УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕМАТИКИ ПОСТОВ
ИСТОРИЯ ТОМСКА,
СИБИРИ.
КРАЕВЕДЕНИЕ

ЧЕРТЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ..
ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ.
МОДА

ОБРАЗОВАНИЕ.
ОБУЧЕНИЕ.
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ.
КУЛЬТУРА КНИГИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ.
ЗРЕЛИЩА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
ИСКУССТВО.
ЛИТЕРАТУРА

РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ.
ИЗОБРЕТЕНИЯ

СПОРТ,
СОРЕВНОВАНИЯ.
ВСЕОБУЧ

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
ЖИВОТНЫЙ МИР.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ

МЕДИЦИНА.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
БОЛЕЗНИ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА,
ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ
И НА ЕЁ ГРАНИЦАХ.
ТЫЛОВЫЕ ГАРНИЗОНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ.
БОРЬБА
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ.
БРЬБА С РАЗРУХОЙ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТРАНСПОРТ.
КООПЕРАЦИЯ.
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ.
ДЕЯТЕЛЬНСТЬ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АКТЫ.
АГИТАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ.
СОВЕСТКИЕ ПРАЗДНИКИ

РАССКАЗ О ЧЕЛОВЕКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1 января. Купюра с сибирским гербом.
К истории денежного обращения в Сибири во время гражданской войны:
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/kupyura-s-sibirskim-gerbom/

2 января. Фабрикация дензнаков – это просто.
К истории денежного обращения в Сибири
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/fabrikaciya-denznakov-eto-prosto/

3 января. Клад развенчанных надежд. Почему?
Сюжет из томской истории: клады военного времени
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/klad-razvenchannyh-nadezhd-pochemu/

4 января. Суровая мода сурового времени.
История вещей: украшения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/surovaya-moda-surovogo-vremeni/

5 января. Почему «буржуйка»?
История вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/pechka-burzhujka-pochemu-burzhujka/

6 января. На красных фронтах.
К истории гражданской войны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/na-krasnyh-frontah/

7 января. Уж сокращать – так сокращать!
Особенности речи в эпоху военного коммунизма
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/uzh-sokracshat-tak-sokracshat/

8 января. Главное орудие административного «производства».
Сюжет из томской повседневности: реквизиции пишущих машин
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/glavnoe-orudie-administrativnogo-proizvodstva/

9 января. Со свечой и керосиновой лампой.
История вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-yanvarya-so-svechoj-i-kerosinovoj-lampoj/

10 января. Загадочный предмет.
Вопрос викторины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-yanvarya-zagadochnyj-predmet/

11 января. Учёт и контроль: «бумажная могила» для красного командира.
Становление советской власти в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-yanvarya-uchyot-i-kontrol-bumazhnaya-mogiladlya-krasnogo-komandira/

12 января. Губревком и томский рынок.
Сюжет из томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-yanvarya-gubrevkom-i-tomskij-rynok/

13 января. Пьянству – бой? – Нет, расстрел!
Томская зарисовка
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-yanvarya-pyanstvu-boj-net-rasstrel/

14 января. Из очерков В.В. Шульгина «1920 год».
Размышления о неудачах деникинцев
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-yanvarya-iz-ocherkov-v-v-shulgina-1920-god/

15 января. Рабочая сила – под контроль ревкома.
Сюжет из томской истории
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-yanvarya-rabochaya-sila-pod-kontrol-revkoma/

16 января. Валютный обмен через линию фронта.
Сюжет из томской повседневности: военного времени
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/valyutnyj-obmen-cherez-liniyu-fronta/

17 января. Верховный правитель России. Начало конца.
Рассказ об А.В. Колчаке
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-yanvarya-verhovnyj-pravitel-rossii-nachalokonca/

18 января. Грязные руки грозят бедой!
Профилактика заразных болезней. Выпуск мыла
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-yanvarya-gryaznye-ruki-grozyat-bedoj/

19 января. Тиф разносит вша. Точка и ша!
Отрывок из книги Л. Кассиля
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-yanvarya-tif-raznosit-vsha-tochka-i-sha/

20 января. Расчёты в пёстрых.
Томский рынок: особенности торга и денежного обращения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-yanvarya-raschyoty-v-pyostryh/

21 января. Ключ к разгадке. Ответ на вопрос викторины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/klyuch-k-razgadke/

22 января. «Борцам за рабочее дело».
Перезахоронение в Томске борцов за советскую власть
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-yanvarya-borcam-za-rabochee-delo/

23 января. Раиса Азарх в Томске
Эпизод из жизни будущей писательницы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-yanvarya-raisa-azarh-v-tomske/

24 января. Чёрные толки.
К истории томской повседневности: слухи и борьба
с ними
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-yanvarya-chyornye-tolki/

25 января. Национализация шаек и веников.
О национализации бань: томские зарисовки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-yanvarya-nacionalizaciya-shaek-i-venikov/

26 января. Златоустовские оружейники в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-yanvarya-zlatoustovskie-oruzhejniki-v-tomske/

27 января. Томская радиобаза
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-yanvarya-tomskaya-radiobaza/

28 января. Необыкновенный концерт.
Томская зарисовка: симфонический концерт
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-yanvarya-neobyknovennyj-koncert/

29 января. Не берёшь керенки? – К трибуналу!
Томская повседневность: особенности денежного обращения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-yanvarya-ne-beryosh-kerenki-k-tribunalu/

30 января. Неделя фронта.
Сюжет из томской истории
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-yanvarya-nedelya-fronta/

31 января. Перелом.
К истории гражданской войны в России
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-yanvarya-perelom/

1 февраля. Путь к рабфаку.
Из истории создания рабочих факультетов в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-fevralya-put-k-rabfaku/

2 февраля. «Тёмные и грязные дела».
Сюжет из томской повседневности: преступность
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-fevralya-tyomnye-i-gryaznye-dela/

3 февраля. К суду революционного трибунала.
Томские зарисовки: борьба с криминалом
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-fevralya-k-sudu-revolyucionnogo-tribunala/

4 февраля. Национализация дрожзавода Зверева
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-fevralya-nacionalizaciya-drozhzavoda-zvereva/

5 февраля. «С живым и мёртвым инвентарём».
Национализация предприятий Кухтериных в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-fevralya-s-zhivym-i-myortvym-inventaryom/

6 февраля. Кожанка.
История вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-fevralya-kozhanka/

7 февраля. Расстрелянный с Колчаком.
Судьба томича В.Н. Пепеляева
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-fevralya-rasstrelyannyj-s-kolchakom/

8 февраля. Тифозный апокалипсис.
Тиф в Сибири
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-fevralya-tifoznyj-apokalipsis/

