
Три мухомора 
Смена подходила к концу. Оста

валось выставить несколько порож
них хопперов в тупик отвала запа
са. То ли тот был плохо оборудо
ван, то ли машинист не рассчитал 
скорость, но два хоппера оказались 
за пределами тупика. Нужно уст
ранить аварию. Решили, что лучше 
всего эту работу может выполнить 
машинист отвального плуга Филипп 
Герасимович Махура. А чем с ним 
рассчитываться? Да дать ему три 
бутылки красного вина, которое 
почему-то прозвали мухомором. 
Махура работу выполнил быстро 
- хоппера были порожние. На ра
боту ему надо было с четырех, но 
он не выдержал и выпил все, что 
ему причиталось. На следующий 
день на раскомандировке начальник 
ознакомил присутствующих с про
ступком Махуры и спросил: 

- Что будем с ним делать? 
В зале зашумели: дескать, это 

уже не впервые и пусть он сам ска
жет, как и что. 

- Скажи, Махура, как ты соби
раешься дальше работать? - спра
шивает начальник. 

- Красную больше пить не буду, 
-отвечает он. 

- Что, на белую перейдешь? -
шумят в зале. 

- Да как вы не поймете? Мухо
мор пьешь и не пьянеешь - не заме
тишь, как перебор. А белой как вы
пил бутылку и чувствуешь - хва
тит. 

Изменчивое 
счастье 

В былые времена руководители 
участков и цехов работали не толь
ко над совершенствованием произ
водственного процесса - важно 
было заниматься воспитанием и 
просвещением рабочих. С этой це
лью раз в месяц руководитель дол
жен был прочитать лекцию о меж
дународном положении . Такая 
лекция состоялась однажды в рас
командировке железнодорожного 
транспорта известнякового карье
ра. Обычно они заканчивались по
чти одинаково, что-то вроде: под 
руководством партии мы движем
ся вперед, к коммунизму и счастью 
всего человечества. 

- Вопросы есть? - спрашивает 
оратор. 

За шпалами 
к Стропилычу 

И тут встает машинист электро
воза Павел Калашников. Он из тех, 
про которых говорят - им палец в 
рот не клади. 

- У меня вопрос о счастье. Вы пра
вильно сказали, что оно впереди, но, 

Пусть победит смешнейший! 
Может, вы тоже знаете пару-тройку забавных «металлургичес

ких» баек? «Магаитогорский металл» продолжает конкурс на луч
шую смешную историки) металлургах. Присылайте их по адресу: 
455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, «Магнитогорский 
металл», с пометкой «Смешная история о металлургах». 

по-моему, когда наклонишься, то оно 
сзади. 

Смена, разумеется, покатывается 
от смеха. 

Русская фамилия 
Было это давно. Тогда мало кто 

жил в благоустроенных квартирах, 
в основном в бараках или землян
ках. Но дети подросли, нужно рас
ширять жилплощадь. Так случился 
строительный бум. Основным строй
материалом для домов стали старо-
годние или бывшие в употреблении 
шпалы. На выписку шпал был боль
шой спрос. Однажды после смены де
журный по станции «Флюсовая» То

бол ин стоял с друзьями у хозсарая. 
К ним подошел мужчина и спросил: 
«К кому обратиться, чтобы выпи
сать шпалы?» Неподалеку тоже у 
хозсарая что-то мастерил Харламов 
- начальник ЖДТ известнякового 
карьера, у которого имя и отчество 
вполне соответствовали русской фа
милии. Пересмешник Тоболин адре
совал мужчину к Харламову. А ког
да тот спросил, как к нему обра
щаться, не моргнув глазом, ответил: 
«Бастрык Стропилыч». Надо было 
видеть, как разгневанный Харламов 
яростно грозит в сторону Таболи-
на, а его друзья хохочут. 
Николай БОБЫЛЕВ, Агаповка. 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ В ы Р ° Д ° М и з 70 -80 -х , если . . . 
«... за прошедшие сутки в городе Нарофоминске 

зафиксировано: один пожар, одно ДТП, одно ог
рабление, одно изнасилование. Пострадавший на
ходится сейчас в городской травматологической 
больнице». 

«... вернувшись из командировки, гр. Быков 
обнаружил у себя в ванной голого соседа, после 
чего пытался покончить его жизнь фальшивым са
моубийством...» 

«Выпив две бутылки водки «Купец Паленов», я 
возомнил о себе, чем и объясняются все последую
щие происшествия». 

«Никакие законы не запрещают человеку выпить 
шесть литров пива в летнем кафе после работы». 

«Случайно разбив машину гражданина Жутко, я 
подошел и попытался успокоить его. Сказал, что 
жизнь на этом не заканчивается. Чтобы скрасить 
утрату, предложил ему жевательной резинки, по
хлопал его по плечу (я не знал, что оно у него 
сломанное). А Жутко рассердился и, наоборот, уда
рил меня по голове в район волос». 

«Я прыгнул с моста ввиду бессмысленности в 
тот момент жизни. 110 тысяч рублей компенсации 
за 2 часа работы катера и спасателей выплатить обя
зуюсь полностью, за что очень благодарен, потому 
что теперь мне есть ради чего жить года два». 

