
В О З Р О Ж Д Е Н И Е  
„ К О И И У Н А Р А "

в редакцию поступают письма читателей с просьбой 
рассказать о том, как продвигаются ремонт и реконструк
ция кинотеатра «Коммунар». «Это кинотеатр моей моло
дости, — пишет ветеран труда М. Ф. Созикова, — на 
всю жизнь сохранила привычку посещать именно его. И 
вот теперь, когда он закрыт на ремонт, как будто чего-то 
не хватает. Я понимаю, что дело это нужное, но, на мой 
взгляд, ремонт недопустимо затянулся...».
Тревогу читательницы 

можно понять. Наша газета 
уже писала о медлетном ре
монте кинотеатра. Это было 
вызвано как объективными, 
так и многими субъективны- 
•ми факторами. Сейчас же с 
полной уверенностью можно 
сказать, что работа идет пол- 
ньш ходом, хорошими тем
пами. Ремонт н реконсгрук- 
цня старейшего кинотеатра 
города близятся к заверше
нию. Что же сделано и что 
предстоит?

Зайдя сегодня в фойе ки
нотеатра, с трудом его узна
ешь. Стены и пол покрыты 
.мрамором. Колонны с четкой 
вертикальной нарезкой хоро
шо гарлюнируют со стенами 
н подчеркивают строгость ин
терьера.

...Громыхают сташи для 
нарезания мраморных плит
— мастера лродолжакл от
делку стен. Среди гор раст
вора стоят станки и верста
ки лепщиков, работающих с 
пшсо.м. Заканчивается леп
ная отделка потолка фойе. 
Шутият шлифовальные маши
ны: идет доводка мраморно
го мозаичного пола кассово
го зала, коридоров.

В зрительном зале плот
ники заканчивают Черновой 
ьастил пОла. который теперь 
будет со значительным укло
ном, В ста,дии завершения 
сцена и каркас экрана.

Ввод в эксплуатацию 
Дворца спорта КМК позво
лил РСУ-3 треста «Новокуз- 
нецкстрой» перебросить ра
бочих на завершение {>«■ 
монта «Коммунара». С пол
ной отдачей трудятх:я брига
ды штукатуров, плотников, 
каменщиков, мраморщиков, 
отделочников, сантехников и 
электриков — 7 0 —80 чело
век, Еще до 50 человек 
ежедневно выделяют пред
приятия и учебные заведе
ния горюда, Хорошо работа
ли учащиеся строительного 
и торгового техликумов, му
зыкального учи.чища и ДО
ШКОЛЬНОГО' педучилища, сту
денты пединститута, работ
ники горкома комсомола.

Особенно дирекция «Ком 
мунара» благодарна учащим
ся школ Центрального райо
на. Видно по всему, что в 
отношении к ремонту «Ком
мунара» и в самом его ходе 
произошел коренной перс- 
ло.м. Все работают с боль
шой заиятересоваиностью.

Но, конечно, не все идет 
гладко. По ходу работ при
ходится устранять противо
речия между проектом, с од
ной стороны, и старыми кон
струкциями, острой нехват
кой отделочных материалов
— с Друго'й стороны. Боль
ше времеин, чем планирова

лось, ушло на ремонт потол
ка зрительного зала. По про
екту должны были соору
дить подвесной потолок из 
акустических плит и покра
сить старую поверхность по
толка. Но когда стали сни
мать слой штукатурки, ока
залось. что плиты перекры
тия HjnKHo разбирать и де
лать заново.

И, конечно, главная при
чина многих задержек, как 
утверждают строители, — 
это остро стоящая проблема 
строительных материалов. 
Выла задержка с мрамором, 
крошкой. Сейчас нет водо
эмульсионной краски, неко
торых красителей. Не на
шлось алюминиевых профи 
лей для витражей входа. 
Пришлось их сделать из 
обычного металла.

Сделано многое. Пол
ностью окрашен фасад, от- 
ре.монтирована кровля, за
менены оконные блоки, В 
основном закончена отделка 
стен, потолка, полов кассо
вого зала, вестибюля, фойе, 
пристройки со стороиы сада. 
Заказана мебель. Новокуз
нецкая мебельная фабрика 
обещала до 3 5 декабря вы
дать отделочные плйты для 
стен зала и мебель для кок
тейль-бара. Для него же за
вод «Эстонопласт» поставит 
оригинальные светильники. 
Новокузнецк>[й стекольный 
завод взялся и,>готовить де
коративные шары на колон
ны. Получены комплекты 
мебели для фойе из Кемеро
ва,

Основные оставшиеся ра
боты ‘— полы, стены и эк
ран в зрктельно.м зале, уста
новка дубовых дверей, под
чистка и доводка готовых по
мещений. Но главное — точ
ная, кропотливая отделка 
коктейль-бара, где намечено 
выпаднить люминрсцентнр- 
цветовую рекламу. Ее соору
жает институт «Тяжпром- 
ьлектропроект» по проекту 
.молодого архитектора из чн- 
сгитута «Кузбассграждан- 
проелт» А. Зыкова.

Сейчас уже выполнены ре- 
.монтные работы на 370 ты
сяч рублей. 1<'онеч1;ый объ
ем ~  около 500 тысяч.

Дирекция кинотеатра при
глашает организации, отдель
ных граждан внести свой 
вклад в .завершение ремонта. 
Строителям .хочется поже- 
••;ать не снижать темна работ. 
И тогда возрожденный «Ко.м- 
-мунар» иредоганет во всей 
красе, А в январе-^феврале 
будущего года новокузнечане 
смогут посмотреть в нем пер
вые филь.мы,

А. МАНАННИКОВ.
внештатный

корреспондент.


