, зачем стирала? Мы такие
по три пары в день изнашиваем и
выбрасываем!
- Не глупее тебя, ты ведь их сам
домой принес!
И правда, если подумать...

Сексуальный маньяк
Идет звено на горячий ремонт.
Первый час ночи, смена с четырех
еще не ушла - моется. А те, кто в
ночную - уже на печах. Вдруг видят
- мужик незнакомый идет по эстака
де и скрывается на заправке. Тут один
говорит:
- Это маньяк. Его все в городе
ловят, а он тут прячется.
В то время маньяка весь Магни
тогорск ловил.
Ребята на землю инструмент и
фуфайки побросали и побежали на
заправку. Ворвались вдевятером,
скрутили его, как щенка. Вызвали
милицию. Милиционеры посмотре
ли и говорят:
- Это не он, но будем выяснять,
что он тут делает.
Оказалось, этот «маньяк» ходил к
заправщице. Она всех заправит до по
ловины первого - и свободна до утра.
Мужики, конечно, перед ней из
винились: «Мол, не знали мы, что ты
на два фронта

Талон для Харитоныча
Между вторым и третьим марте
нами - сталеплавильные пути. Идет
через них Иван Харитонович Ромазан. Подхо-
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нельзя тут ходить по технике безопасности. Только по переходам и га
лереям.
А тот ему:
- Ванька (он многих знал по име
нам), я все же директор комбината, к
тому же еще хромой. Кто же мне та
лон оторвет? А если тебя тут увижу,
сразу скажу мастеру, чтоб наказал...

Задешево продали
Два огнеупорщика захотели вы
пить после работы. Приходят к жене
бригадира и говорят:
- Дай 15 рублей, скажем, где твой
Толик.
- Как где, на совещании по технике
безопасности!
- А что ему там делать? Там ведь
мастера, старшие мастера и началь
ник смены. А Толик у Клавки-та
бельщицы.
Возвращается бригадир домой, а
жена его уже ждет:
- Ну что, показала тебе Клавка тех
нику безопасности?
Тому крыть нечем.
На следующий день Толик подзы
вает огнеупорщиков:
- Что же вы меня так задешево
продали? Неужели я стою только 15
рублей? Попросили бы 50, теперь бы
вместе с горя выпили...

лась.

Разряд по мягкому месту

Одному огнеупорщику нужен
был разряд повыше. Он решил на
чальство подмазать - после ночной
смены позвал к себе домой бригади
ра, мастера, нескольких парней из
бригады.
Посидели, выпили, закусили. И
тут в неурочный час приходит жена.
Не разбираясь, хватает сковородку
и начинает мужиков гонять.
Мастер кричит:
- Гатя, не бей меня, не бей меня! Я
в первый раз!
Так она ему сильнее всех врезала.
Долго потом почесывал ту сторону.
А разряд огнеупорщику все рав
но повысили - толковый ведь. И жена
боевая.

Десять копеек
Было время, когда в магазинах все
было по талонам. И купить можно
было только колбасу из бумаги. А
разве это еда для металлургов? На
комбинате меняли металл на мясо,
мужики это называли: товарообмАн.
Зато хоть было чем семью накормить.
При каждом цехе был магазин: весы,
холодильник, продавец - все как по
ложено.

Однажды мартеновцы рубили
мясо. Подъезжает 24-я «Волга», из
нее выходит Иван Харитонович Ромазан и спрашивает:
- Почему в соседнем цехе мясо
продают по два рубля пять копеек, а
у вас по два пятнадцать?
А мужики ему отвечают:
- Значит, мы на десять копеек ум
нее. Оставляем на разруб. У нас все
сходится: ни навара, ни убытка. А
они всегда в промоте.
Улыбнулся Ромазан и дальше по
ехал.

Кот в мешке
Под 7 Ноября в столовой марте
новского цеха распределяли мясо для
начальства. А работают в столовой
одни женщины - вот и пригласили
двоих мужиков-мартеновцев мясо
порубить. Те спрашивают:
- А нам за работу можно мясца?
Завстоловой говорит:
- Покупайте, что останется, а мя
коть по мешкам разложите, в каж
дый по восемь кило.
На мешках фамилии фломастером
выведены.
Начали мужики мясо рубить, а
заведующая ушла, чтоб над душой
не стоять.

