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Сделана попытка осветить острые социаль-
ные вопросы, которые пыталось решить со-
ветское руководство после Гражданской вой-
ны, в том числе материальное положение на-
селения Дагестана в рассматриваемые годы. 
Под материальным положением понимается 
комплекс условий, которые составляют раз-
личные стороны материального бытия. Это 
питание и характер его получения, уровень за-
работной платы и цен в динамическом разви-
тии, состояние здоровья и его охрана, харак-
тер социального обеспечения и быта людей. 
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один из лозунгов революционного 1917 го- 
да звучал так: «хлеб – голодным!». но на-
кормить народ пришедшим к власти Советов 
большевикам не удалось. Причинами тому бы- 
ли, прежде всего, гражданская война и соот-
ветствующая этим условиям экономическая 
политика государства. усилия в деле обеспе-
чения народа продовольствием новая власть 
предпринимала значительные, но результаты 
этих усилий были довольно скромные. недо- 
едание (а в отдельные периоды и просто го-
лод) стало приметой времени.

Статистика тех лет позволяет привести 
конкретные данные о питании городского на-
селения. в 1920 г. городское население полу-
чало на душу (без различия пола и возраста) в 
среднем 1,08 фунтов (чуть более 400 гр.) пече-
ного хлеба или 0,81 фунта муки (330 гр.), или 
0,84 фунта зерна (344 гр.) в день. Это в расче-
те на год составляло 7,7 пудов зерна на душу 
[14, с. 36]. на одного человека в городах при-

ходилось 131,2 кг в год. Минимальная потреб-
ность для работающего человека в день долж-
на была составить минимум 1 кг хлеба, учи-
тывая, что других продуктов почти не было. 
таким образом, то, что потребляли, состав-
ляло лишь чуть больше трети потребности. в 
целом по сравнению с 1913 г. потребление в 
городах России уменьшилось почти в 2 раза:  
224 кг на душу населения до 131,2 кг в среднем 
за 1920–1921 гг. [14, с. 71]. но в иные периоды 
разрыв был куда больше, что зависело от уров-
ня сбора хлебозаготовок по стране. так, к фев-
ралю 1921 г. стало ясно, что в запланирован-
ных размерах хлебный фонд собрать не удаст-
ся. По РСФСР к 20 февраля разверстка была 
выполнена не менее чем на 60 %. Спасая ра-
бочих от голода, советская власть централизо-
ванно распределяла продукты питания. част-
ная торговля по-прежнему запрещалась. 6 де-
кабря 1920 г. появился декрет Совнаркома о 
бесплатном отпуске рабочим и служащим про-
довольственных продуктов и предметов ши-
рокого потребления, 27 декабря – постанов-
ление об отмене денежных расчетов за поль-
зование почтой, телеграфом, телефоном и ра-
диотелеграфом, а также декрет об отмене пла-
ты за топливо, предоставляемое государствен-
ным предприятиям и учреждениям и занятым 
в них рабочим и служащим. Разумеется, бес-
платно по карточкам выдавалось лишь мини-
мально необходимое для сохранения сил ра-
бочих количество продуктов. С начала 1921 г. 
было прекращено взимание платы с рабочих и 
служащих за пользование жильем, водопрово-
дом, канализацией, электричеством. С февра-
ля 1921 г. Президиум вЦик принял постанов-
ление о приостановке взимания денежных на-
логов [6, с. 34–35].

