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10 апреля 1957 года в калужском кинотеатре «Центральный» началась демонстрация фильмов, рассчитанных на широкий экран.  
«…Вместо обычного экрана с соотношением высоты к ширине 1:1,33 применили экран с соотношением уже от 1:1,65 до 1:3,25. Ширина 
экрана в кинотеатре «Централь ный» стала 10,5 метра. Новый эк ран был изготовлен из спе циальной перфорирован ной ткани, покрытой 
алюминием для увели чения светового отраже ния… Первые широкоэкранные стереофонические кинокартины – «Товарищ» уходит в море» и 
«Счастливая юность» – были показаны для председа телей колхозов области и для общественности Калуги.  
Для остального населения города широкоэкранные картины стали демонстрировать со следующего дня, т.е. с 11.04». 

Не глянцевая история

Валерий ПРОДУВНОВ

Здание Клуба железнодорожников (изначально – Красный уголок железнодорожников), построенное в 1952 году. 
Сначала было два небольших одинаковых здания соборного причта, построенные в 1800 году. При Советской власти 
здесь появилась площадь имени Энгельса и был открыт памятник этому основоположнику коммунизма работы 
калужского скульптора Реброва. Памятник был разрушен гитлеровцами в 1941 году. После войны было предложено 
два указанных выше здания объединить в одно, что и осуществили центральной вставкой с колоннадой. Ныне  это  
Концертный зал областного музыкального колледжа имени С. И. Танеева. Фото 60-х годов XX века Бориса Усова.

Мост через Угру. Построен для 
Московско-Киевско-Воронежской 
железной дороги. Вступил в строй 
10 августа 1899 года по ст. стилю. 
В октябре 1941 года, несмотря на 
его охрану частями НКВД и броне-
поездом № 16, был захвачен целым 
гитлеровскими частями. Неодно-
кратные попытки частей Красной 
Армии (5-й Гвардейской стрелковой 
дивизией) его отбить  закончились 
огромными жертвами. Тогда удалось 
доставить на мост взрывчатые ве-
щества и совершить подрыв, но он 
разрушил только железнодорожное 
полотно, а сам мост уцелел. Наше 
командование после оставления 
Калуги неоднократно направляло 
диверсионные группы с заданием 
уничтожить мост. Ни одна группа 
не вернулась.

В конце декабря 41-го уже на-
ступающие наши части захватили 
мост целым. Гитлеровская авиация 
с января по июнь 42-го ежедневно 
прилетала бомбить мост. Мост 
«трясся и подпрыгивал», но вновь 
уцелел. Был демонтирован и заме-
нён на два новых при модернизации 
Московско-Киевской трассы до двух 
полос в послевоенные годы. От-
крытка издательства С. Н. Каширина 
начала XX века.