9 февраля. Чрезвычайной ситуации – чрезвычайные меры.
Томская повседневность: борьба с эпидемией
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-fevralya-chrezvychajnoj-situacii-chrezvychajnyemery/

10 февраля. От лекпома до академика.
Судьба Д.Д. Яблоков
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-fevralya-ot-lekpoma-do-akademika/

11 февраля. Единая трудовая.
Советская реформа школы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-fevralya-edinaya-trudovaya/

12 февраля. От клуба к мировой революции.
Сюжеты из томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-fevralya-ot-kluba-k-mirovoj-revolyucii/

13 февраля. Мешочный взнос.
Томская повседневность: жизнь в условиях разрухи
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-fevralya-meshochnyj-vznos/

14 февраля. Век назад. К юбилею основания музея
Отправная точка в истории Томского областного краеведческого музея
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-fevralya-vek-nazad-k-yubileyu-osnovaniyamuzeya/

15 февраля. «Старик Иловайский».
Об авторе гимназических учебников истории
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-fevralya-starik-ilovajskij/

16 февраля. Субботник.
Сюжет из томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-fevralya-subbotnik/

17 февраля. Вышла курочка на улочку.
Томские частушки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-fevralya-vyshla-kurochka-na-ulochku/

18 февраля. Коммолодёжь на субботнике.
Томская зарисовка
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-fevralya-kommolodyozh-na-subbotnike/

19 февраля. За что бороться?
Рост числа профсоюзов и их задачи в Томске
после победы советской власти
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-fevralya-za-chto-borotsya/

20 февраля. Жертвы топливного голода
Черты хозяйственной разрухи
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-fevralya-zhertvy-toplivnogo-goloda/

21 февраля. «Наплыв слушателей превзошёл ожидания».
К организации ликбеза: курсы для учителей в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-fevralya-naplyv-slushatelej-prevzoshyolozhidaniya/

22 февраля. Заря томского пролеткульта.
Организация нового творческого союза
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-fevralya-zarya-tomskogo-proletkulta/

23 февраля. «…Красная Армия всех сильней!».
День Красной Армии в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-fevralya-krasnaya-armiya-vseh-silnej/

24 февраля. Национализация банков.
К истории Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-fevralya-nacionalizaciya-bankov/

25 февраля. «Никакой пощады шкурникам».
Картинки томской повседневности: деятельность и злоупотребления учётнореквизиционной комиссии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-fevralya-nikakoj-pocshady-shkurnikam/

26 февраля. Клады и клади.
Сюжет из томской повседневности времён гражданской войны: меры по
сохранению семейного достояния
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-fevralya-klady-i-kladi/

27 февраля. В лес по дрова.
Сюжет из томской повседневности: заготовка дров
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-fevralya-v-les-po-drova/

28 февраля. Гвозди и тиф.
Томские зарисовки: борьба с эпидемией
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-fevralya-gvozdi-i-tif/

29 февраля. Комендантский час.
Из истории томской повседневности
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-fevralya-komendantskij-chas/

1 марта. Закрытие ломбарда.
Томский сюжет: политика военного коммунизма в действии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-marta-zakrytie-lombarda/

2 марта. Красная косынка.
История вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-marta-krasnaya-kosynka/

3 марта. Неопознанный предмет. Вопрос викторины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-marta-neopoznannyj-predmet/

4 марта. Лампочка с «пимпочкой».
К истории вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-marta-lampochka-s-pimpochkoj/

5 марта. Монтекристо для трудового народа.
Спорт в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-marta-montekristo-dlya-trudovogo-naroda/

6 марта. Повинную голову меч не сечёт?
Судьба «белого» контрразведчика А.Р. Романова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-marta-povinnuyu-golovu-mech-ne-sechyot/

7 марта. Венок на могилу.
К расстрелу сибиреведа и журналиста А.В. Адрианова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-marta-venok-na-mogilu/

8 марта. Женский день.
Как отметили 8 Марта в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-marta-zhenskij-den/

9 марта. Неделя транспорта и железа.
Меры по борьбе с хозяйственной разрухой в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-marta-nedelya-transporta-i-zheleza/

10 марта. Чекатруп.
Действия комиссии по очистке города
от непогребённых умерших
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-marta-chekatrup/

11 марта. Конкурс.
Проекты революционных памятников
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-marta-konkurs/

12 марта. Буржуазная революция – праздник пролетариата.
Празднование в Томске третьей годовщины
свержения царской власти
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-marta-burzhuaznaya-revolyuciya-prazdnikproletariata/

13 марта. Волшебный просветитель.
История вещей: волшебный фонарь
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-marta-volshebnyj-prosvetitel/

14 марта. Футуристический жилет.
Художник В.М. Мизеров в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-marta-futuristicheskij-zhilet/

15 марта. Споры о «жрицах любви».
Борьба с проституцией в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-marta-spory-o-zhricah-lyubvi/

16 марта. Мастерские учебных пособий.
К истории томского предприятия
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-marta-masterskie-uchebnyh-posobij/

17 марта. Что за предмет? Ответ
Вопрос викторины. История вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-marta-chto-za-predmet-otvet/

18 марта. Бумажный вопрос.
К истории повседневности: дефицит бумаги
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-marta-bumazhnyj-vopros/

19 марта. 50 лет на страже народного здоровья.
Врач и организатор здравоохранения В.С. Пирусский
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-marta-50-let-na-strazhe-narodnogo-zdorovya/

20 марта. Профессорские интриги.
Борьба в томских вузах: за и против
их революционных преобразований
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-marta-professorskie-intrigi/

21 марта. Долой экзамены!
Реформы в высших учебных заведениях Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-marta-doloj-ekzameny/

22 марта. Северное сияние над Томском
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-marta-severnoe-siyanie-nad-tomskom/

23 марта. Ах, какой щёголь!
К истории советской моды: облик франта.
Биография М.Л. Зиссермана, советского «функционера»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-marta-ah-kakoj-cshyogol/

24 марта. Перевести часы вперёд!
Переход на «летнее» время
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-marta-perevesti-chasy-vperyod/

25 марта. Приключения иностранцев в Сибири.
Иностранцы в Томске в годы войны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-marta-priklyucheniya-inostrancev-v-sibiri/

26 марта. Реэвакуация.
Возвращение из Томска на Урал рабочих уральских заводов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-marta-reevakuaciya/

27 марта. Рабочий институт практических знаний.
Открытие в Томске нового учебного заведения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-marta-rabochij-institut-prakticheskih-znanij/

28 марта. Снятие порчи.
Томская повседневность: качество продуктов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-marta-snyatie-porchi/

29 марта. Сибирские истоки немецкой археологии.
Фон Бергард в Сибири и последствия его увлечения археологией
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-marta-sibirskie-istoki-nemeckoj-arheologii/

