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55 ЛЕТ 
ТОМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Томское телевидение и Томский 
политехнический университет, 
по-настоящему, технические и 
творческие родственники. По-
литехники в середине прошлого 
века создали оборудование для 
томского телевидения и благо-
даря этому томское телевидение 
стало первым за Уралом, пятым в 
Советском Союзе после Москвы, 
Ленинграда, Киева и Харькова. 
Сегодня томское телевидение 
отвечает информационной под-
держкой университета. То, что со-
стоялось в начале 50-х годов в по-
литехническом институте, вполне 
можно назвать сегодняшним сло-
вом ИННОВАЦИЯ.

В газете «Советская Сибирь» в 
1951 году была опубликована ин-
формация о том, что в Новоси- 
бирске в 1953 году появится теле-
видение. Ректор ТПИ А.А. Во-
робьёв показал эту газету радио-
любителю, лаборанту кафедры 
изоляционной и кабельной тех-
ники А.А. Бакакину и дал зада-
ние организовать в Томске теле-
видение раньше новосибирцев, 
уже в 1952 году. А.А. Бакакин  
привлёк к работе лаборанта ка-
федры горных машин А.А. Со-
лодовникова, других радиолюби-
телей. Совместно с Е.Н. Силовым 
ознакомился с Харьковским теле-
центром, открывшимся в 1950 
году первым в Советском Союзе, 
и они взялись за работу. 25 дека-
бря 1952 года была принята ПЕР-

ВАЯ телепередача киножурнала 
со звуковым сопровождением 
любительского телецентра ТПИ, 
построенного под руководством  
В.С. Мелихова. Первую передачу 
смотрели на самодельном телеви-
зоре на основе осциллографиче-
ской трубки. Приступил к работе 
учебный телецентр ТПИ, кото-
рый в 1953 году начал регулярное 
телевещание – передачу кино-
фильмов со звуковым сопрово-
ждением.

«Литературная газета» писала 
14 февраля 1953 года:«...об успеш-
ном строительстве самодеятель-
ных телецентров в Риге, Таллине, 
Свердловске, Томске и других го-
родах».

Передачи учебного телецентра 
ТПИ проводились до 15 апреля 
1955 года. После первых успеш-
ных передач А.А.Воробьёв вышел 
с ходатайством в обком КПСС о 
создании стационарного теле-
центра. Инициатива была под- 
держана, и в начале 1954 года было 
принято решение о строительстве 

в Томске государственного теле-
центра. Здание  этого телецентра 
строилось как телевизионная ла-
боратория Томского политехни-
ческого института. Телевизионное 
оборудование было разработа-
но и  изготовлено в лаборатори-
ях ТПИ под руководством к.т.н. 
В. С. Мелихова. Телевизионные 
передатчики изготовлялись на 
радиотехническом заводе Томска.  
28 апреля 1955 года Государствен-
ная  комиссия подписала  акт 
приёмки 3-хэтажного каменно-
го здания телецентра по адресу : 
ул. Красного пожарника, 5 ( ныне 
–ул. Яковлева,5). Опорой для пе-
редающей антенны телецентра 
служила водонапорная башня. 
Телепередатчики разместили на 
пятом этаже башни. Выше был 
бак для воды. На первом этаже 

Политехники в 
середине прошлого века 

создали оборудование для 
томского телевидения  

25 декабря 1952 
года была принята 

ПЕРВАЯ телепередача 

Первая передача 
называлась 

«Путешествие по музеям 
московского Кремля»

На открытие Памятной доски в честь  учёных, инженеров и студентов Томского политехни-
ческого института, создавших в 1952-1955 годах оборудование для первого за Уралом Томского 
телецентра
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Tomsk television and Tomsk 
polytechnic university are in fact 
technically and creatively affined. 
In the middle of last century with 
the efforts of TPU engineers and 
scientists, who brought into being an 
outfit for Tomsk television, it started 
to be the first television beyond 
the Urals, the fifth - in the Soviet 
Union. Today Tomsk television 
reciprocates with the university 
information support. An up-to-date 
word INNOVATION can be easily 
applicable to what did happen at 
TPU in the fifties.

In 1951 “Sovetskaya Sibir” 
newspaper announced that television 
would appear in Novosibirsk in 1953. 
Tomsk polytechnic institute rector 
A.A. Vorobyov set a task to steal a 
march in television arrangement. 
A.A. Bakakin, A.A. Solodovnikov 
and other radio specialists got 
involved in the work. Together with 
E.N. Silov they familiarized with 
Kharkov television broadcasting 
center (first in the Soviet Union) and 
set about the work. 

