Анекдоты про войну

Внук спрашивает у деда:
- Дедушка, а ты на фронте был?
- Ну.
- Что "Ну"?
- Ну, не был.
На фронте полковник обходит строй женской роты связи. У всех на груди медали "За
боевые заслуги". Лишь у одной от замечает медаль "За отвагу". Спрашивает
заинтересованно:
- Почем у вас такая медаль?
- А я сопротивлялась, товарищ полковник, - гордо ответила связистка.
Внук просит деда-партизана:
- Дедуль, расскажи как ты с немцами воевал.
- Сижу, значит, в кустах...
- Немецкий патруль ждешь?
- Ну, одно другому не мешает.
Жили два брата. Один в войну был полицаем, другой знаменитым партизаном, Героем
Советского Союза. После войны, полицай отсидел положенный срок, вернулся, начал
работать и у него начался стремительный рост карьеры. А тот, чтобыл паритзаном, как
был трактористом, так и остался. И вот, тракторист спрашивает у брата:
- Слушай, как же так? Ты в тюрьме сидел, а так растёшь! А я? Известный партизан, а как
был трактористом, так и остался.
- Так я в анкетах что пишу? "Брат - партизан. Герой Советского Союза." А ты что
пишешь?
- Иван, это Ты?
- Я.
- А немцы ушли?
- Я, я!
Школа. Учительница:
- Дети а вы знаете кем были ваши деды на войне?
Машенька: Мой дедушка был танкистом, он немецкий тигр подбил...
Ванечка: А мой дедушка был летчиком, он три мессера сбил
Вовочка: А мой дедушка электриком был. у него на каске две такие молнии нарисованы...
Школа. Учительница:
- Дети а вы знаете кем были ваши деды на войне?
Машенька: - Мой дедушка был танкистом, он в танке сгорел
Ванечка: А мой дедушка был летчиком, он три мессера сбил
Вовочка: А мой дедушка в конц. лагере погиб.
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- Что немцы замучали?
- Нет, с вышки пьяный упал
В концлагере фашист расхаживает перед пленными и на ломаном русском ведет
пропаганду:
- Кто будет аpбайтн плехо, тот буде кушайт сено! Кто будет pаботать каpашо, тот будет
кушайт саЛь.. сал... саль... Как это по pюсськи???
- Сало! - орет хохол из заднего ряда.
- О, нихт сало... Сальома!!!
Двух братьев война развела по разные стороны: один был полицаем, второй командиром
партизанского отряда, Героем Советского Союза. После войны полицай отсидел,
сколько дали, откинулся и как пошел карьеру делать! А партизан как был трактористом,
так и остался. Ну, встретились как-то за рюмкой чая, партизан и спрашивает: "Как так
получается, я партизан, герой, передовик - и все тракторист, а ты полицаем был - и
председатель райсовета!" А брательник ему: "Братуха, у меня в анкете в графе
"Родственники" написано "Брат - партизан, Герой Советского Союза". А у тебя что?
- Дедушка, ты на войне был?
- Был внучек, был...
- А руку тебе на войне оторвало?
- Да внучек, на войне...
- А как это было?
- Когда в военкомат тащили...
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