
                        Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

8марта-Международный

Коммунистический женский   день! 

По предложению видного деятеля  международного 

рабочего движения Клары Цеткин на 2-й 

Международной конференции женщин-социалисток, 

состоявшейся в Копенгагене (Дания) в 1910 году, было 

принято решение о праздновании Международного 

женскогодня,позжеприуроченногокгодовщине

демонстрации работниц нью-йоркских предприятий 

текстильной промышленности 8 марта 1857 года. 

Международныйженскийденьвпервыебылпроведенв

1911 году в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии, в

1913 году – во Франции. В царской России

Международный женский день впервые был отмечен в

1913 году в Петербурге – в зале биржи состоялся митинг,

в котором участвовало более 3 тысяч работниц. В 1914

году этот день был проведен в Самаре, Саратове,

Иваново-Вознесенске и в Киеве. В Петербурге в 1914

году вышел в свет первый номер журнала «Работница».

С передовой статьей в нём выступила Н.К. Крупская.

Она объясняла читательницам, что женский вопрос в рабочей среде носит совсем другой

характер, чем в среде буржуазной. Это не борьба против мужчин за равноправие, а борьба вместе

с мужчинами против общего бесправия, против нужды, против условий, при которых

эксплуатируется их труд. Это классовая борьба и для её победы необходимо единство всех рабочих

людей. 

В годы империалистической войны большевики проводили этот день под лозунгом «Долой

грабительскую войну!».

8 марта 1917 года, в Международный «день работницы», в Петрограде была проведена мощная

демонстрация женщин-работниц.Они требовали хлеба и возвращения мужей сфронта,

выступали против царизма. Демонстрацию поддержали 200 тысяч рабочих общим забастовочным

выступлением по всему Петрограду. Забастовка переросла в общее политическое выступление

противцаризма,вкоторомужеучаствовалиперешедшиенасторонурабочихсолдаты.Эти

революционные выступления привели к падению царского самодержавия и победе буржуазной

революции в России. Смелая демонстрация женщин-работниц Петрограда явилась

катализатором общего выступления против ненавистного самодержавия.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции положение женщины в

обществе коренным образом изменилось. Полное равноправие советской женщины, активное

участие её во всех областях общественной жизни явилось величайшим завоеванием социализма.

Права советских женщин были законодательно закреплены Советской Конституцией. Статья 122

Сталинской Конституции гласила: «Женщине в СССР предоставляются равные права с

мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-

политической жизни».

Советская власть не только провозгласила, но и обеспечила реальное равноправие мужчин и

женщин во всех сферах жизни. В городах - на заводах и фабриках, в селе - в поле и на ферме -

женщины, наравне с мужчинами, осваивали новые профессии и достигали в них совершенства.

Не красивых бездельниц боготворила героическая эпоха борьбы и побед. Она восхищалась

мастерством и дерзостью тружениц. День 8 Марта в СССР являлся днем мобилизации женщин на



ещё большее повышение производительности труда и укрепление мощи Социалистической

державы.

У советских женщин, равно как и у всех советских граждан, действительно реализовывалось

право на достойные труд и отдых, на бесплатные медицинское обслуживание и образование,

имелись неограниченные возможности для всестороннего творческого развития личности. Была

социальная защищенность и стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Советская женщина-

мать была абсолютно уверена в светлом будущем своих детей.

Буржуазная контрреволюция лишила советских женщин, как и всех советских граждан,

завоеваний Великого Октября. Разрушение СССР предателями Советской Родины привело к

развалу экономики во всех бывших советских республиках, к росту цен на товары первой

необходимости: продукты питания, медикаменты, промтовары, коммунальные услуги, проезд в

транспорте. Недавно разразившийся финансово-экономический кризис всей системы

империализма еще больше усугубил положение трудящихся. На многих предприятиях даже

мизерная зарплата выплачивается не во время, а то и вовсе не выплачивается. Многие  семьи

оказалисьнагранивыживания.

Особенно больно бьет этот кризис по женщинам, которым необходимо заботиться о семье и детях в

условиях отсутствия средств к существованию, в условиях, когда стали платными образование и

многиевидымедицинскогообслуживания.

В таких условиях женщина может только с грустью вспоминать о том, что при Советской власти

она была полноценным человеком, полноправной участницей общественной жизни. При

капитализме это для большинства женщин стало непозволительной роскошью. Более того,

женщина в буржуазном обществе становится всего лишь одним из товаров “капиталистического

рынка”.

Женское равноправие существует разве что для богатых. Женщины, имеющие деньги, даже куда

“равноправнее”, чем мужчины, денег не имеющие. Для трудящихся женщин равноправие-это

голая декларация. Буржуазные «свободы» касаются исключительно женщин из господствующего

класса. Что касается женщин из бедных классов, то для них известная формула “дети, кухня,

церковь ” дополнилась требованием приносить еще один заработок в дом, без чего не может

прожить сегодня большинство семей трудящихся. 

Идеологи буржуазного режима пытаются превратить  8 марта в весенний праздник, выхолостить 

его революционное содержание.                                                                                                           

Мы, коммунисты-большевики, призываем наших женщин-тружениц отмечать не 

праздникспекулянтовцветами,аМеждународныйкоммунистическийженскийдень,

одним из главных лозунгов которого является лозунг борьбы против 

капиталистической эксплуатации и капиталистического рабства!

Женщины-труженицы! Боритесь за счастье ваших детей!                

                  Долой буржуазный агонизирующий строй !                         

Да здравствует коммунизм!