Материальное положение населения да-
гестана было еще более катастрофическим. в 
мае 1920 г. Ревком дагестана вынужден был 
обратиться к азревкому с просьбой о помощи: 
«в настоящее время население дагестана пе-
реживает острую нужду в предметах первой 
необходимости и продовольствии. нет у нас 
ни рису, ни сахару, ни кишмишу, ни чаю. не-
откуда взять табаку, папиросной бумаги, спи-
чек и мыла... наши города – в особенности 
дербент и Петровск – сильно разрушены бом-
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бардировкой неприятеля, для восстановления 
жилищ необходимо нам стекло» [12, с. 370–
371]. в марте 1921 г. собрался X съезд партии, 
на котором была принята резолюция «о роли 
и задачах профсоюзов». в резолюции говори-
лось о том, что перед съездом стоит задача не 
найти какие-либо новые теоретические фор-
мулировки роли профсоюзов в эпоху диктату-
ры, а определить пути к проведению принятых 
в жизнь. Был поднят вопрос о развитии инди-
видуального огородничества рабочих и служа-
щих и об организации трудовых сельскохозяй-
ственных артелей при крупных предприятиях 
и учреждениях. такие артели впоследствии 
были организованы при нарсвязи, нарпите 
и некоторых других коллективах. наркомзем 
оказывал помощь трудовым артелям путем 
выделения им земельных участков, семенного 
фонда и сельхозинвентаря [7, с. 75–81]. важ-
ное место в работе съезда занимали вопросы 
снабжения рабочих, заработной платы и та-
рифа, охраны труда и т.д. Было решено пере-
дать отдел охраны труда в распоряжение даг-
совпрофа (ранее он был в ведении наркома-
та труда). в области тарифной политики съезд 
одобрил решение IV съезда профсоюзов, в ко-
тором говорилось о том, чтобы перейти к ча-
стичной натурализации заработной платы, т.е. 
к оплате труда рабочих и служащих не только 
деньгами, но и натурой. Был также одобрен де-
крет Совнаркома о введении на предприятиях 
натурального премирования. Съезд высказал-
ся за строгое соблюдение принципа индивиду-
альной сдельщины и ликвидацию уравнилов-
ки. Принцип индивидуальной сдельщины, во-
первых, стимулировал хозяйственную иници-
ативу самих предприятий, во-вторых, предот-
вращал переход рабочей силы на денациона-
лизированные предприятия, в-третьих, подни-
мал производительность труда и заинтересо-
ванность рабочих. введение смешанной фор-
мы заработной платы и натуральное премиро-
вание, принцип индивидуальной сдельщины 
имели важное значение в борьбе за быстрое 
восстановление народного хозяйства и удо-
влетворение материально-бытовых потребно-
стей рабочих и служащих [там же, с. 82–83].

в период перехода к нЭПу как никог-
да возросла роль потребительской коопера-
ции. Перед ней стояла задача своевременно 
обеспечивать рабочих и служащих товарами и 
продуктами, отпускаемыми государством для 
нормированного снабжения. однако в усло-
виях истощения страны государство не мог-
ло полностью удовлетворить растущие по-
требности населения. Потребительская коопе-

рация должна была проводить дополнитель-
ные заготовки, создавать подсобные хозяйст- 
ва и тем самым улучшать снабжение рабочих 
и служащих продуктами питания и товарами 
первой необходимости.

Потребительская кооперация образовыва-
лась на основании декрета правительства от  
7 апреля 1921 г. в уставе кооперативных объ-
единений говорилось о том, что кооперати-
вы имеют право обмена и скупки у самосто-
ятельных сельских и городских производите-
лей, крестьян, кустарей, ремесленников пред-
метов их производства, заключая для этого до-
говоры, не противоречащие советскому зако-
нодательству. кооперация могла успешно ре-
шать стоящие перед ней задачи лишь при ак-
тивной помощи со стороны профсоюзов. По- 
этому II съезд обязал все профорганизации во-
влекать рабочих в члены потребительской ко-
операции, организовать систематический кон-
троль над ее работой.