December 25th 1952 was marked 
by the fact the FIRST sounded 
newsreel teletransmission was 
received. It was broadcast on the 
oscillograph tube-based homemade 
TV set. In 1953 Tomsk polytechnic 
institute’s (TPI) educational and 
research center joined the team 
and together they started to 
realize a systematic sounded films 
broadcasting.

At the beginning of 1954 
spearheaded by A.A. Vorobyov 
a decision on Tomsk television 
broadcasting center construction was 
made. The building was planned as 
a TPI television laboratory. All the 
broadcasting equipment had been 
worked out and produced in TPI 
laboratories under the guidance of 
V.S. Melikhov. 

On April 28th 1955 a state 
commission signed an acceptance 
certificate of the broadcasting center 
building in a tank tower (location: 5 

TOMSK TELEVISION 
CELEBRATES ITS 55TH 
ANNIVERSARY

Krasniy pozharnik street, now – 5 
Yakovleva street). On the 5th floor 
above the water containers and 
pumps television transmitters were 
installed. 

Systematic broadcasting start in 
Tomsk was marked by showing a 
feature film “True friends”. The first 
TV program was called “Moscow 
Kremlin museums trip”, hosted by 
I.M. Razhgon, Tomsk state university 
professor, and V.K. Terekhin, Tomsk 
radio and television announcer. 
The first guidance staff included 
Alexander Bakakin, broadcasting 
center director, Nikolay Lavrovskiy, 
Tomsk Region executive committee 
on television and radio chairman, 
famous Nikolay Zaichenko, our 
later chief technical officer.

On May 7th 1958 TPI engineers 
put into operation a new set of 
studio-production equipment. 
TPI specialists produced and 
supplied Barnaul, Biysk, Rubzovsk, 
Abakan, Ukhti, Ust’-Kamenogorsk 
broadcasting centers with new TV 
equipment.

Tomsk studio occupied a leading 
position among all Siberian 
broadcasting centers, stated “Novaya 
Zhizn” German newspaper in 1960.

An interesting fact is that state 
television in Tomsk has existed since 
1955, but the notion “televiewer” 
appeared only in September 1957.

In 1967 Tomsk dwellers watched 
the first teletransmission from 
Moscow, in November 1972 – the 
first teletransmission from the 
outside broadcasting unit was 
received (“Trud” stadium football 
match). 23 January 1975 was marked 
by a television editing era opening. 
Tomsk television became colour 
in May 1978.  in January 1989 a 
cinematographic camera yielded to 
a video camera. 

At the very beginning Tomsk 
television made a name for 
scientific–educational, feature, social 
and economical broadcasting. In 
this regard TPI did not stand aside. 
Yuriy Petrovich Pokholkov, being a 
vice-rector for Science and Research 
in TPI, hosted the programs 
“Scientists for factories and plants” 
and “From idea to implementation”. 
So Petr Savelyevich Chubik, today’s 
TPU rector, being previously a vice-
rector, was on the verge to host the 
scientific informative programs in 
Tomsk. He had already given his 
consent, but…was nominated to 
perform the duties as a Tomsk Oblast’ 

находились насосы для наполне-
ния бака водой.

30 апреля1955 года с нового теле-
центра был показан художествен-
ный фильм «Верные друзья». 
Это было НАЧАЛО регулярного 
телевещания Томского государ-
ственного телецентра. Собствен-
ные студийные передачи стали 
выходить с 1 октября 1955 года. 
Первая передача называлась «Пу-
тешествие по музеям московско-
го Кремля». Её провели профес-
сор Томского госуниверситета  
И.М. Разгон и диктор томского те-
левидения и радио В.К. Терёхин. 
Первыми руководителями стали: 
Александр  Бакакин – директор 
телецентра, Георгий Ельцов – ди-
ректор студии телевидения, Ни-
колай Лавровский – председатель 
комитета по телевидению и ра-
дио Томского облисполкома. На-
чинал с ними впоследствии наш 
технический директор, знамени-
тый Николай Зайченко.

7 мая 1958 года сотрудники 
Томского политехнического ин-
ститута ввели в эксплуатацию 
новый комплект оборудования 
аппаратно-студийного комплекса 
телецентра  в новой студии. ВСЁ 
оборудование было разработа-
но и изготовлено в ТПИ. Старое 
оборудование было передано в 
Семипалатинск. Новое оборудо-
вание работало в Томске до 16 де-
кабря 1966 года и было заменено 
серийным оборудованием типа 
«Район». Политехниками было 
изготовлено оборудование и пос-
тавлено в телецентры Барнау-
ла, Бийска, Рубцовска, Абакана, 
Ухты, Усть–Каменогорска. Теле-
передатчики томского производ-
ства были сняты с эксплуатации в 
Томске лишь с 1 января 1969 года 
после завершения строительства 
нового передающего комплекса с 
башней высотой 180 метров. 

