Анекдоты про генералов

Генерал спрашивает солдата:
- Где твоя шинель, сынок?
- Спиздили, товарищ генерал!
- Запомни, сынок, в армии нет слова "спиздили", в армии есть слово "проебал"!
- Товарищ генерал, вы кальсоны наизнанку надели.
Генерал смотрит – действительно, наизнанку.
- А как ты заметил?
- Дык говном наружу.
У генерала родился внук. Он посылает адъютанта узнать, как, чего, на кого похож.
Адъютант вернулся радостный:
- Похож на вас, товарищ генерал.
- Да как похож, докладывай подробней!
- Внучек ваш лысый, толстый, красный, ни черта не понимает и все время орет.
Внучек спрашивает у генерала:
- Дедушка, а я смогу стать полковником?
- Конечно, внучек, поможем, и станешь полковником.
- Дедушка, я а смогу стать генералом?
- Конечно, внучек, поможем, и станешь генералом.
- Дедушка, я а смогу стать маршалом?
- Нет, внучек, не сможешь. У маршала свой внучек есть.
Генерал прибыл с инспекцией в полк, идет перед строем.
- Как фамилия?
- Орлов!
- Сокол, Орлов!
- Как фамилия?
- Соколов?
- Орел, Соколов!
- Как фамилия!
- Рабинович!
- Эээ… тоже птица.
Генерал обнаружил, что один солдат ведет себя как-то странно: ходит по всей
территории части, найдет бумажку, посмотрит на нее, говорит: «Это не то...», отложит
ее в сторону и грустно вздыхает. Отвели его к психиатру, он обследовал солдата и
написал заключение,
чтобы его освободили от службы в армии. Солдат взял бумажку, посмотрел и сказал:
- О, вот это - ТО!"
Сын генерала играет в солдатики:
- Пап, смотри, я тут правый фланг построил, а тут левый...
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- Правильно, молодец сынок! А вот это наверное резерв притаился?
- Нет, это мне солдатики дачу строят...

Инспектирующий генерал недовольно говорит:
- Плохо стреляете, товарищи солдаты.
Сам берет автомат, прицеливается, дает очередь.
- Ноль!
- Вот именно так вы и стреляете! Позор! Товарищ капитан, покажите, как надо.

Закончился смотр строевой подготовки батальона. После этого, как положено,
командиры отходят в сторону, а инспектирующий генерал обходит строй солдат на
предмет выявления жалоб. Один солдат поднимает руку.
- Слушаю вас.
- Рядовой Геращенко. Меня прапорщик все время будкой называет, а у самого посмотрите - будка еще больше, чем даже у вас, товарищ генерал.
Генерал подходит к часовому. Тот не отдает честь.
- Ты почему не отдаешь честь, не знаешь кто я такой?
- Ребят, тут пришел какой-то старый козел, сам не знает, кто он такой!

Солдат мечтает быть генералом. Лейтенант - полковником. Капитан - майором.

Генерал с утра идет на работу, его жена останавливает:
- Ну на фиг ты идешь?
- Так это же РАБОТА, за нее деньги платят!
- Ха ! Деньги тебе платят за выслугу лет и звание!

- Почему генералы носят папахи?
- Потому что издали папахи похожи на мозги.
Пьяный солдат встречает пьяного генерала.
- Разр-решите п-пройти, г-г-господа Генеральный Штаб?
- П-проходи п-п-по одному!
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Приезжает генерал в армию и спрашивает солдат:
- Как жизнь, товарищи?
- Гав - гав - гав - гав!!!
- А если по честному?
- Аууууууууууу!!!

Дождь. Грязь. Генерал едет в армию. По дороге видит застрявший грузовик своей
части. Ну ладно, так и быть, надо помочь. Вылезли с шофером, стали толкать.
Извозились в грязи, но грузовик вытолкнули. Генерал, вытирая пот и пожимая руку
шоферу грузовика, говорит:
- Тяжелый, однако.
- Да, - отвечает тот, - у меня там рота дембелей домой едет.

- Что вы скажете о предстоящем сражении, генерал?
- Видит Бог, оно будет проиграно.
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кто именно его проиграет.
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