Была найдена и другая форма снабжения 
рабочих – рабочие кооперативы (Рабкооп). 
вместо бывших райпродкомов летом 1920 г. 
был организован единый продовольственный 
орган, призванный обеспечивать рабочие сто-
ловые и другие точки общественного питания. 
к концу сентября 1921 г. организационная ко-
миссия дагсовпрофа завершила устройство 
рабочих кооперативов. все члены профсоюза 
были объединены в четырех кооперативах. 
Союз советских служащих, насчитывавший 
свыше 1300 членов, создал единый коопера-
тив «Самопомощь». кооператив «Сила» объ- 
единил коммунальных работников, работни-
ков нарсвязи и швейной промышленности 
[13]. При дагсоюзе было создано временное 
правление рабочих кооперативов, а при эконо-
мическом совете дагестана существовала эко-
номическая секция. дагсовнархоз и Эконом-
совет рекомендовали промышленным пред-
приятиям реализовывать свою продукцию че-
рез рабочую кооперацию, укреплять произ-
водственную смычку союзов и кооперации. За 
один только август 1921 г. кооперацией было 
заготовлено и реализовано кавказского сукна 
200 тыс. аршин, мануфактуры 700 тыс. аршин, 
пшеницы 20 тыс. пудов, риса 10 тыс. пудов, 
много посуды и других хозяйственных това-
ров [7, с. 85].

в начале 1920-х годов начался рост об-
щественных столовых. толчком к этому по-
служили декрет Снк от 17 января 1920 г. «об 
улучшении положения рабочих и служащих 
в советских учреждениях и о введении для 
них бесплатного общественного питания». к 



144

известия  вгПу 

1923 г. общественные столовые охватили поч-
ти всех рабочих промышленных предприя-
тий дагестана. в столовых крупных промыш-
ленных предприятий (фабрики им. III интер-
национала, Махачкалинских рыбоконсервно-
го и бондарного заводов, железнодорожно-
го депо г. дербента, морского торгового пор-
та в Махачкале, консервного завода в г. хаса-
вюрте) питались более 2 тыс. рабочих и служа-
щих [20]. характеризуя питание в обществен-
ных столовых, статистика той поры чаще все-
го приводит данные по хлебу. Это связано с 
тем, что хлеб был единственно ценным про-
дуктом, который можно было получить в сто-
ловой. в меню входили еще суп с картошкой, 
естественно без мяса, чай с патокой или саха-
ром, на второе пшенка, чечевица или горох. 
главное, цены были очень низкие, а некото-
рым рабочим обеды отпускались бесплатно.

Снабжение улучшалось за счет развития 
сети рабочей кооперации, вытеснения частни-
ка из сферы торговли. крестьяне, объединяясь 
в потребительские общества, получили воз-
можность вырваться из рук частного торговца, 
приобрести промышленные товары по более 
низким ценам. так, в октябре 1924 г. пуд муки 
в кооперативе стоил 2 руб. 50 коп., у частни- 
ка – 3 руб., фунт хлеба соответственно 6 и 8, 
фунт мяса – 18 и 20 коп., фунт сахара – 38 и  
70 коп., аршин ситцу – 45 коп., керосина – 7 и 
8 коп. [4, c. 454]. 

выгодность потребительской кооперации 
укрепляло ее позиции в дагестанском ауле. 
так, в 1923–1924 гг. многие беспартийные кон-
ференции кюринского, Буйнакского и дер- 
бентского округов вынесли решение о созда-
нии и расширении деятельности потребитель-
ских кооперативов. в течение десяти месяцев 
1924 г. в дагестане количество кооперативов 
с 30 увеличилось до 44. на 1 октября 1924 г. 
число пайщиков потребительской коопера-
ции составило около 10 тыс. чел. [9, с. 135]. 
уже через два года потребительская коопера-
ция объединяла 21,3 % всего сельского населе-
ния [10, c. 37]. Росло число кооперативных ла-
вок в ауле, в то время как количество частных 
лавок уменьшилось. например, число коопе-
ративных лавок на селе возросло с 31 в 1924 г. 
до 74 в 1926 г. [там же, с. 38].

Место потребительской кооперации в то-
варообороте на селе становилось весьма зна-
чительным. достаточно сказать, что сумма то-
варооборота в сельской местности через по-
требительские кооперации только за один год 
(с 1924/25 по 1925/26) выросла с 1875 тыс. руб. 