30 марта. От телеграфной школы к курсам народной связи.
Подготовка связистов в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-marta-ot-telegrafnoj-shkoly-k-kursam-narodnojsvyazi/

31 марта. Казаки, в советскую колонну стройся!
О Первом Всероссийском съезде трудового казачества
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-marta-kazaki-v-sovetskuyu-kolonnu-strojsya/

1 апреля. Рукомойник.
К истории вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-aprelya-rukomojnik/

2 апреля. Книжный голод в Сибирских Афинах.
Повседневность Томска в эпоху гражданской войны: нехватка книг
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-aprelya-knizhnyj-golod-v-sibirskih-afinah/

3 апреля. Месмерический утюг.
К истории вещей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-aprelya-mesmericheskij-utyug/

4 апреля. Облава.
Организация в Томске общегородской операции
по поимке преступных элементов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-aprelya-oblava/
\

5 апреля. «Прапорщик ты мой!»
Выступление в Томске певицы Клавдии Суровой
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-aprelya-praporcshik-ty-moj/

6 апреля. С ведром и коромыслом.
К истории повседневности
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-aprelya-s-vedrom-i-koromyslom/

7 апреля. Мелочь в дефиците.
Томские зарисовки: нехватка мелких разменных денег
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-aprelya-meloch-v-deficite/

8 апреля. «Мой милый, хороший, пришли
мне калоши…»
История вещей: резиновая обувь
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-aprelya-moj-milyj-horoshij-prishli-mne-kaloshi/

9 апреля. Коренной вопрос революции.
Организация томской революционной власти
зимой-весной 1920 года
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-aprelya-korennoj-vopros-revolyucii/

10 апреля. Актуальные советы.
Профилактика заразных заболеваний. Санпросвет
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-aprelya-aktualnye-sovety/

11 апреля. Пасха.
Празднование в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-aprelya-pasha/

12 апреля. Все на пролетарскую выставку!
Томские художники и пролеткульт
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-aprelya-vse-na-proletarskuyu-vystavku/

13 апреля. К статистике гражданской войны.
Помощь пострадавшим от колчаковщины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-aprelya-k-statistike-grazhdanskoj-vojny/

14 апреля. Неделя роскоши.
Томские зарисовки: слухи
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-aprelya-nedelya-roskoshi/

15 апреля. Почитал книжку – сообщи!
Из жизни томских библиотек
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-aprelya-pochital-knizhku-soobcshi/

16 апреля. Агитатор из шеллака.
История вещей: первые советские пластинки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-aprelya-agitator-iz-shellaka/

17 апреля. Выставка поэтов.
К истории томского пролеткульта. Споры о поэзии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-aprelya-vystavka-poetov/

18 апреля. Фармпод и фармсюжеты.
Томские аптеки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-aprelya-farmpod-i-framsyuzhety/

19 апреля. «Память» Николая Гумилёва: «Мы меняем души, не тела»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-aprelya-pamyat-nikolaya-gumilyova-mymenyaem-dushi-ne-tela/

20 апреля. «Удостоверная» история.
Томский казус: как решался вопрос
о смене удостоверений
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-aprelya-udostovernaya-istoriya/

21 апреля. Неделя чистоты.
Санитарные меры в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-aprelya-nedelya-chistoty/

22 апреля. «Титанический Ленин».
Ленину-50 лет. Празднование юбилея
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-aprelya-titanicheskij-lenin/

23 апреля. Таратайки, телеги и бочки…
Реквизиции перевозочных средств в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-aprelya-taratajki-telegi-i-bochki/

24 апреля. Смена масштаба.
Томск снова становится центром губернии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-aprelya-smena-masshtaba/

25 апреля. «Помнят польские паны…».
Из истории советско-польской войны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-aprelya-pomnyat-polskie-pany/

26 апреля. Наводнение.
Редкое по масштабу природное бедствие в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-aprelya-navodnenie/

27 апреля. Спасение.
Подвиг спасателей во время наводнения в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-aprelya-spasenie/

28 апреля. Осада столовой.
Сюжет из томской жизни: студенты и военный коммунизм
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-aprelya-osada-stolovoj/

29 апреля. Новая власть – новая история.
Историк и комиссар М.Н. Покровский
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-aprelya-novaya-vlast-novaya-istoriya/

30 апреля. Целебный туман.
История вещей: ингалятор
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-aprelya-celebnyj-tuman/

1 мая. В праздник пролетариата – ударный труд!
Празднование 1 Мая в Москве и Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-maya-v-prazdnik-proletariata-udarnyj-trud/

2 мая. Субботник глазами монархиста.
Отрывок из работы В.В.Шульгина:
субботник в Одессе
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-maya-subbotnik-glazami-monarhista/

3 мая. Моряки в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-maya-moryaki-v-tomske/

4 мая. «Свободный труд».
Картинки жизни Томска: трудовая повинность
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-maya-svobodnyj-trud/

5 мая. Няни для детей страны Советов.
Курсы нянь в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-maya-nyani-dlya-detej-strany-sovetov/

6 мая. Из Иркутска в Томск.
Из рукописей П.И. Макушина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-maya-iz-irkutska-v-tomsk/

7 мая. Дезертиры труда.
К организации принудительного труда в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-maya-dezertiry-truda/

8 мая. Ревком и церковь.
Закрытие университетской церкви в Томске.
Церковь и революционная власть
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-maya-revkom-i-cerkov/

9 мая. «Святой доктор».
Рассказ о враче В.Ф. Войно-Ясенецком
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-maya-svyatoj-doktor/

10 мая. Ликвидация чекатифа.
Победа над эпидемией тифа в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-maya-likvidaciya-chekatifa/

11 мая. Право выбора.
К организации выборов в томский совет
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-maya-pravo-vybora/

12 мая. Довольно весёлая республика.
Военно-политическая ситуация в Дальневосточной республике
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-maya-dovolno-vesyolaya-respublika/

13 мая. Весна на Крестовском.
Поэт Саша Чёрный
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-maya-vesna-na-krestovskom/

14 мая. «…В улицу Равенства».
Решение о переименовании томских улиц
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-maya-v-ulicu-ravenstva/

15 мая. Русские в Париже.
Балет «Пульчинелла» И.Ф. Стравинского
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-maya-russkie-v-parizhe/

16 мая. Кекуок в Томске.
Из жизни томских студентов: увлечение модным шуточным танцем
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-maya-kekuok-v-tomske/

17 мая. Святая Жанна.
Канонизация Жанны д’Арк
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-maya-svyataya-zhanna/

18 мая. Вредные телеграммы.
Телеграммы В.И.Ленину
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-maya-vrednye-telegrammy/

19 мая. «Золотое десятилетие»: у истоков.
Курсы родиноведения в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-maya-zolotoe-desyatiletie-u-istokov/

