ГОРОДОВОЙ (так раньше называли полицейского) следит
за порядком на улицах, ловит
и обезвреживает преступников.

УПРАВЛЯЮЩИЙ помогает владельцу руководить
фабрикой. Сейчас он
показывает ему образцы
новых тканей.

Ступенчатые валики
ТКАНЕПЕЧАТНОЙ
МАШИНЫ покрыты крас
ками, каждый — своим
цветом. Они по очереди
оставляют отпечаток
на ткани, и на ней появляется яркий узор.

ТКАЧИХА в шуме и грохоте
ткацкого цеха следит, чтобы
станки работали без остановок, меняет челноки и большие катушки ниток — бобины.

Рабочие обедают
в СТОЛОВОЙ при мануфактуре или готовят
еду на общей кухне.

Город советского
периода
Прошло полвека. После революции Российская
империя пала, на её месте появилось новое
государство — Советский Союз. Совсем недавно отгремела Великая Отечественная война.
На дальних подступах к городу, в местах сражений, стоит теперь величественный монумент.
Уличное движение становится оживлённым. Горожане
едут по своим делам на автобусах и троллейбусах. В Театре
юного зрителя дети смотрят спектакль. Важное заседание
идёт в горсовете. За рекой строят новый микрорайон.

КОММУНАЛКИ появились после революции,
когда большие квартиры
богатых людей были
уплотнены: прежним
хозяевам оставили одну
комнатку, а остальные
отдали новым жильцам
вместе с мебелью
и вещами.
КАФЕ «МОЛОДЁЖНОЕ»
открылось недавно и тут
же стало любимым местом
встречи для многих юношей и девушек. Здесь они
обсуждают новые книги
и фильмы и слушают стихи
молодых поэтов.

В МАГАЗИНЕ
выстроилась очередь
к прилавку — каждому покупателю надо
взвесить товар, затем
пробить чек в кассе
и лишь потом получить
свою покупку.
Сегодня праздничный день:
школьников принимают
в ПИОНЕРЫ. Они произносят
торжественное обещание,
после чего им повязывают
красный галстук. Пионеры
должны любить Родину,
уважать старших, заботиться
о младших и хорошо учиться.
1950-е гг.

1960-е гг.

1970-е гг.

1980-е гг.

1990-е гг.

ЛЕНИН был создателем
и первым руководителем Советского Союза. Памятники
ему есть в каждом советском
городе.

ПОСТОВОЙ следит за тем,
чтобы пешеходы и водители
не нарушали правила дорожного движения.

КОСТЮМЕР в театре готовит костюмы для актёров,
следит, чтобы они не рвались
и не пачкались, чинит и стирает их.

СТИЛЯГА одет в яркую одежду, обожает джаз и рок-нролл, в разговоре смешивает
русские слова с английскими.

В АВТОМАТЕ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ можно за одну
копейку купить стакан простой газировки, а за три —
воду с сиропом.

Время большого
новоселья
В новом районе за рекой как грибы после
дождя растут пятиэтажные панельные дома.
Сюда переезжают люди из тесных коммуналок,
старых деревянных домов и бараков, в которых они жили после войны. Теперь каждой
семье полагается своё, отдельное, жильё.
Квартиры в этих домах маленькие, с невысокими потолками. Но здесь есть центральное отопление, горячая вода,
на кухнях появляются газовые плиты и холодильники.

НОВЫЕ КВАРТАЛЫ спланированы так, чтобы местным
жителям было удобно добираться до самых важных учреждений: детских садов, школ, больниц и магазинов.

Глухие стены домов украшены
МОЗАИКОЙ из цветных плиток
или стёклышек-смальты. На них изображали исторических персонажей,
людей в народных костюмах, значимые события — или просто писали
торжественные лозунги.
Для небольших квартир
придумана НОВАЯ МЕБЕЛЬ: складные диваны,
которые превращаются
в кровати, плоские серванты, трёхногие столики
и табуреты, навесные
шкафы и полки.
Купить АВТОМОБИЛЬ —
большая радость. Теперь
счастливый владелец
сможет выезжать с семьёй
и друзьями на дачу, в лес
за грибами и путешествовать в соседние города.

1950-е гг.

1960-е гг.

1970-е гг.

1980-е гг.

1990-е гг.
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