 В 1960 году немецкая газета 
«Новая жизнь» писала: «Среди 
студий Сибири Томская занимает 
ведущее место. В городе 25 тысяч 

Политехниками 
было изготовлено 

оборудование и поставлено в 
телецентры Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, Абакана, Ухты,  
Усть–Каменогорска
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приёмников. Целые страны, та-
кие как Иран, Пакистан, Ирак не 
имеют столько приёмников  как 
один Томск».

Интересный факт: Государ-
ственное телевидение в Томске 
существует  с 1955 года, а понятие 
«телезрители» появилось лишь в 
сентябре 1957 года. До этого в пе-
чатных программах печатались 
советы «радиозрителям».

Ещё немного истории. 1967 год 
– впервые томичи увидели теле-
передачу из Москвы (торжества 
по поводу 50-летия Советской 
власти), 1972 год ( ноябрь) – пер-
вая трансляция с передвижной 
телевизионной станции – фут-
больный матч со стадиона «Труд». 
1975 год, 23 января – начало эры 
видеомонтажа на томском теле-
видении, 1978 год, 1 Мая – том-
ское телевидение стало цветным! 
В январе 1989 года закончилась 
эра подготовки программ на ки-
ноплёнке, на смену кинокамерам 
пришли видеокамеры.

С самого начала томское те-
левидение заявило о себе как 
телевидение, проповедующее 
научно-образовательное , художе-
ственное и социально-экономиче-
ское вещание. И здесь тоже мно-
го общих дел с политехническим 
институтом. Начиная с 1985 года,  
более шести лет Юрий Петрович 

Похолков, будучи проректором 
по научной работе политехниче-
ского института,  вёл  програм-
мы «Учёные производству» и «От 
идеи к внедрению». И нынеш-
ний ректор ТПУ Пётр Савелье-
вич Чубик, в бытность свою про-
ректором, едва не стал ведущим 
томских научно-познавательных 
программ, уже прошёл  «пробы» 
и дал согласие, но… был пригла-
шён на работу заместителем гу-
бернатора области. Но и  на этой 
должности поддерживал наши 
научно-образовательные проек-
ты, помогал проведению Всерос-
сийского фестиваля «РАЗУМ. ХХI 
век». Частенько подбрасывал не-
ожиданные факты для наших 
программ кладезь исторических 
фактов из жизни института Игорь 
Трофимович Лозовский. Много 
было сделано с политехниками 
детских познавательных про-
грамм, в частности с геологами. В 
видеоэнциклопедию «Созвездие 
Томска» вошли сюжеты о Н. Ка-

мове, Н. Ники-
тине, Н. Семё-
нове, Г Месяце, 
Ю. Похолкове. 
Немало созда-
но фильмов о 
п р о ф е с с о р а х - 
политехниках, 
выпущена теле-
версия твор-
ческого вечера 
В. Шушарина. 
В 2010 году со-
вместно с при-
ёмной комис-
сией, с рядом 

факультетов и кафедр при под-
держке проректора Егора Григо-
рьевича Язикова выпущена серия 
шести видеоэкскурсий  по по-
литехническому университету, а 
инновационные разработки неиз-
менно попадают на телестрани-
цы «Инновационной среды», вы-
ходящей на канале «РОССИЯ 24» 
- Томск». В планах ещё множество 
проектов, в том числе показ на 
томском канале лучших материа-
лов, подготовленных телегруппой 
пресс- службы политехнического. 

2010 год для ГТРК «ТОМСК» 
– юбилейный. Конечно же, теле-
радиокомпания хотела, чтобы эта 
дата была отмечена достойно Мы 
первые исторически в региональ-
ном вещании, и не секрет, что 
на нас равняются, с нами сорев-
нуются. И похоже, нам удалось 
подтвердить,  что мы и сегодня 
первые. Последние три года вы-
пали на период реорганизации 
регионального вещания в рамках 
медиахолдинга ВГТРК – переход 
на новые форматы в информа-
ционном вещании,  переход на 
«цифру», новые экономические 
условия производства программ. 
И нам во всех эти направлениях 
удалось стать лидерами. ВГТРК 
поверила нам и выделила летом 
2009 года средства и новейшее 
оборудование для создания ново-
го производственного комплекса. 
За короткий срок выполнено про-
ектирование, установлено новое 
оборудование, произведена пере-
подготовка инженеров и техников. 
И 15 февраля 2010 года новый 
комплекс был запущен в эксплу-

Юрий Петрович 
Похолков, будучи 

проректором по научной 
работе политехнического 
института,  вёл  программы 
«Учёные производству» и 
«От идеи к внедрению»

Ветераны ГТРК «Томск»
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October 2010 a Commemorative 
Plaque in honor of TPI scientists, 
engineers and students, who 1952-
1955 produced equipment units for 
the first Tomsk broadcasting center 
beyond the Urals, was unveiled. 

