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ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ „КОИИУНАРА“
Событие этого горожане 

ждали два с половиной го
да. Правда, точной даты не 
знал никто: слухи ходили 
самые разноречивые. И каж 
дый, раз, проходя мимо за
крытого на реконструкцию 
кинотеатра «Коммунар», лю
ди с надеждой поглядывали 
на окна, за которыми оюва- 
ли фигуры в рабочих комби
незонах. Очень хотелось, 
чтобы дело шло побыстрее.

I

«Коммунар» новокузнеча
не любят больше остальных 
кинотеатров. И пусть не 
обижаются работники совре
менной красавицы «Сиби
ри», уютного «Пламени», 
двухзаловой «Березки», тру- 
дяги«Октября»: OTHomeime 
такое вполне естественно. 
«Коммунар», выросший в 
1932 году на .месте вчераш
него болота. первый очаг 
культуры строящегося горо
да, его ровесник' — для нас

он не зрелищное учрежде
ние, а страница истории Но
вокузнецка, памятник своего 
рода1

Л потому архитекторы, 
готовившие проект реконст
рукции кинотеатра, строите
ли. претворявшие его в 
жизнь, работники предприя
тий, получившие заказы на 
изготовление тех или иных 
деталей ко.ммуникации и ди
зайна. отнеслись к этому за
данию заинтересованно и 
творчески: таждый сделал 
порученное йа совесть.

Итогом долгой и непро
стой работы стала запись в 
акте о прие.ме «Коммунара» 
в .эксплуатацию, из которой 
явствовало, что государст
венная комиссия приняла 
его с оценкой «отлично». 
Акт был подписан 22 йнва- 
ря, а 24 января в киноте
атр пришли первые, зри
тели, И.ми стали те, кто при

нимал участие в реконст
рукции «Коммунара».

Торжественное собрание 
получилось действительно 
торжественным: с к а з а т ь  
«спасибо» виновникам тор
жества при ш л и второй 
секретарь горкома КПСС 
А. И. Ленский, председатель 
Новокузнецкого горисполко
ма В. Н. Ефанов, его заме
ститель П. И. Свистула, сек
ретарь Центрального райко-. 
ма КПСС В, П. Лисянченко, 
начальник областного управ
ления кинофикации Л. А. 
Строганов... Все выступав
шие благодарили архитекто
ров «Кузбассгражданпро- 
екта», мастеров треста «Но- 
вокузнецкремстрой». мебель
ной фабрики, заводов «Гид- 
ромаш», «Сантехлит», сте
кольного, Западно-Сибирско
го и Кузнецкого металлурги
ческих Комбинатов — BOiii 
сколько людей реконструиро

вали «Коммунар». А как не 
вспомнить добрым словом 
многочисленные субботники 
и воскресники, на которых 
трудились сотни школьников, 
студентов, учащихся техни
кумов и профтехучилищ!

Те. чей вклад в общее де
ло признан особенно за.мет- 
ным. были награждены По
четными гра.\ютами горкома 
КПСС и исполкбма горсове
та.^ грамотами областного 
управления кинофикации, 
благодарственными письма
ми. Один за другим на сце
ну поднимались столяры, 
штукатуры, прорабы, плот
ники, бригадиры, каменоте
сы...

И еще был сюрприз. 
Управляющий трестом «Но- 
вокузнецкремстрой» М. М. 
Искусных вручил от имени 
строителей директору «Ком
мунара» Р. Ф. Потылицы-

ной большущий «золотой 
ключик» с секретом: на
жмешь кнопку— и вспыхнет в 
нем крошечный экран с 
изображением «Коммунара».

...Перерезана красная лен
та, натянутая вдоль экрана, 
гаснут люстры под потол
ком, и начинается первый се
анс. А я потихоньку выби
раюсь йз зала и иду по ки
нотеатру. Посмотреть тут 
есть что: облик кинотеатра 
переменился разительно. Сте
ны, пол и колонны холла 
забраны в серый мра.мор, 
двери — из благородного 
ясеня, окна украшены раз
ноцветными витражами. Там, 
где прежде была эстрада, 
блестит красной кожей и 
светлым лаком стойка кок
тейль бара, 4>̂ )йе и кассовый 
зал теперь расположены от
дельно друг от друга... Зри
тельный зал стал простор
ней: вместо прежней тысячи

здесь теперь лишь 800 кре
сел. Кинопроекционная ап
паратура — чехословацкая, 
самой современной .модели. 
Эта установка — первая и 
пока единственная в Кузбас
се. Благодаря всем этим пе- 
ремена.м «Коммунар» стал 
кинотеатром высшей катего
рии.

Более 700 тысяч рублей 
освоено на второй реконст
рукции кинотеатра-ветерана. 
Первая была произведена 
ровно тридцать лет назад. 
Что ж, «Коммунар» столь 
внимательное к себе отно
шение заслужил сполна.

С. ЧУГУРЯН .
На снимках: обновленный 

«Коммунар»; М. М. ИС
КУСН Ы Х вручает символи- 
чес1яй ключ директору ки
нотеатра Р. Ф. ПОТЫЛИ- 
ЦЫНОИ; одна из новинок— 
коктейль-бар.

Фото А. Санарова.


