От конференции коммунист ок до массовых гуляний: архивные документ ы — о
т радициях празднования 8 Март а
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Ученики 3-го класса "А" школы №813 района Вешняки-Владычино поздравляют свою учительницу Валентину Петровну Ефимову с Международным женским
днём 8 марта.

Фото О. Булдакова. Москва. 03.03.1971г. Главархив Москвы.
Главный праздник весны появился почт и 100 лет назад как Международный день работ ниц и много лет
был посвящен успехам женщин в социалист ическом соревновании.
8 марта 1921 года был учрежден Международный день работниц, впоследствии названный Международным женским
днем. Об эволюции праздника рассказывают документы Главархива Москвы.
Решение праздновать Международный день работниц приняли на II Международной конференции коммунисток,
состоявшейся в 1921 году в Москве во время III конгресса Коминтерна. Дату выбрали в память о забастовке работниц
Торшиловской фабрики Товарищества Невской ниточной мануфактуры в Петрограде.
Со второй половины 1920-х годов роль женщин в индустриальном производстве стала заметнее. Они осваивали
профессии, считавшиеся сугубо мужскими, и преуспевали в них. Женщины становились ударницами труда,
новаторами, победительницами соцсоревнований.

8 марта 1942 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоялось торжественное заседание партийных и
общественных организаций Москвы, посвященное Международному коммунистическому женскому дню. В зале
присутствовали стахановки, строители оборонительных сооружений, женщины-врачи, деятели науки, культуры и
искусства, а также командиры и политработницы Красной армии. На заседании зачитали приветствие участников,
текст которого хранится в столичном Главархиве.

Приветствие И.В. Сталину, направленное участницами праздничного собрания женщин Москвы и Московской области.
8 марта 1942 г. Главархив Москвы.
Другой архивный документ, связанный с праздником, — стенограмма состоявшегося в 1961 году торжественного
заседания, посвященного Международному женскому дню. Она показывает, что в 1960-е годы содержание
праздника практически не изменилось. Среди вопросов, волновавших тогда общество, — солидарность с
трудящимися женщинами, трудовые успехи женщин-передовиков и новаторов производства, а также достижения
социальной политики СССР, позволяющие женщинам получать хорошее образование. Кстати, именно в 1965 году 8
Марта объявили нерабочим праздничным днем.

Со временем Международный женский день утратил свое первоначальное содержание, но отмечался он всенародно.
Например, 8 марта 1991 года в Москве организовали массовые народные гулянья. Хранящееся в Архивном фонде
распоряжение Исполкома Моссовета предписывало провести театрализованное представление на Манежной
площади, парад и выступления духовых оркестров и фольклорных коллективов на Тверской улице.

Распоряжение Исполкома Моссовета № 318-р «О проведении праздничных мероприятий в г. Москве 8 марта 1991
года». 4 марта 1991 г. Главархив Москвы.
В 2002 году Международный женский день в России получил статус официального государственного праздника.
Ист ория вопроса
Как будут работ ат ь городские учреждения в праздничные дни
Культ урная программа и много цвет ов: как пройдет 8 Март а на ВДНХ
Цвет ы, ст ихи и сладост и: в ст олице впервые пройдет фест иваль «Вам, любимые»
Московский планет арий подгот овил авт орские экскурсии к 8 Март а

Адрес страницы: http://cga.mos.ru/presscenter/news/detail/8744413.html

ГБУ «Ц ентральный государственный архив города Москвы»