до 3440 тыс. руб. [10, с. 39]. она стала основ-
ным торговым каналом, привозящим продук-
цию легкой промышленности в дагестанский 
аул, и успешно выполнила задачу вытеснения 
и замещения частого торговца, спекулянта и 
скупщика – ограничением сферы буржуазных 
отношений в сельском товарообороте и укре-
плением экономического сотрудничества ра-
бочего класса и крестьянства. если в 1924/25 г. 
потребительская кооперация сбыла горско-
му крестьянину промышленных товаров на 
1378,8 тыс. руб., то в 1926/27 г. эта сумма до-
стигла 6741,4 тыс. руб., т.е. возросла более чем 
в пять раз [11, с. 103].

деятельность кооперации в республике, 
как и в целом по стране, в этот период развер-
тывалась в двух направлениях: по линии снаб-
жения населения промышленными товарами 
и по линии содействия ему в реализации из-
лишков сельскохозяйственной продукции. ко-
операция целиком была подчинена задаче объ- 
единения крестьян в области снабжения и сбы-
та, выработки у них навыков коллективизма. 
крестьяне все больше тянулись в кооперацию, 
повсеместно требовали открытия новых об-
ществ, они воочию убеждались в выгоде объ-
единения. чтобы показать, какую выгоду да-
вала крестьянину кооперативная торговля по 
сравнению с частной, достаточно обратиться 
к следующим данным. товары в лавках потре-
бительской кооперации, например, в 1925 г. в 
среднем были на 20–25 % ниже, чем у частни-
ка [16]. если частник к себестоимости продан-
ных и за 1926/27 г. товаров накидывал 23 %, 
то сельские потребительские общества – толь-
ко 11,6 % [3, с. 209]. в те же годы за центнер 
пшеницы, проданной по базарной цене, кре-
стьянин мог приобрести в кооперации 19,18 м 
ситца, а у частника –14,66 м. вытеснение част-
ной торговли кооперативной дало крестьянст- 
ву в 1923/24 г. экономию в 40,95 млн руб., 
в 1924/25г. – 97,41, в 1925/26 г. – 166,86, а в 
1926/27 г. – 225 млн руб. [там же]. как вид- 
но из приведенных данных, вытеснение част-
ной торговли не только избавляло крестьян от 
кабальной зависимости, но и помогало улуч-
шению их материального положения. в усло-
виях дагестана роль потребительской коопе-
рации в избавлении крестьянства от кабалы 
и улучшении условий жизни горца была куда 
более значительной, чем в центральных райо-
нах страны.

в ряду острых социальных вопросов, ко-
торые пыталось решить советское руководст- 
во после гражданской войны, находилась жи-
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лищная проблема. Рабочие дагестана были 
обеспечены жильем плохо и крайне неравно-
мерно. часть рабочих небольших предприя-
тий имели свои дома или хибары. часть жила в  
фабричных казармах и частных квартирах.

несмотря на восстановление многих заво-
дов и фабрик, материальное положение трудя-
щихся оставалось тяжелым. Советская власть 
принимала меры для улучшения условий их 
жизни и быта, что могло положительно по-
влиять на демографическое развитие страны.  
27 августа 1921 г. был принят декрет вЦик 
«об отмене взимания платы за жилищные по-
мещения с рабочих и служащих за пользова- 
ние водопроводом, канализацией и очисткой, 
газом и электричеством ...». городские рев-
комы старались решать вопросы улучшения 
материального положения рабочих и служа- 
щих по мере своих возможностей. Порт-Пет- 
ровский РкП(б), учитывая тяжелое матери-
альное и бытовое положение рабочих, в июне 
1920 г. принял постановление, в котором об-
ратил внимание городского ревкома на приня-
тие срочных мер по улучшению положения ра-
бочих промышленных предприятий, в первую 
очередь по обеспечению их продовольствием 
и керосином.

