
ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА  ТТИ  ПО  ВОПРОСУ  О  ПРИЕМЕ  
ЖЕНЩИН  В  ЧИСЛО  СТУДЕНТОВ  ИНСТИТУТА  

 
2 ноября 1905 г. 

 
Под председательством Е. Л. Зубашева присутствовали: В. Л. Некрасов, Ф. Э. 

Молин, Н. И. Карташов, Н. М. Кижнер, В. Н. Джонс, И. И. Бобарыков, А. А. Потебня, 
В. А. Обручев, Т. И. Тихонов, Л. Л. Тове и Д. П. Турбаба... 

 
Доложены два ходатайства томских женщин о допущении женщин в число 

студентов института: 
1) Условия современной жизни таковы, что женщинам не менее мужчин 

приходится самим бороться за свое существование, поэтому право на высшее 
образование для современной женщины есть,  помимо всего прочего, право на 
самозащиту, и необходимо, чтобы государство давало женщине возможность 
приобретать какие угодно знания! 

Способность женщин к изучению высших наук доказана самой жизнью, твердо 
установившей, что нет высоты, которая должна оставаться для женщин недоступной. 
Та же самая жизнь опровергла доводы противников совместного обучения мужчин и 
женщин. Сибирские женские гимназии переполнены. Число оканчивающих курс и 
жаждущих высшего образования с каждым годом увеличивается, но доступ к 
последнему возможен лишь для немногих счастливиц. Высших женских учебных 
заведений в России слишком мало, да и те переполнены; для сибирской женщины 
попасть в них еще труднее, почти невозможно за отдаленностью их от Сибири. 

Многие сибирячки, гонимые жаждой знания, уезжают за границу даже из того 
самого города, в котором два высших учебных заведения, далеко не занимаемых 
студентами и все-таки недоступных для женщин. Сколько напрасно потраченных 
сил, духовных и физических, сколько без нужды загубленных молодых жизней. 

В настоящий момент, когда русские высшие учебные заведения приобрели 
автономию и вступили на путь свободы, мы, воспитанницы Томской мариинской 
женской гимназии, питаем надежду, что Совет императорского Томского 
технологического института найдет справедливым распространить эту свободу и на 
нас, заканчивающих среднее образование, и открыть нам свободный доступ в 
Томский технологический институт. 

Получив возможность достигнуть высшего знания здесь, на родине, не 
отвыкая от нее и сохранив свои силы от ненужной траты, мы будем в состоянии 
принести интеллектуальному и нравственному развитию сибирского общества 
несравненно большую пользу, чем при настоящих условиях. (Следуют подписи). 

2) Все осложняющиеся условия жизни чаще и чаще предъявляют к женщине 
требования на разнообразные технические знания: вследствие чего потребность в 
высшем техническом образовании для женщин давно уже стала настоятельной, 
требующей положительного к себе отношения. Препятствием к доступу женщин в 
высшие вообще, и в частности в технические, учебные заведения была та 
исключительная точка зрения, с такой настойчивостью и последовательностью 
проводившаяся в жизни высшей школы Министерством, которая не позволяла 
смотреть па женщину, как на существо, способное усваивать себе научные знания 
наравне с мужчинами и наравне с ними прилагать их к практической деятельности. 
Эта точка зрения, вытекавшая из бывшего рабского положения женщины, как не 
отвечающая более ее изменившимся условиям в семье и обществе, давно уже и 
бесповоротно осуждена самой жизнью, почему она и не должна находить своего 
приложения в высшей школе, только что реформированной на началах автономии. 



Мы, томские женщины, полагаем, что Совет технологического института разделяет 
наше в этом отношении мнение, а потому позволяем себе высказать перед ним свою 
глубокую уверенность, что им будут приняты все меры, чтобы женщины могли 
приобретать высшие технические знания в институте наравне с мужчинами и что для 
них будет открыт свободный доступ в институт. (Следуют подписи). 
Постановлено. Принципиально Совет признает желательным и необходимым прием 
женщин в число студентов института и будет стремиться к осуществлению этого 
законодательным путем. 
 
Председатель Зубашев (Члены Совета)  
ГАТО, ф. 194, on. 1, д. 44, лл. 353, 365—356. Подлинник. 
 