          In the year of 55th “Tomsk” 
public TV and Radio Company 
anniversary we are proud to 
state with confidence that Tomsk 
television is still the leader. New 
“Tomsk” public TV and Radio 
Company staff is following and 
continuing best traditions of TV 
pioneers. TPU and “Tomsk” public 
TV and Radio Company relations 
are fruitfully developing, and this is 
an earnest of success in new creative 
and technical achievements. 

governor deputy. Nevertheless, 
Petr Savelyevich Chubik continued 
to support many of our projects, 
for example, all-Russian festival 
“Razum. XXI century”. 

Igor Trofimovich Lozovskiy 
often presented us unusual facts 
for videocasts. There were many 
children programs made together 
with the TPU staff, especially 
with geologists. The “Tomsk 
constellation” video encyclopedia 
included stories about N. Kamov, N. 
Nikitin, N. Semenov, G. Mesyaz, Ju. 
Pokholkov. A lot of films about TPU 
professors were shot, a TV version 
of “Evening with V. Shusharin” was 
issued as well. 

In 2010 conjointly with the TPU’s 
Admission Committee, several 
departments and faculties under 
the auspices of Egor Grigoryevich 
Jazikov, a vice-rector for Academic 
affairs, a series of 6 video guided 
trips of TPU was issued. Moreover, a 
program “Innovative environment” 
(“Rossia 24”- Tomsk channel) 
gives a coverage to innovation 
developments.  

“Tomsk” public TV and Radio 
Company celebrates its anniversary 
in 2010. We are trailblazers in regional 
broadcasting and it’s an open secret 
that we set a pattern; we are able to 
meet competition. Last 3 years fell 
on reorganization period of regional 
broadcasting - adoption of new 
information broadcasting format, 
digital television, new economic 
conditions. But we have managed 
to occupy a leading position in all 
these directions. All-Russian public 
TV and Radio Company believed in 
us and subsidized money and new 
equipment units for broadcasting. 

15 February 2010 new equipment 
complex was put into operation, 
TV and Radio Company turned to 
the digital format, being the first 
among all regional companies in 
Russia. Our company received 
congratulations from Viktor Kress, 
Tomsk Oblast’ governor and Igor 
Shegolev, RF minister of Telecom & 
Mass Communications.

Preparing for its anniversary, 
“Tomsk” public TV and Radio 
Company has gathered huge 
historical material; a cyber museum 
of Tomsk television history has been 
initiated. Two outstanding events 
took place. The first Soviet Union 
TV set “KBН” with lens element was 
demonstrated in operation during 
the TPU museum opening and 30 

2010 год для ГТРК 
«ТОМСК» - юбилейный

атацию. Состоялся первый эфир 
из новых аппаратных. Томская 
телерадиокомпания перешла на 
производство программ в «циф-
ре». Производство такого фор-
мата стало первым среди  регио-
нальных компаний в России. Всех 
поздравил губернатор  Томской 
области Виктор Кресс, присут-
ствовавший на этом событии. А 
министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щёголев 
во время своего посещения ГТРК 
«ТОМСК» пожелал, чтобы это 
оборудование служило созданию 
новых, интересных передач. 

К своему юбилею ГТРК 
«ТОМСК» собрала большой исто-
рический материал, был создан 
виртуальный музей истории том-
ского телевидения.  В дни празд-
нования юбилея состоялись два 
интересных события. На откры-
тии Музея политехнического 
университета присутствующие 
имели возможность увидеть в 
работе телевизор «КВН» с лин-
зой. Этот телевизор был передан 
политехникам от телерадиоком-
пании 10 лет назад в годовщину 
юбилея ТПУ и, спустя 10 лет, был 
оживлён инженером ГТРК Юри-
ем Голопольским. Этому первому 
советскому телевизору почти 60 
лет. И он – работает!

Подтверждая тезис – советское, 
российское – надёжное. 

И второе событие - 30 октября 
2010 года на 3-м учебном корпусе 
ТПУ  была торжественно открыта 
Памятная Доска в честь  учёных, 
инженеров и студентов Томско-
го политехнического института, 
создавших в 1952-1955 годах обо-
рудование для первого за Уралом 
Томского телецентра.

В год 55-тилетия ГТРК «ТОМСК», 
мы можем смело сказать, что том-
ское телевидение по прежнему 
первое. Молодые сотрудники ГТРК 
и ветераны продолжают лучшие 
традиции первопроходцев.  От-
ношения ТПУ и ГТРК «ТОМСК» 
развиваются успешно. А это залог 
наших новых творческих и техни-
ческих достижений. 