Постановлением Снк РСФСР от 20 апре-
ля 1922 г. квартирная плата была дифферен-
цирована в зависимости от социального по-
ложения и заработка съемщика. Пенсионеры 
и безработные платили по низшей ставке или 
полностью освобождались от дифференциро-
ванной квартирной платы и оплаты комму-
нальных услуг. так, в 1926 г. киловатт элект- 
роэнергии стоил для рабочих и служащих  
42,5 коп., для торговцев – 33,35 коп., для 
остальных граждан – 23 [18]. Жилищный во-
прос в городах дагестана стоял очень остро. 
«ни на одной станции нет столько вагонов, – 
отмечалось в решении областного комитета 
партии от 20 февраля 1922 г., – занимаемых 
под жилье рабочими и служащими железных
дорог, как на станции Порт-Петровск-кав- 
казский. число их достигло 150 вагонов» [17].

из года в год увеличивались средства, вы-
деляемые для жилищного строительства. За 
1920–1928 гг. в дагестане было сдано в экс-
плуатацию около 135 тыс. кв. метров общест- 
венного жилого фонда. на 1 сентября 1927 г. 
жилищный фонд всех городов дагестана рав-
нялся 479,5 тыс. кв. м, на одного человека при-
ходилось в среднем 5,06 кв. м. Это значение 
снижалось в Махачкале до 4,2, по поселку даг- 
огни – до 1,9 кв. м. в отдельных городах, та-

ких как Махачкала и дербент, жилая площадь 
рабочего составляла 2,9 и 2,4 кв. м [19].

в 1925–1926 гг. фабричными квартира-
ми были обеспечены 28 % рабочих и служа-
щих фабрики им. III интернационала, 12 жи-
лых домов были расположены в так называ- 
емом красном городе, неподалеку от самой  
фабрики. общее количество квартир фабрич-
ного поселка составляло 162, в основном это 
были однокомнатные квартиры, но были и 2-, 
3-комнатные. Жилой дом на Базарной площа- 
ди состоял из 44 отдельных квартир. в фаб- 
ричных домах проживало 733 человека, из 
них 342 рабочих и служащих фабрики. одна-
ко рост численности городского населения, 
удельный вес которого увеличивался с 10,8 % 
в 1926 г. до 15 % в 1932 г., оставлял жилищный 
вопрос очень острым [8, с. 41]. в рассматрива-
емое время сложилась коммунальная система 
жилья, которая вошла в жизнь советского че-
ловека как знаменитая «коммуналка». в целом 
в первые годы советской власти хотя бы не-
много улучшить положение с жильем жителей 
городов и даже рабочего класса не удалось.

одним из трагических результатов граж-
данской войны было значительное увеличение 
смертности населения страны. если накануне 
Первой мировой войны население Российской 
империи составляло около 166 млн чел., то к 
началу 1923 г. осталось примерно 137,5 млн. 
если бы не войны, население России, по под-
счетам демографов, могло бы составить к это-
му времени минимум 207,5 млн чел. [5, c. 7]. 
Преобладающая часть потерь падает на 1917–
1922 гг. к концу 1922 г. в дореволюцион-
ных границах дагестанской области числен-
ность населения сократилась с 710,5 тыс. чел. 
до 12831 чел. особенно большое сокращение 
произошло в округах, в которых имели место 
военные действия. в аварском округе оно со-
кратилось на 21,5 %, андийском – на 16 %, гу-
нибском – на 24,5 % [9, с. 254].