«Уже не в первый раз в моем присутствии люди 
накладывают на себя руки, а один раз даже выбро
сились из окна. Невезение какое-то». 

• При слове «спорт» вы вспоминаете слезы Ирины Родниной. 
• Вы помните, что переключить канал неохота, потому что надо вылезать из-под теплого 

одеяла. 
• Вы ездили в метро летом 80-го, чтобы услышать, как названия остановок объявляют по-

английски. 
• Порой в воскресенье вы подсознательно ждете, что по телевизору покажут «В гостях у 

сказки» с доброй тетей Валей. 
• Вы способны на спор вспомнить имена как минимум пяти пионеров-героев. 
• При словосочетании «ожерелье из туалетной бумаги» вам не смешно. 
• Вы даже не завидовали Сенкевичу, понимая, что ТАК попутешествовать вам не удастся. 
• Вас немного раздражало то, что приложение к «Юному технику» было только по подписке. 
• Вы хоть раз ходили в гости «на видик». 

Слышали 
анекдот? 

Заходят два « н о в ы х рус
ских» в бар, заказывают два по 
сто и наперсток. Бармен уди
вился, но достал и наперсток, 
п р и н о с и т заказ к столику. 
О д и н д о с т а е т из кармана 
маленького человечка в доро
гом костюмчике, в цепях, с 
м а л е н ь к и м с о т о в ы м т е л е 
фончиком. Другой отливает в 
наперсток пару капель и гово
рит: 

- Ну что, братан, рассказы
вай, как ты там в Африке их
него шамана послал... 

*** 
- У меня в бассейне есть золо

тая рыбка. Загадываешь три 
желания... 

- И что? 
- Отгадывает... 

Когда в городе дураков про
изошел пожар, оказалось, что 
огнетушители пустые, в кра
нах воды нет, насосы по
ломаны, шланги и ведра ды
рявые. Сгорело много домов и 
имущества. После всесторон
него обсуждения муниципали
тет вынес решение об обя
зательной проверке всего по
жарного инвентаря перед каж
дым пожаром. 

Теща сидит на диване. Над ее 
головой висят старинные мас
сивные часы. Когда она встает, 
часы падают. 

- Вечно они опаздывают! -
раздасадованно говорит зять. 

*** 
Учитель: « Приведите при

мер употребления выражения 
«к счастью». Ученица: «Гра
бители подстерегли путника и 
убили его. К счастью, он за
был дома деньги». 

*** 
Когда человека кусает вам

пир, то он тоже превращается 
в вампира! Но после общения с 
иными особями остается ощу
щение, что их бараны покусали... 

*** 
На приеме у психиатра: 
- Доктор, жена со мной со

всем не считается . Что де
лать? 

- Придите сегодня домой и 
покажите, наконец, кто в доме 
хозяин! 

...Муж - жене: 
- Сейчас я забираю у тебя 

все деньги и иду с друзьями в 
кабак. Там мы классно сидим, 
потом едем в сауну и оттяги
ваемся по полной программе. 
Затем я прихожу домой, от
крываю пинком дверь в ком
нату, ложусь в ботинках на 
кровать и угадай: кто мне бу
дет снимать ботинки? 

Жена (со сковородкой в ру
ках): 

- Патологоанатом! 
*** 

Мужчина жалуется врачу: 
- Доктор, что-то у меня го

лова кружится и мошки вокруг 
летают. 

-Дихлофос пили? 
- Пил, не помогает. 

Двенадцать способов обойти закон бутерброда 
1. «Терминологическое воздействие». 

После падения производится взаимное 
переименование хлеба и масла, в результа
те чего масло оказывается сверху. 

2. «Дублирование активного слоя с 
последующим переопределением». Бу
терброд намазывается с двух сторон. Пос
ле падения нижнее масло исключается из 
рассмотрения. То, что остается, как раз и 
является бутербродом, лежащим маслом 
вверх. 

3. «Защитное покрытие». На масло 
сверху намазывается слой икры, защища
ющий масло в случае падения бутерброда. 

4. «Инверсия с п р е д в а р и т е л ь н ы м 
резервированием». В местах предполагае
мого падения бутерброда размещаются 
ломти хлеба. После падения верхний (ис
ходный) ломоть удаляется и бутерброд, со
стоящий теперь из резервного ломтя и мас
ла, лежит вверх последним. 

5. «Своевременный монтаж». Масло 
намазывается на уже упавший хлеб. 

6. «Способ Эйнштейна». Бутерброд 
выводится на околоземную орбиту, где по
нятие «низ» вообще теряет смысл. 

7. «Рациональный». Бутерброды с мас
лом исключаются из рациона. 

8. « П о с т г у м а н и т а р н ы й » . Упавшие 
бутерброды с маслом сохраняются для гос
тей. 

9. «Перпендикулярный». Бутерброд 
намазывается по ребру. 

10. «Презумпция невиновности». Бу
терброд отмазывается от падения. 

11. «Инъекционный». Масло не нама
зывается на хлеб, а растапливается и с по
мощью шприца вводится ему под корочку. 

12. «Замена вида активного слоя». При 
изготовлении бутерброда вместо масла 
используется маргарин. Пусть теперь па
дает, как хочет, сволочь. 

Красную больше пить 
не буду-
на белую перейду 