20 мая. Общий или ведомственный?
К открытию томского гарнизонного клуба (позже – Дом офицеров)
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-maya-obcshij-ili-vedomstvennyj/

21 мая. Щит трудового люда.
Выборы в Советы: организация и проведение
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-maya-cshit-trudovogo-lyuda/

22 мая. Праздничный труд в почёте.
«Первомайский» субботник в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-maya-prazdnichnyj-trud-v-pochyote/

23 мая. Концерт на площади.
Празднование после «первомайского» субботника
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-maya-koncert-na-plocshadi/

24 мая. Открытие Совета.
Торжество открытия первого городского совета в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-maya-otkrytie-soveta/

25 мая. От коммуналки к коммунизму.
История советской повседневности: коммунальные квартиры
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-maya-ot-kommunalki-k-kommunizmu/

26 мая. Студия.
Открытие в Томске студии художника И.Я. Хазова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-maya-studiya/

27 мая. Старое реальное – в новую трудовую.
Томское реальное училище в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-maya-staroe-realnoe-v-novuyu-trudovuyu/

28 мая. «Реквизит».
Декрет Совнаркома «О реквизициях и конфискациях» и Восточная коллекция
ТОКМ
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-maya-rekvizit/

29 мая. Отбросы – обществу.
История повседневности времён гражданской войны: дефицит
животноводческого сырья
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-maya-otbrosy-obcshestvu/

30 мая. К организации рабфака.
Из истории томских вузов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-maya-k-organizacii-rabfaka/

31 мая. «Белая» или «красная» свадьба?
Регистрация брака
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-maya-belaya-ili-krasnaya-svadba/

1 июня. Бесплатное питание – детям рабочих.
Сюжет из истории социального обеспечения в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-iyunya-besplatnoe-pitanie-detyam-rabochih/

2 июня. Военком Уралец.
Судьба человека
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-iyunya-voenkom-uralec/

3 июня. Пролетариат не ищет мести, а суда...
Суд над колчаковскими министрами
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-iyunya-proletariat-ne-icshet-mesti-a-suda/

4 июня. Учёт лошадей в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-iyunya-uchyot-loshadej-v-tomske/

5 июня. Изгнание оперетты.
К истории музыкального театра в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-iyunya-izgnanie-operetty/

6 июня. Всё, нажитое непосильным трудом…
Из мемуаров П.И. Макушина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-iyunya-vsyo-nazhitoe-neposilnym-trudom/

7 июня. Первый сибирский стадион.
Спорт в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-iyunya-pervyj-sibirskij-stadion/

8 июня. Эх, лапти, да лапти, да лапти мои.
История вещей: обувь из лыка
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-iyunya-eh-lapti-da-lapti-da-lapti-moi/

9 июня. Карательный подотдел.
К истории карательных / исправительных учреждений в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-iyunya-karatelnyj-podotdel/

10 июня. Петлюра, Пилсудский и 1-я Конная.
Военно-политическая ситуация на Украине весной-летом 1920 года
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-iyunya-petlyura-pilsudskij-i-1-ya-konnaya/

11 июня. Всеобуч.
К организации всеобщего обучения военному делу
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-iyunya-vseobuch/

12 июня. Посвящение России.
Поэт В.Я. Брюсов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-iyunya-posvyacshenie-rossii/

13 июня. День красного спорта.
Всеобуч. Томский спорт
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-iyunya-den-krasnogo-sporta/

14 июня. Слабых малолеток – в колонию.
К истории социального обеспечения в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-iyunya-slabyh-maloletok-v-koloniyu/

15 июня. Закрытие женского вуза.
О Высших Сибирских женских курсах
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-iyunya-zakrytie-zhenskogo-vuza/

16 июня. Большие дороги «маленьких ботаников».
К истории томской науки: ученики профессора П.Н. Крылова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-iyunya-bolshie-dorogi-malenkih-botanikov/

17 июня. Маленький, да пылкий.
История вещей: самовар
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-iyunya-malenkij-da-pylkij/

18 июня. «…Двадцатый, неповторимый год!!!»
Сибирский поэт И.П. Уткин
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-iyunya-dvadcatyj-nepovtorimyj-god/

19 июня. Начало ликбеза.
Декрет Совнаркома и начало его реализации в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-iyunya-nachalo-likbeza/

20 июня. Боготольские гончары
Обучение гончарному делу в Боготоле Томской губернии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-iyunya-bogotolskie-gonchary/

21 июня. Библиотека Центральная.
Из жизни Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-iyunya-biblioteka-centralnaya/

22 июня. Сигрит, дочь Норвегии.
О творчестве писательницы С. Унсет
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-iyunya-sigrit-doch-norvegii/

23 июня. Великодушие победившего пролетариата.
Суд над членами колчаковского правительства: людские судьбы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-iyunya-velikodushie-pobedivshego-proletariata/

24 июня. Декрет о переписи населения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-iyunya-dekret-o-perepisi-naseleniya/

25 июня. Огородная кампания.
Картинки томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-iyunya-ogorodnaya-kampaniya/

26 июня. Печатник из Томска у руля государства.
Биография Н.И. Дербышева
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-iyunya-pechatnik-iz-tomska-u-rulya-gosudarstva/

27 июня. Эпидемия… экспедиций?
Из истории томской науки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-iyunya-epidemiya-ekspedicij/

28 июня: Золотая профессия.
О работе ассенизаторов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-iyunya-zolotaya-professiya/

29 июня. Школа на Басандайке
Меры по оздоровлению ослабленных и больных детей в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-iyunya-shkola-na-basandajke/

30 июня. Уничижительный некролог, дерзкая эпитафия (к 100-летию со
дня смерти Г.Н. Потанина)
Отзывы современников на смерть знаменитого путешественника и
общественного деятеля Сибири
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-iyunya-unichizhitelnyj-nekrolog-derzkayaepitafiya-k-100-letiyu-so-dnya-smerti-g-n-potanina/

1 июля. Выплеснули вместе с водой…
О закрытии Института исследования Сибири
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-iyulya-vyplesnuli-vmeste-s-vodoj/

2 июля. «Кружевная видимость».
К истории моды: чулки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-iyulya-kruzhevnaya-vidimost/

3 июля. Продразвёрстка: агитаторы, вперёд!
Агитационная кампания в томской деревне
ttps://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-iyulya-prodrazvyorstka-agitatory-vperyod/

4 июля. Дочь Макушина: жизнь среди книг.
Судьба дочери сибирского просветителя
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-iyulya-doch-makushina-zhizn-sredi-knig/

5 июля. «...С винтовкой пойдём на фронт».
Запись добровольцев в Красную Армию на советско-польскую войну
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-iyulya-s-vintovkoj-pojdyom-na-front/