в этих условиях спасти население от вы-
мирания могло налаживание системы здраво-
охранения, которая в дагестане, как и по всей 
стране, оказалась в кризисном состоянии. По-
этому предметом особого внимания советской 
власти стали вопросы улучшения социально-
го положения трудящихся, улучшения их ме-
дицинского обслуживания. одним из первых 
мероприятий организованного здесь дагестан-
ского ревкома было его решение от 17 апре-
ля 1920 г. о создании при нем отдела по здра-
воохранению с предоставлением ему широ-
ких прав по мобилизации лиц, окончивших в 
1919 г. фельдшерские курсы при темир-хан-
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шуринском лазарете, на работу с эпидемиями 
тифа, оспы и других болезней, а также по ока-
занию медицинской помощи населению. для 
снабжения населения медикаментами местные 
органы стали принимать меры к национализа-
ции аптечных учреждений. 19 апреля 1920 г. 
ревком дербента принял постановление о на-
ционализации аптек и аптекарских магазинов. 
Были взяты на учет все медикаменты, и они 
распределялись между лазаретами и населени-
ем [12, с. 337].

8 мая дагестанский ревком принял поста-
новление об организации бесплатного лече-
ния трудящихся. С этой целью решено было 
национализировать аптеки и лечебные учреж-
дения. кроме того, дагревком постановил от-
крыть отделу здравоохранения кредит на сум-
му в 500 тыс. руб. для приобретения инвента-
ря и белья, отпуска населению лекарств бес-
платно.

Первый съезд городских, окружных и 
участковых ревкомов, который проходил с  
8 по 15 июня в темир-хан-шуре, решил учре-
дить в каждом округе лечебницу, в первое вре-
мя на 10 коек. к октябрю 1920 г. в округах да-
гестанской области имелись больницы по  
10 коек каждая и 5 фельдшерских пунктов, об-
служиваемых 2 врачами, 18 помощниками ле-
каря, 1 акушеркой и 8 медсестрами [9, с. 267].

Сравнительно лучше лечебными учреж-
дениями были оснащены города дагестана. 
в г. Буйнакске была одна сельская лечебни-
ца на 210 коек, психиатрическое отделение на  
30 коек и одна лаборатория. в Махачкале 
были 2 больницы на 120 коек и 1 лаборатория, 
в дербенте – 1 больница на 50 коек и одна ла-
боратория. всего в городах имелось 9 врачей, 
12 лекпомов, 6 акушерок и 15 медсестер. кро-
ме того, из других областей России в помощь 
местным медицинским кадрам также пригла-
шались врачи [там же, с. 269].

в 1921 г. сеть лечебных учреждений и в 
округах, и в городах расширилась. Больни-
цы функционировали в аварском, гунибском, 
Ботлихском, кайтаго-табасаранском, кюрин-
ском, Самурском, Буйнакском, казикумух-
ском и даргинском округах. Больше всего ле-
чебных учреждений было в хасавюртовском 
округе. Здесь работала слободская амбулато-
рия в г. хасавюрте, участковая в сел. костек, 
фельдшерский пункт в сел. Бабаюрт, участко-
вая больница в сел. аксай. 

в ведении дербенсткого районного здра-
вотдела имелись 5 лечебных заведений с об-
щим количеством коек 360 мест. на излече-

нии в госпитале находилось 188 чел. имелись 
также акушерско-гинекологическая больница, 
2 зубные лаборатории и общие амбулатории. 
Среди медработников дербентского районно-
го здравотдела было 11 врачей, 16 лекпомов и 
16 сестер.

Большую роль в улучшении медицинско-
го обслуживания населения дагестана сыгра-
ло российское правительство. на приобрете-
ние медицинского оборудования и медика-
ментов оно отпустило дагестану 25 млн руб. 
из центра в республику была направлена са-
нитарная экспедиция для борьбы с эпидемиче-
скими заболеваниями и оказания помощи в ор-
ганизации здравоохранения. отделы здраво-
охранения постоянно обращали внимание на 
лечебно-профилактическую работу (особенно 
на ликвидацию таких распространенных в 
районах республики болезней, как малярия). 
на борьбу с малярией были направлены уси-
лия большинства медицинских работников, а 
также приглашаемых из других регионов стра-
ны специалистов. однако советская власть ви-
дела задачу работников здравоохранения не 
только в ликвидации отдельных распростра-
ненных болезней, а в создании условий, необ-
ходимых для ведения здорового образа жизни, 
продления жизни, роста рождаемости и сокра-
щения смертности детей. 

