
Добрый день! Вы знаете, что это? 

Это автомат с газированной водой. 

Когда я училась в школе в советское время, таких автоматов было очень много,  

они стояли рядом с магазинами, в парках, на улице и в других местах.  

Эти автоматы работали с мая по сентябрь, 

то есть начинали работать в мае и работали до сентября. 

Мы тогда не знали, что такое "Кока-кола", "Спрайт", 

в магазинах был лимонад - газированный напиток. 

Но мы часто пили газировку - газированную воду - из автомата. 

Вот - вы видите, там были стаканы, обычные стеклянные стаканы, 

можно было вымыть стакан прямо в автомате, 

опустить монету в одну или три копейки 

и получить свой стакан газировки, свой стакан газированной воды.  

За одну копейку можно было купить стакан газировки без сиропа,  

без сладкой воды, без сахара, 

а за три копейки можно было купить стакан газировки с сиропом,  

то есть стакан газировки без сиропа стоил одну копейку,  

а стакан газированной воды с сиропом стоил три копейки. 

То есть выглядело это так 

моешь стакан, 

ставишь стакан, 

опускаешь свою монету в автомат, 

и автомат наливает тебе стакан газированной воды. 

Можно было даже получить стакан газировки с двойным сиропом,  

газированную воду с двойным сиропом, 

то есть сделать так, чтобы в стакане было в 2 раза больше сиропа,  

за 6 копеек. 

Тогда нужно было вынуть стакан, когда он ещё не полный, 

опустить следующую монетку и поставить стакан ещё раз, 

потому что автомат сначала наливал сироп, 

а потом уже просто газированную воду. 

Сейчас я думаю: почему мы не боялись, что стаканы могут быть грязными?  

Почему мы не боялись заразиться, заболеть? 

Мы просто не думали об этом. 

Думали ли об этом наши родители? Не знаю. 

Но я помню, что мы пили эту газировку очень-очень часто, 

и я ни разу, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь заразился. 

Может быть, я просто не слышала об этом. 

Если у нас были 3 копейки, конечно, мы пили газировку с сиропом,  

ну, а если не было - пили газировку за одну копейку без сиропа. 

Ну вот, на сегодня это, пожалуй, и всё, 

до новых встреч, до свидания! 