6 июля. Комиссарша.
Об Л.М. Рейснер
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-iyulya-komissarsha/

7 июля. Белые офицеры – в Красную Армию!
Движение бывших царских офицеров по вступлению в Красную Армию
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-iyulya-belye-oficery-v-krasnuyu-armiyu/

8 июля. В борьбе с «болотной лихорадкой».
К истории профилактики и лечения малярии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-iyulya-v-borbe-s-bolotnoj-lihoradkoj/

9 июля. Чекапож.
Организация советской службы борьбы с пожарами в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-iyulya-chekapozh/

10 июля. Случай в деревне.
Как советские активисты боролись с пьянством
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-iyulya-sluchaj-v-derevne/

11 июля. «Красная Сибирь» в Томске.
Пребывание агитпарохода в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-iyulya-krasnaya-sibir-v-tomske/

12 июля. Собес для новорождённых.
Работа томского собеса
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-iyulya-sobes-dlya-novorozhdyonnyh/

13 июля. О диетах.
Разработка в Советской России системы диетических столов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-iyulya-o-dietah/

14 июля. Пожар на спичке.
Бедствие на томской спичечной фабрике
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-iyulya-pozhar-na-spichke/

15 июля. Баржевая операция.
Навигация по Томи и организация разгрузки барж
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-iyulya-barzhevaya-operaciya/

16 июля. Невыездная… мебель.
Картинки томской повседневности: дефицит мебели
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-iyulya-nevyezdnaya-mebel/

17 июля. Знаки.
Поэт Э.Г. Багрицкий
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-iyulya-znaki/

18 июля. Грузчики.
Томские зарисовки: труд и нравы пристанских грузчиков и грузчиц
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-iyulya-gruzchiki/

19 июля. Дело о незаконной реквизиции.
По материалам документов томского госархива: жизненные перипетии «белокрасных» воинов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-iyulya-delo-o-nezakonnoj-rekvizicii/

20 июля. Продразвёрстка. Нет пряника – будет маузер!
Переход в Томской губернии к принудительному взиманию крестьянских
продуктов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-iyulya-prodrazvyorstka-net-pryanika-budetmauzer/

21 июля. Нота Керзона.
К истории советско-польской войны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-iyulya-nota-kerzona/

22 июля. Продувёртки и продмеры.
Крестьянские способы укрывательства продуктов от развёрстки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-iyulya-produvyortki-i-prodmery/

23 июля. Отец российской египтологии.
На дату кончины Б.А. Тураева
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-iyulya-otec-rossijskoj-egiptologii/

24 июля. Чёрный барон и его белая армия.
Крым при Врангеле
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-iyulya-chyornyj-baron-i-ego-belaya-armiya/

25 июля. Паёк для учёного.
Физиолог И.П. Павлов и бытовые условия жизни учёных в советской
республике
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-iyulya-payok-i-uchyonyj/

26 июля. Lingvo internacia Esperanto.
Из истории международного языка эсперанто: рождение, Россия, Томск
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-iyulya-lingvo-internacia-esperanto/

27 июля. Роговщина.
Восстание алтайских партизан
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-iyulya-rogovcshina_/

28 июля. Флаг.
Распространение советских государственных символов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-iyulya-flag/

29 июля. Восстание.
Крестьянское восстание в Томской губернии: Колыванский мятеж
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-iyulya-vosstanie/

30 июля. Драма на Оби.
Остросюжетный эпизод из истории крестьянского восстания. Гибель чекиста.
Погоня
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-iyulya-drama-na-obi/

31 июля. Идите-ка к нам ложки мыть!
Зарисовки из томской жизни: столовые
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-iyulya-idite-lozhki-myt/

1 августа. Век назад: Олимпиада в Сибири.
Ход Олимпиады, участие томских спортсменов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-avgusta-vek-nazad-olimpiada-v-sibiri/

2 августа. По следам колчаковских кладов.
От золота Колчака до брошенного в тайге гигантского колчаковского обоза
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-avgusta-po-sledam-kolchakovskih-kladov/

3 августа. Суд над Лениным.
Политпропагандистское мероприятие в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-avgusta-sud-nad-leninym/

4 августа. Средство от заразы.
Прививочная кампания в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4_avgusta_sredstvo_ot_zarazy/

5 августа. Очарованные Томском.
Об организации зарисовок архитектурной старины в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5avgusta_ocharovannye_tomskom/

6 августа. Стриженые головки.
Из истории моды: женские причёски
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6_avgusta_strizhenye_golovki/

7 августа. Надписи на сборнике.
А.А. Блок в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7_avgusta_nadpisi_na_sbornike/

8 августа. Курсы учителей туземных школ.
Из истории томского образования
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8_avgusta_kursy_uchiteley_tuzemnykh_shkol/

9 августа. Заговор белых.
Раскрытие контрреволюционного заговора в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9_avgusta_zagovor_belykh/

10 августа. Светлый путь Валентины Чередниченко.
Судьба сельской коммунистки
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10_avgusta_Svetlyi_put_Valentiny_Cherednichenko/

11 августа. Сенокос.
Зарисовки из томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-avgusta-senokos/

12 августа. II конгресс III Интернационала.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-avgusta-ii-kongress-iii-internacionala/

13 августа. Самогонщик хуже буржуя…
Распоряжение томских властей о преследовании самогонщиков
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-avgusta-samogoncshik-huzhe-burzhuya/

14 августа. Первая партийная конференция в Томске.
Продовольственный вопрос
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-avgusta-pervaya-partijnaya-konferenciya-vtomske/

15 августа. День артиста.
Картинка из томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-avgusta-den-artista/

16 августа. Поход томских пассионариев.
Зарисовка о красноармейском субботнике в деревне
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-avgusta-pohod-tomskih-passionariev/

17 августа. В боевом порядке.
Организация крестьянского переселения в Томскую губернию из европейской
части страны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-avgusta-v-boevom-poryadke/

18 августа. Изучайте Ленина…
Об издании в стране ленинских работ
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-avgusta-izuchajte-lenina/

19 августа. Очарование в деталях.
Продолжение истории о создании зарисовок старинных зданий в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-avgusta-ocharovanie-v-detalyah/

20 августа. Очарованный стариной.
О деятельности художника А.Л. Шиловского по обследованию томской
архитектурной старины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-avgusta-ocharovannyj-starinoj/

21 августа. Рецепты выживания.
Советы хозяйкам в эпоху лишений
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-avgusta-recepty-vyzhivaniya/

22 августа. Шершавым языком плаката.
О выпуске наглядной агитации в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-avgusta-shershavym-yazykom-plakata/