учитывая особенности дагестана, прави-
тельство также большое значение придавало 
проведению санитарно-просветительной рабо-
ты. ею занимались преимущественно в окруж-
ных центрах, окружных больницах, в избах-
читальнях и клубах. кроме того, в 1924–1925 гг. 
была организована передвижная сангигиени-
ческая выставка, которая побывала в окружных 
центрах, 22 селениях. в течение четырех меся-
цев работы выставки было прочитано 80 лек- 
ций, их посетило 15 тыс. чел. [10, с. 57].

Развитие здравоохранения в дагестане 
было неразрывно связано с огромной помо-
щью Центра народам дагестана. так, прави-
тельством СССР на 1924–1925 гг. было отпу-
щено дагестану 1 176 691 руб. Эти ассигнова-
ния, говорилось в отчете правительства респу-
блики, дадут возможность содержать сеть ле-
чебных учреждений наркомздрава: 13 окруж-
ных больниц, 1 детскую больницу, 1 туберку-
лезный санаторий, 2 кожно-венерических отря- 
да, 42 фельдшерских пункта, санаторно-про- 
светительные и показательные учреждения, 
всего 59 учреждений в составе 225 штатных 
единиц на 275 коек [2, с. 168]. в начале 1925 г. 
Цик СССР выделил 6450 руб. для проведе-
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ния санитарного просвещения среди горцев и  
4875 руб. для организации показательных дет-
ских учреждений в горных аулах, 6411 руб.  
для оборудования ахтынского курорта, а также  
2263 руб. дотации городам Буйнакску и дер-
бенту для укрепления материальной базы ле-
чебных учреждений [1, с. 106]. Благодаря этой 
помощи удалось за короткий срок усовершен-
ствовать лечебную сеть, расширить сеть ам-
булаторий, фельдшерских пунктов и добить-
ся повышения качественных показателей ме-
дицинского обслуживания населения. в 1925–
1926 гг. было отпущено 938 тыс. руб., а в 
1926–1927 гг. – 1086 тыс. руб. Развертывалось 
курортное строительство (талги, ахты). нача-
ты были подготовительные работы по строи-
тельству в Махачкале республиканской кли-
нической больницы.

Помощь в налаживании здравоохранения 
сельского населения оказывали шефские ор-
ганизации рабочих и служащих Махачкалы, 
дербента и Буйнакска. в январе 1925 г. шеф-
ская комиссия железнодорожников Махачка-
лы в составе 7 чел. посетила сел. карабудах-
кент. комиссия установила необходимость 
создания больницы, т.к. заболеваемости кре-
стьян фельдшерский пункт не соответствовал. 
комиссия решила также, что в селе необходи-
мо иметь акушерку, т.к. женщины-горянки во 
время беременности по обычаю не могли яв-
ляться к фельдшеру. комиссия привезла меди-
каменты и выдала больным.

в пропаганде санитарной культуры среди 
населения дагестана большую роль играл Ма-
хачкалинский дом санитарного просвещения, 
организованный в 1923 г. по инициативе врача 
С.М. казарова. дом, располагавший медицин-
ской литературой, муляжами, организовывал 
стационарные и передвижные выставки, кото-
рые вызывали огромный интерес трудящихся 
дагестана [там же].