Косметика в хлебном отделе
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Женское ателье приглашает на работу
мужчину, способного гладить и пороть.
<1 Продается Toyota 95-го г. в., 4 литра, АБС,
синяя, руль правый, педали почему-то слева...
<1 Одинокая футбольная команда желает по
знакомиться с олигархом своей мечты.
<1
Найден пистолет, заводской номер
677811ОПЖ-01 с глушителем и дополнительной
обоймой. Вернем за вознаграждение. Тел. 02
(круглосуточно).
<1 Ремонт автомобилей по фотографии.
<1 Учу жить по средствам. Дорого.
<1 Платная стоянка в углу для непослушных
детей.
<1 Тонирование аквариумов.
Опытный дилер покажет заинтересован
ным лицам дыру в заборе на заводе « К р и с 
талл».

<* Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиа
ции с усами. Имеются также свадебный солдат,
прапорщик-балагур.
Установим козырек на вашу фуражку.
<1 Хороший хирург поможет плохому танцоРУСрочно требуется помощь! Сломался бу
дильник. Звонить ежедневно, кроме выходных, в
8.00. 75-16-21.
<1 Продаются часы с боем. Бою 17 лет, светло
волосый, голубоглазый.
<» Срочно буду третьим.
Продается жаба-самодавка.
<1 Требуется продавец косметики в хлебный
отдел овощного магазина.
<» Продаются четыре гусыни и гусак. Все не
сутся.
Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест
любое мясо. Любит маленьких детей.

Мужики подумали-подумали, ког
да еще такой шанс будет? Положили
себе мякоть отборную, а в пару па
кетов с фамилиями: кости, обрубки,
огузки...
Уже лет 15 прошло, а мужики до
сих пор гадают, как же руководство
сталеплавильного передела праздник
отмечало, с костями-то на столе?

Кирпичи
Одна лаборантка с ЦЭС была очень
жадной. Всегда говорила: идешь с
аэродрома, захвати хоть гвоздь для
дома. А над другими смеялась, кто
не такой, как она.
И вот что придумала: набьет бумаж
ный мешок разным добром, вымажет
кровью, как будто мясо с цеха несет, и
ее на проходной не останавливают. Ну
однажды ей в этот мешок девчонки из
лаборатории положили три кирпича.
Она на следующий день никому ниче
го не сказала. Но хвастать тем, как ловко
ворует, перестала.

Ласты КБО
Один огнеупорщик был большим
любителем подводной рыбалки.
Похвастался, что у него ружье с
острогой есть, гидрокостюм, ласты
французские и всегда полный хо
лодильник рыбы. Двое мужиков из
бригады к нему напросились. Рыбу
пожарили, поговорили, в ы п и л и . . .
Рыбак принялся хвастать: одел ко
стюм, маску, ласты... Так его и смо
рило на диване, в полной экипиров
ке. Мужики все доели, допили и
ушли, захлопнув дверь. Да еще по
том в бригаде рассказали, что лас
ты у него не французские, а обыч
ные, наши.
А про рыбака в бригаде стих со
чинили:
Хмелел Зинур, слеза
катилась,
Светла, чиста, как
Н 0,
И на ногах его
одеты
Большие ласты
КБО...
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Евгения ШЕВЧЕНКО.

Самая смешная история о металлургах
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных металлургических
баек? «Магнитогорский металл» объявляет конкурс на лучшую смеш
ную историю о металлургах. Присылайте их по адресу: 455038, г. Маг
нитогорск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский металл», с пометкой
«Смешная история о металлургах».

СЛЫШАЛИ АНЕКДОТ?
- Скажите, молодой человек, а есть
ли в вашем городе высокая культу
ра, искусство, творчество?
- О чем базар? Мы же не лохи!
***
- Привет! Ты, говорят,
женился?
-Да
вот...
-А
чеженился-то?
-Да не нравилось в рабочей
столовой
питаться.
-А
теперь?
- Теперь
нравится...

***
Не будите во мне зверя. Он и так
не высыпается.
***
Когда аист принес меня
родителям,
они сначала долго смеялись.
И даже
хотели взять вместо меня
аиста.

***

Если мужчина найдет дома ненуж
ную тряпку, он ее выбросит. Если
женщина найдет ненужную тряпку

она разрежет ее еще на 10 ненужных
тряпочек.

***
Показывают
прогноз
погоды
по
телевизору,
сообщают,
что в Сибири
минус 60° С. Мужик не верит,
звонит
другу.
- Говорят, у вас там совсем
холод
но?
-Да не-ет, где-то минус
25°...
- А по телеку сказали минус 60°.
- Ну это, может, на улице!
JL
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Госдума одобрила законопроект о
новом порядке выборов губернаторов.
Следующий этап развития демок
ратии в России - для кандидатов в
президенты н у ж н о будет согласие
президента.
***
Сокращения, охватившие
Российскую
армию, сдечают ее нешиетной
для раз
ведки
врага.