23 августа. Юи Мицуэ идёт на попятный.
Японская интервенция на Дальнем Востоке.
Заключение Гонготского соглашения
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-avgusta-yui-micue-idyot-na-popyatnyj/

24 августа. Опера за решёткой или арест машинистки.
К вопросу о принудительном труде и трудовой дисциплине в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-avgusta-opera-za-reshyotkoj-ili-arestmashinistki/

25 августа. Неделя дезертира.
Об организации и проведении её в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-avgusta-nedelya-dezertira/
Ъ

26 августа. Пенсия для эмигранта.
О судьбе мецената и исследователя Сибири А.М. Сибирякова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-avgusta-pensiya-dlya-emigranta/

27 августа. Битва за Варшаву.
Из истории советско-польской войны
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-avgusta-bitva-za-varshavu/

28 августа. Неделя ребёнка.
Задачи томской акции по защите детства
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-avgusta-nedelya-rebyonka/

29 августа. «Взять на учёт всех бондарей…».
Из жизни Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-sentyabrya-vzyat-na-uchyot-vseh-bondarej/

30 августа. Учебники смекалки.
О книгах Е.И. Игнатьева «В царстве смекалки» и Б.А. Кордемского
«Математическая смекалка»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-avgusta-uchebniki-smekalki/

31 августа. Томск, смирно! Равнение на Гринвич!
О переходе на новый отсчёт времени
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-avgusta-tomsk-smirno-ravnenie-na-grinvich/

1 сентября. Дадим детям радость!
Об акциях в Томске, посвящённых Неделе ребёнка: сборы пожертвований,
представления, развлечения для взрослых и детей
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-sentyabrya-dadim-detyam-radost/

2 сентября. «Как умру, похороните…».
К биографии П.И. Макушина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-sentyabrya-kak-umru-pohoronite/

3 сентября. Для делового туризма из глубинки.
К открытию Дома крестьянина в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-sentyabrya-dlya-delovogo-turizma-iz-glubinki/

4 сентября. Сэйлор Мун и школьная форма для девочек.
О связи известного мультфильма и формы японских школьниц 1920 года
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-sentyabrya-sejlor-mun-i-shkolnaya-forma-dlyadevochek/

5 сентября. День юношества.
Празднование в РСФСР VI Международного юношеского дня
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-sentyabrya-den-yunoshestva/

6 сентября. Будда в Стране Советов.
О Первом съезде народов Востока в Баку.
Н.К. Рерих о буддизме и власти советов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-sentyabrya-budda-v-strane-sovetov/

7 сентября. Право капитана.
К повседневности военного коммунизма: привлечение пассажиров к работе
грузчиками
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-sentyabrya-pravo-kapitana/

8 сентября. Маленькие привилегии маленького начальника.
Эпизод биографии В.П. Макушиной в контексте томской повседневности
времён военного коммунизма
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-sentyabrya-malenkie-privilegii-malenkogonachalnika/

9 сентября. Сено для детских домов.
К истории повседневности Томска в эпоху тотального дефицита
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-sentyabrya-seno-dlya-detskih-domov/

10 сентября. О стирке и томских прачечных.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-sentyabrya-o-stirke-i-tomskih-prachechnyh/

11 сентября. Семена из Лондона.
Деятельность потребительского общества по снабжению семенами томских
огородников
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-sentyabrya-semena-iz-londona/

12 сентября. Детская спекуляция.
Картинки из томской городской повседневности
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-sentyabrya-detskaya-spekulyaciya/

13 сентября. «…Цветы, листья, корни».
О заготовке лекарственного сырья в Сибири
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-sentyabrya-cvety-listya-korni/

14 сентября. Портянки от «бывших».
Как снабдить бельём красноармейцев? –
Реквизировать его у «буржуев»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-sentyabrya-portyanki-ot-byvshih/

15 сентября. Конец барахолки.
Закрытие толкучего рынка в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-sentyabrya-konec-baraholki/

16 сентября. Заграница нам поможет.
Об изданиях книг для советской власти за рубежом
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-sentyabrya-zagranica-nam-pomozhet/

17 сентября. «Бриллианты» озера Валенсия.
Об открытии нового вида рыб
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-sentyabrya-brillianty-ozera-valensiya/

18 сентября. Велосипеды для самокатчиков.
Использование велосипедов в армии
.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-sentyabrya-velosipedy-dlya-samokatchikov/

19 сентября. Россия во мгле.
Отрывок из книги Г. Уэллса
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-sentyabrya-rossiya-vo-mgle/

20 сентября. Рождённая в 1920-м.
О Герое Советского Союза, белоруской партизанке Т.С. Мариненко
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-sentyabrya-rozhdyonnaya-v-1920-m/

21 сентября. Мога – это модные девушки.
Женская мода и эмансипация в Японии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-sentyabrya-moga-eto-modnye-devushki/

22 сентября. Жизнь рабфаковцев.
К истории Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-sentyabrya-zhizn-rabfakovcev/

23 сентября. Шёлк для машинки.
Сюжет об ещё одном дефиците и «импортозамещении» по-томски
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-sentyabrya-shyolk-dlya-mashinki/

24 сентября. Загадочная болезнь.
Странная «сонная болезнь» 1920 года до сих пор не разгадана учёными
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-sentyabrya-zagadochnaya-bolezn/

25 сентября. Учёба на рабфаке.
Из жизни томских студентов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-sentyabrya-uchyoba-na-rabfake/

26 сентября. Природные катастрофы.
Природные катаклизмы в разных странах мира
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-sentyabrya-prirodnye-katastrofy/

27 сентября. Волшебная плиссировка.
Из истории моды
ttps://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-sentyabrya-volshebnaya-plissirovka/

28 сентября. Что ели «сибирские финны»?
Питание народа ханты
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-sentyabrya-chto-eli-sibirskie-finny/

29 сентября. Primus – значит первый.
История вещи: примус
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/primus-znachit-pervyj/

30 сентября. В октябрьские смертные дни.
Поэт М.И. Цветаева в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-sentyabrya-v-oktyabrskie-smertnye-dni/

1 октября. Русский футурист: от Томска до Токио.
Д.Д. Бурлюк в Томске и Японии: стихи и живопись
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-oktyabrya-russkij-futurist-ot-tomska-do-tokio/

2 октября. «… Чистит тонкою иглой».
Как пользоваться примусом
tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-oktyabrya-chistit-tonkoyu-igloj/

3 октября. Мы?
Отрывок из романа Е.И. Замятина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-oktyabrya-my/

4 октября. Проверка.
Условия труда в швейных мастерских Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-oktyabrya-proverka/

5 октября. Учитель, открывающий глаза.
Обучение чтению слепых
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-oktyabrya-uchitel-otkryvayucshij-glaza/

