
О чём писали «северяне» 100 лет назад
ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
ЖЕНЩИН. Кто внимательно 
следит за современной обще
ственной жизнью, не может 
сомневаться в том, что распро
странение избирательных прав 
на женщин является лишь воп
росом времени. Раньше или 
позже но политическое нера
венство между полами должно 
пасть, женщина должна войти 
в политическую жизнь как рав
ноправный мужчине полити
ческий фактор. Как обстоит те
перь дело в разных странах 
мира, можно видеть из инте
ресной сводки.

Помимо Финляндии и не
большого английского острова 
Мэн, женщины пользуются в 
Европе избирательным правом 
только в Норвегии. В истекшем 
году право это было дано всем 
женщинам, имеющим годовой 
доход в размере не менее 200 
рублей. Помимо этих стран на
ибольшие надежды на предо
ставление избирательного пра
ва женской половине населе
ния имеются в настоящее вре
мя в Англии. Известно заявле
ние нового главы министерс
тва Асквита о том, что прави
тельство не станет противить
ся подобной реформе избира
тельного права.

О том, как обстоит дело в 
Дании, видно из того, что здесь 
обеими законодательными па
латами принят недавно закон о 
предоставлении женщинам из
бирательных прав в общинном 
самоуправлении. Согласно но
вому закону права женщин в 
этой области совершенно урав
нены в правах с мужчинами. В 
Швеции весьма незначитель
ным большинством были от
клонены предложения о введе
нии женского избирательного 
права. Во Франции на днях со
стоялся женский конгресс, на 
котором было решено доби
ваться гражданских и полити
ческих прав. В Северной Аме

рике женщины пока пользуют
ся избирательными правами 
лишь в четырёх штатах. Тем не 
менее неутомимая агитация 
постепенно прошибает бреши 
в позициях противников поли
тических прав женщин. Инте

ресно, что в Америке целый 
ряд парламентов отдельных 
штатов неоднократно высказы
вался за введение женского 
избирательного права. Народ
ное голосование, однако, от
клоняло эти вотумы.

В противоположность дру
гим государствам Германия в 
этом вопросе занимает выжи
дательное положение. Социал- 
демократической партией в 
рейхстаге было внесено пред
ложение о предоставлении 
женщинам политических прав. 
Из депутатов других партий за 
это предложение голосовало 
лишь два человека.

О том, каково положение

данного вопроса в России, рус
ские читатели достаточно ос
ведомлены.

В ЧИСЛО ПРИСЯЖ НЫ Х 
ПОВЕРЕННЫ Х Московского 
округа принята первая в Рос
сии женщина-адвокат Янина 
Сильвестровна Подгурская, 
окончившая юридический фа

культет за границей и сдавшая 
государственный экзамен в 
Московском университете. 
Объявление резолюции сове
та о зачислении Подгурской 
было встречено громкими при
ветствиями. Подгурская запи
салась помощницей к присяж
ному поверенному Ледицкому.

Ж ЕНЩ ИНА-ПРО ФЕССО Р. 
В заседании медицинского фа
культета Московского универ
ситета имел место впервые за 
время существования универ
ситета случай чтения пробной 
лекции женщиной-врачом. Гос
пожа Дончакова, имеющая сте
пень доктора медицины, блес

тяще прочитала пробную лек
цию по гистологии для получе
ния звания приват-доцента. 
Факультет признал возможным 
допустить госпожу Дончакову к 
чтению лекций.

К ПРИЁМУ в высшие учеб
ные заведения. В Санкт-Петер
бургский политехнический инс

титут в текущем году могут 
быть приняты на первый се
местр: на электромеханичес
кое отделение -  160 человек, 
на кораблестроительное -  70, 
на металлургическое -160 (120 
на металлургический подотдел 
и 40 на электрохимический), на 
экономическое -  540, на инже
нерно-строительное -  160, на 
механическое -  160 и на хими
ческое -  30.

Зачисление в студенты про
изводится по конкурсу аттеста
тов или по жребию. Начало за
нятий 1 сентября. Женщины в 
1908 году в институт приняты 
не будут. Лица иудейского ве
роисповедания не будут приня

ты на электромеханическое и 
металлургическое отделения. 
В остальных отделениях ожи
дается приём одного еврея на 
каждое, ввиду того, что про
центный комплект студентами- 
евреями почти заполнен.

На женские политехничес
кие курсы будет принято на 
первый семестр 200 -  250 слу
шательниц. Прошения прини
маются до 5 августа. Приём 
производится по конкурсу ат
тестатов. Совет курсов хода
тайствует о предоставлении 
окончившим слушательницам 
звания инженера.

На женские строительные 
курсы будет принято не менее 
150 слушательниц. Приём -  по 
конкурсу аттестатов. Подача 
прошений -  до половины ав
густа. Минимальный срок для 
прохождения курса -  5 лет.

РЫБИНСК. О допущении на 
биржу женщин. На днях одним 
из членов биржевого общества 
внесено предложение в бирже
вой комитет о допущении в 
биржевой зал женщин. Бирже
вой комитет предлагает внести 
это предложение на обсужде
ние первого общего собрания 
биржевого общества. Если об
щее собрание решит вопрос 
положительно, то вторая бир
жа в России увидит в своих 
стенах женщину.

В настоящее время женщи
ны этим правом пользуются 
только в Санкт-Петербурге на 
Калашниковой бирже. На ос
тальных биржах России жен
щины до сих пор отсутствуют, 
хотя в законе о биржевых об
ществах этот вопрос вовсе не 
предусмотрен. А отсюда понят
но, что не пользуются они пра
вом входа на биржу только бла
годаря обычаю, старинным 
преданиям и предрассудкам.

Рубрику ведёт 
кандидат исторических наук 

Руслан СМИРНОВ.

Номера «Северного вестника» 
предоставлены ГАЯО.