несмотря на возрастающую медицинскую 
помощь, в республике число больных маляри-
ей и кожно-венерическими болезнями остава-
лось весьма высоким. в 1925 г. их насчиты- 
валось соответственно 300 и 40 тыс. чел. [15]. 
V вседагестанский съезд Советов в том же 
году признал здравоохранение дагестана тре-
тьим ударным фронтом и решил «все внима-
ние обратить на округа». в 1926 г. на рабо-
ту в дагестан пригласили 23 врача, 41 лекпо-
ма, 6 акушерок. в этом же году для обследова-
ния малярийных очагов организовали два от-
ряда в дербентском и кизлярском районах. 
Санотряды проводили большую работу, чита-

лись лекции на различные медицинские темы 
[2, с.187]. Медицинские работники приобщали 
население к санитарной культуре, учили поль-
зоваться мылом, полотенцем, зубной щеткой, 
стирать белье, следить за собой, ухаживать за 
детьми и др. Росла тяга населения, в том числе 
женского, к медицине. 

в истории здравоохранения дагестана пер- 
вых десятилетий советской власти яркой стра-
ницей явилось создание учреждений по охра-
не материнства и младенчества (матмлада), ко- 
торым в.и. ленин, как известно, придавал 
большое значение. в 1924–1925 гг. сеть учреж-
дений по охране материнства и младенчества 
даССР состояла из трех детских яслей, одно-
го дома матери и ребенка и одной детской ам-
булатории. к 1927 г. детских яслей стало 6, из 
них 4 в селах (чох – гунибского округа, ле-
ваши – даргинского округа, ортасталь – кю-
ринского округа, червленная – кизлярского 
округа), имелся также дом матери и ребенка, 
8 женских консультаций, из них 4 в сельских 
местностях (при хасавюртовской, лакской, 
аварской и кайтаго-табасаранской окружных 
больницах) [10, с. 57].

Сложившаяся в 1920-х гг. новая система 
здравоохранения обладала своей спецификой. 
Прежде всего ее особенностью было то, что 
она осуществлялась в основном за государст- 
венный счет. в этом была ее сильная и слабая 
сторона: люди в своей массе получили бес-
платный доступ к медицинскому обслужива-
нию, детским учреждениям и т.д., но средств 
у государства на осуществление всех этих мер 
по охране здоровья не хватало, и хотя многое 
реализовывалось, при этом многое оставалось 
лишь на бумаге. уже начиная с 1923 г., когда 
окреп нЭП, можно было бы решать некоторые 
проблемы с помощью не только государствен-
ного бюджета, но и частных капиталовложе-
ний, благотворительных средств, основывать 
за этот счет часть медицинских учреждений, 
детские дома. однако такие возможности не 
были использованы. даже в годы нЭПа част-
ная медицинская практика была сведена к ми-
нимуму. в основном это были дантисты, аку-
шерки, а в сельской местности – фельдшеры.

из-за нехватки средств содержание меди-
цинских учреждений частично было переведе-
но на местные бюджеты. кое-где от этого был 
выигрыш, но в большинстве случаев провин-
ция с этой задачей не справилась. особенно-
стью политики здравоохранения было то, что 
она охватывала пока в основном городское на-
селение. в селах остро не хватало медицин-
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ской помощи, детских учреждений и проче-
го обслуживания. наконец, здравоохранитель-
ные (прежде всего санитарно-гигиенические) 
меры вынужденно проводились зачастую в 
виде «кампаний» («недели чистки», «банные 
недели» и др.). Положительной стороной та-
ких мероприятий был массовый охват населе-
ния, что было в ту пору оправдано. Этот опыт 
затем использовался в годы великой отече-
ственной войны, что позволило не допустить 
эпидемических заболеваний.
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Food, housing policy and health  
of population of Dagestan in the context 
of social reforms (1921–1926)

The article deals with the social issues that had to  
be solved by the Soviet government after the Civil  
war, including the financial situation of the popula- 
tion of Dagestan in these years. The financial situa- 
tion is a set of conditions that constitute different 
sides of the material existence. It is food and the 
way to get it, salary and prices in the dynamic 
development, health and its safety, the nature of 
social security and everyday life.

Key words: Dagestan, tax, cooperation, NEP, facto-
ries, labour class, peasants, unemployment, health 
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