6 октября. Милый, смешной дуралей.
Из жизни и поэзии С.А. Есенина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-oktyabrya-milyj-smeshnoj-duralej/

7 октября. Собеседование.
Ответы томских абитуриентов на вопросы приёмной комиссии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-oktyabrya-sobesedovanie/

8 октября. Музыкальная Атлантида.
О враче-композиторе П.Н.Триодине
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-oktyabrya-muzykalnaya-atlantida/

9 октября. Кипяток на станции.
Из быта путешественников
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-oktyabrya-kipyatok-na-stancii/

10 октября. Вендиспансер для детишек.
Об открытии в Томске первого в стране детского венерического диспансера
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-oktyabrya-vendispanser-dlya-detishek/

11 октября. Ехидный, хитрый враг.
О крестьянском восстании в Томской губернии П.К. Лубкова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-oktyabrya-ehidnyj-hitryj-vrag/

12 октября. Экспедиция на Кеть.
Об исследовании сотрудника красноярского музея
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-oktyabrya-ekspediciya-na-ket/

13 октября. Лупчиха.
Эпизод из жизни крестьянки в ходе восстания Лубкова
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-oktyabrya-lupchiha/

14 октября. Редкое явление.
Осенний паводок в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-oktyabrya-redkoe-yavlenie/

15 октября. Путь сестры.
О сёстрах милосердия, красных сёстрах и их обучении
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-oktyabrya-put-sestry/

16 октября. Букварь для взрослых.
Рассказ о книге. Начало ликбеза
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-oktyabrya-bukvar-dlya-vzroslyh/

17 октября. Памяти Венгерова.
О днях памяти в Томске известного историка литературы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-oktyabrya-pamyati-vengerova/

18 октября. Точки общепита.
О томских столовых: картинки городской повседневности
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-oktyabrya-tochki-obcshepita/

19 октября. На складах упродкома.
О качестве томских продуктов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-oktyabrya-na-skladah-uprodkoma/

20 октября. Мечтатель и писатель.
О встрече Г. Уэллса с В.И. Лениным
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-oktyabrya-mechtatel-i-pisatel/

21 октября. Как надо работать?
К становлению научной организации труда в Советской России
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-oktyabrya-kak-nado-rabotat/

22 октября. Советы – Польша: конец войне.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-oktyabrya-sovety-polsha-konec-vojne/

23 октября. Флаг корабля.
О военно-морском флаге РСФСР
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-oktyabrya-flag-korablya/

24 октября. Конец навигации.
Обстоятельства завершения навигации в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-oktyabrya-konec-navigacii/

25 октября. День сухаря.
Помощь томичей Красной Армии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-oktyabrya-den-suharya/

26 октября. Обнаружили …новый народ?
Заочный спор этнографов о чулымских тюрках
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-oktyabrya-obnaruzhili-novyj-narod/

27 октября. «…Осыпают церковные липы листопадную рыжую медь».
Поэт Н.А. Клюев
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-oktyabrya-osypayut-cerkovnye-lipy-listopadnuyuryzhuyu-med/

28 октября. «Неделя крестьянина».
Организация и проведение акции в Томской губернии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-oktyabrya-nedelya-krestyanina/

29 октября. Первый советский электропоезд.
Об изобретении И.И. Махонином первой советской «электрички»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-oktyabrya-pervyj-sovetskij-elektropoezd/

30 октября. Бани и вошебойки.
Профилактика заразных болезней
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-oktyabrya-bani-i-voshebojki/

31 октября. Подлежат охране.
Деятельность по охране памятников подотдела томского наробраза
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-oktyabrya-podlezhat-ohrane/

1 ноября. Географ, биолог, путешественник.
О профессоре томского университета В.В. Сапожникове
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-noyabrya-geograf-biolog-puteshestvennik/

2 ноября. Коварный почечуй.
О болезни и казусе томской жизни
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-noyabrya-kovarnyj-pochechuj/

3 ноября. На восточной окраине.
О военно-политической ситуации в Забайкалье летом и осенью 1920 года
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-noyabrya-na-vostochnoj-okraine/

4 ноября. Советская гоньба.
О почтовой гоньбе в Томской губернии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-noyabrya-sovetskaya-gonba/

5 ноября. Вагоны, печки и свечки.
О быте поезда
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-noyabrya-vagony-pechki-i-svechki/

6 ноября. Ко дню рождения Будды.
О Восточной коллекции ТОКМ и отношении советской власти к буддизму
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-noyabrya-ko-dnyu-rozhdeniya-buddy/

7 ноября. Третья годовщина в Томске.
Празднование в городе Октябрьской революции
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-noyabrya-tretya-godovcshina-v-tomske/

8 ноября. Через Перекоп и Чонгар…
О взятии Крыма Красной Армией
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-noyabrya-cherez-perekop-i-chongar/

9 ноября. Новый грандиозный воздушный корабль.
О конструировании инженером И.И. Махониным нового дирижабля
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-noyabrya-novyj-grandioznyj-vozdushnyj-korabl/

10 ноября. Рабочий дворец.
О создании в Томске Рабочего дворца и начале его работы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-noyabrya-rabochij-dvorec/

11 ноября. Революции Джона Рида.
О личности американского журналиста и его судьбе в России
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-noyabrya-revolyucii-dzhona-rida/

12 ноября. Перекличка во времени.
Фильм С.Ф. Бондарчука «Красные колокола» о Дж. Риде
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-noyabrya-pereklichka-vo-vremeni/

13 ноября. Живи, сохатый!
Декрет об охоте, защита лося и находка кулайского клада
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-noyabrya-zhivi-sohatyj/

14 ноября. Во имя жизни.
О поиске способов лечения диабета
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-noyabrya-vo-imya-zhizni/

15 ноября. Камертон XX века?
О песне С.Я. Покрасса «Белая армия, чёрный барон…»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-noyabrya-kamerton-xx-veka/

16 ноября. Экспедиция Сибисполвода.
Об исследования алтайских рек и их использовании в гидроэнергетике
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-noyabrya-ekspediciya-sibispolvoda/

17 ноября. Почётный гражданин.
О председателе томского горсовета А.И. Беленце
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-noyabrya-pochyotnyj-grazhdanin/

18 ноября. Кабинет доктора Калигари.
О киноэкспрессионизме и фильме, снятом в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-noyabrya-kabinet-doktora-kaligari/

19 ноября. Символы России Альфонса Мухи.
О чешском художнике и его творчестве
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-noyabrya-simvoly-rossii-alfonsa-muhi/

20 ноября. Лев Толстой и диктатура пролетариата.
О днях памяти писателя в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/0-noyabrya-lev-tolstoj-i-diktatura-proletariata/

21 ноября. Неделя переплёта и ремонта книг.
Томские библиотеки, их беды и неделя помощи книгам
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-noyabrya-nedelya-pereplyota-i-remonta-knig/

22 ноября. Первый последний из могикан.
О фильме, снятом в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-noyabrya-pervyj-poslednij-iz-mogikan/

23 ноября. «Живая газета».
О новом средстве политического просвещения
и агитации
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-noyabrya-zhivaya-gazeta/

24 ноября. Дела приютские.
Из жизни томских приютов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-noyabrya-dela-priyutskie/

25 ноября. Так живут дети Советской России.
Томские образцовые ясли
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-noyabrya-tak-zhivut-deti-sovetskoj-rossii/

26 ноября. «Октябрьская революция» идёт в Томск.
О правительственном агитпоезде
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-noyabrya-oktyabrskaya-revolyuciya-idyot-vtomsk/

27 ноября. К нам прибыл дорогой гость.
О пребывании в Томске М.И. Калинина
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-noyabrya-k-nam-pribyl-dorogoj-gost/

28 ноября. Столетие Фридриха Энгельса.
Как его встретили в нашем городе
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-noyabrya-stoletie-fridriha-engelsa/

29 ноября. «Советская Сибирь – мой родной дом» (к 100-летию со дня
рождения Е.К. Лигачёва).
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-noyabrya-sovetskaya-sibir-moj-rodnoj-dom-k100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-e-k-ligachyova/

30 ноября. Праздник искусства.
О Дне художественной агитации в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-noyabrya-prazdnik-iskusstva/

1 декабря. Бей своих, чтобы чужие боялись.
О кутеже томских советских служащих, их наказании и прощении
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/1-dekabrya-bej-svoih-chtoby-chuzhie-boyalis/

2 декабря. Водопровод и товарищи водопроводчики.
О работе томских водопроводчиков в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/2-dekabrya-vodoprovod-i-tovaricshivodoprovodchiki/

3 декабря. Лампочка Ильича.
О Владимире Ильиче, советской легенде и крестьянских электростанциях
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/3-dekabrya-lampochka-ilicha/

4 декабря. «Железная» печка.
К истории повседневности: утермарсковские печи
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/4-dekabrya-zheleznaya-pechka/

5 декабря. Свободно вышедший из пространства звук.
О Л.С. Термене, изобретателе, разведчике, музыканте. К 100-летию
изобретения терменвокса
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/5-dekabrya-svobodno-vyshedshij-iz-prostranstvazvuk/

6 декабря. Зорро – герой в маске.
О фильме, снятом в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/6-dekabrya-zorro-geroj-v-maske/

7 декабря. Клуб работниц.
О значении клубов в становлении женских активисток
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/7-dekabrya-klub-rabotnic/

8 декабря. Снежная стрекоза.
К истории техники: аэросани
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/8-dekabrya-snezhnaya-strekoza/

9 декабря. Маяковский в декабре 1920-го
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/9-dekabrya-mayakovskij-v-dekabre-1920-go/

10 декабря. Борьба в Закавказье.
Военно-политическая обстановка в новых государствах Закавказья (Грузии,
Армении, Азербайджане). Установление там советской власти
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/10-dekabrya-borba-v-zakavkaze/

11 декабря. Очаровательная винтовочка.
К истории вещей: винтовка монтекристо
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/11-dekabrya-ocharovatelnaya-vintovochka/

12 декабря. Культурные зрелища голодного Томска.
Цирк и кино
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/12-dekabrya-kulturnye-zrelicsha-golodnogo-tomska/

13 декабря. Высокое и полезное искусство.
О событиях в мире шахмат
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/13-dekabrya-vysokoe-i-poleznoe-iskusstvo/

14 декабря. Совнархоз подводит итоги.
Состояние промышленности губернии в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/14-dekabrya-sovnarhoz-podvodit-itogi/

15 декабря. Резолюции рождаются в спорах.
О Первом губернском съезде советов
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/15-dekabrya-rezolyucii-rozhdayutsya-v-sporah/

16 декабря. Театр и зритель.
К истории театрального Томска
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/16-dekabrya-teatr-i-zritel/

17 декабря. Первая годовщина.
Празднование 1-й годовщины освобождения Томска от колчаковщины
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/17-dekabrya-pervaya-godovcshina/

18 декабря. Дни Михаила Булгакова.
О 1920 годе в жизни писателя. Рождение «Дней Турбинных»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/18-dekabrya-dni-mihaila-bulgakova/

19 декабря. Профсоюзы волнуются.
Второй томский губернский съезд профсоюзов: острые вопросы
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/19-dekabrya-profsoyuzy-volnuyutsya/

20 декабря. Зарницы Театрального Октября.
Театральный авангард и его проявления в Томске
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/20-dekabrya-zarnicy-teatralnogo-oktyabrya/

21 декабря. Мастера «крылатого письма».
О стенографии и работе стенографистов в Советской республике
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/21-dekabrya-mastera-krylatogo-pisma/

22 декабря. Съезд Советов.
VIII съезд Советов. Принятие плана ГОЭЛРО
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/22-dekabrya-sezd-sovetov/

23 декабря. Доктор Джекилл.
О немом фильме, снятом в 1920 году по книге Р.Л. Стивенсона
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/23-dekabrya-doktor-dzhekill/

24 декабря. Милиционерки.
О привлечении женщин на службу в советскую милицию
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/24-dekabrya-milicionerki/

25 декабря. В своём репертуаре.
Репертуарная афиша томских театров.
Оперные певцы В.С. Клоптовская и В.А. Родюков
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/25-dekabrya-v-svoyom-repertuare/

26 декабря. Пёстрые шалунишки.
О каролингских попугаях, вымерших к 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/26-dekabrya-pyostrye-shalunishki/

27 декабря. На страже законности.
Томские кражи и органы правопорядка.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/27-dekabrya-na-strazhe-zakonnosti/

28 декабря. Томский эпизод из жизни корифея.
Открытие в Томске Театра студийных постановок.
Пребывание в нашем городе А.Д. Попова, в будущем директора Театра
Красной Армии
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/28-dekabrya-tomskij-epizod-iz-zhizni-korifeya/

29 декабря. Танго.
«Эль Чокло» в его российском отражении – «Под знойным небом Аргентины»
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/29-dekabrya-tango/

30 декабря. К истокам.
К 100-летнему юбилею ТОКМ: работа по созданию музея в 1920 году
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/30-dekabrya-k-istokam/

31 декабря. Слово Комиссара.
Итоги проекта «Век back» . Новогоднее поздравление команды проекта
читателям.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/31-dekabrya-slovo-komissara/

Команда проекта «Век back».
Список участников проекта
https://tomskmuseum.ru/about_mus/100/100tokm/komanda-proekta-vek-back/

