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Аннотация: на основе архивных ис-

Abstract: based on archival sources,

точников, опубликованной литературы,

published literature, periodicals basic

периодической печати рассматрива-

studies of the USSR Academy of Sciences

ются развития основных исследований

and national research institutions in the

Академии наук СССР и центральных

field of agriculture, Dagestan the pre-

научно-исследовательских учреждений

war years are considered.

в области сельского хозяйства Даге-

It is important to note that DRIIA took

стана предвоенные годы.

an active part in the work of the experi-

Важно отметить, что ДНИИСХ

mental production plot "Marine-1" of

принимал активное участие в работе

Dagestan experimental reclamation sta-

опытно-производственного

участка

tion (DERS) created in the Kizlyarsky

«Морской-1» Дагестанской опытно-

area on the shore of the Caspian Sea in

мелиоративной станции (ДОМС), соз-

the early 80-ies.

данного в Кизлярском районе на берегу

In 1967 the Dagestan veterinary re-

Каспийского моря в начале 80-х гг.

search station was organized by the Cas-

В 1967 году на базе Дагестанской на-

pian Sea Zonal Research Veterinary In-

учно-исследовательской ветеринарной

stitute (DagRIVI).

станции был организован Прикаспийский

зональный

The scientists of the Institute continued

научно-

with research on critical issues of veteri-

исследовательский ветеринарный ин-

nary science and practice.

ститут (ДагНИВИ).

In the early 70-ies Institute studies

Ученые института продолжили научно-исследовательскую

работу

were carried out on the definition of sta-

по

tus issued by the livestock brucellosis and

наиболее актуальным проблемам вете-

the effectiveness of prevention in the Re-

ринарной науки и практики.

public and healthy events.

В начале 70-х годов институтом бы-

Keywords: agriculture; animal breed-

ли проведены исследования по опреде-

ing; research work; collective farm;

лению эпизоотического состояния жи-

state farm; farming

вотноводческих хозяйств по бруцеллезу
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и эффективности проводимых в республике профилактических и оздоровительных мероприятий.
Ключевые слова: сельское хозяйство;

животноводство;

научно-

исследовательская работа; колхоз;
совхоз; земледелия

В 1956 году существующие в рес-

Слабо проводилась работа по вне-

публике научные ячейки в сельском хо-

дрению в производство новых, более

зяйстве были объединены в самостоя-

урожайных и ценных по качеству сор-

тельное научное учреждение – научно-

тов.

исследовательский институт сельского

В ряде колхозов своевременно не

хозяйства [4. Д. 6721. Л.17].

выделяли семенные участки, не обеспе-

По вопросам внедрения достижений

чивалось проведение агротехнических

науки в производство, отделом земле-

и организационных мероприятий по

делия основное внимание обращалось в

улучшению качества выращиваемых

сторону упорядочения методов полива

семян, отсутствовали семеноводческие

полевых культур и борьбы с сорняками.

бригады [6. Д.46. Л.9-10].

Значительно площади посевов были

Значительная

научно-

обработаны в колхозах Хасавюртовско-

исследовательская работа проводилась

го района, им. К. Маркса (с. Куруш) –

в Отделах виноградарства и виноделия

1500 га, им. Калинина - 400 га, в колхо-

ДНИИСХ.

зе Казмааульском – 500 га, им. Кирова-

Было произведено сортовое обследо-

160 га [5. Д.4. Л.43].

вание в Касумкентском и Табасаран-

Однако следует отметить, что при

ском районах и выявлено 22 сорта ра-

внедрении в практику результатов ис-

нее не изученных [6. Д.46. Л.9-10. там

следований Институт сталкивался с оп-

же].

ределенными трудностями.
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В связи с большим расширением

Прикаспийской низменности, исполь-

площадей под садами и виноградника-

зуя для этой цели морскую воду. На

ми Министерство сельского хозяйства

опытных делянках отрабатывалась тех-

совместно с ДНИИСХ рассмотрели во-

нология выращивания люцерны в смеси

просы породного и сортового райони-

с другими травами при поливе их мор-

рования фруктовых и ягодных насаж-

ской водой [3].

дений и дали научно-обоснованные ре-

Разработанная ДОМСом технология

комендации производству.

орошения морской водой исключала

Данные исследования ДНИИСХ яви-

засоление почвы.

лись основой для Совета Министров

Разработки ДНИИСХ и ДОМСа по

ДАССР при возбуждении ходатайства

залужению

перед Советом Министров РСФСР о

низменности с использованием для по-

введении в общее число элитных сор-

лива морской воды и их внедрения в

тов РСФСР более 30 выдающихся ме-

производство являлись практическим

стных дагестанских сортов фруктов и

вкладом

винограда. Все они были утверждены

технического прогресса в сельском хо-

Министерством

зяйстве республики.

сельского

хозяйства

земель

в

Прикаспийской

ускорение

научно-

СССР и получили распространение не

Одной из ведущих отраслей сельско-

только в Дагестане, но и в Молдавии,

го хозяйства республики является жи-

Крыму, на Северном Кавказе [1, с. 135].

вотноводство.

Важно отметить, что ДНИИСХ при-

Учитывая трудности, с которыми

нимал активное участие в работе опыт-

сталкиваются животноводы при отгон-

но-производственного участка «Мор-

ном содержании скота, Институтом

ской-1» Дагестанской опытномелиора-

была разработана конструкция и изго-

тивной станции (ДОМС), созданного в

товлен опытный образец самоходного

Кизлярском районе на берегу Каспий-

чабанского вагончика на базе автомо-

ского моря в начале 80-х гг.

биля ЗИЛ-157. Вагончик был оборудо-

Научные

работники

разработали

ван водоподъемной установкой, ком-

здесь пути и методы залужения земель

плектом стригальных машинок, элек39
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тростанцией, кухонной плитой, душе-

Научными сотрудниками Института

вой, сушилкой и радиоприемником.

разрабатывались также мероприятия по

Чабанский вагончик экспонировался на

дальнейшему увеличению производст-

выставку достижений народного хозяй-

ва яиц и мяса птиц в условиях Дагеста-

ства к XXII съезду КПСС [7. Д. 42. Л.

на. В задачу исследований входило вы-

4].

явление наиболее продуктивной и в то

Научными сотрудниками Института

же время приспособленной к местным

была изготовлена и прошла производ-

условиям породы кур, а также изучение

ственное испытание карусельная уста-

вариантов промышленного скрещива-

новка для поточного метода стрижки

ния. Объектом изучения были куры

овец. Наблюдения показал, что произ-

русской белой породы и ньюгемпширы,

водительность труда повышалась на

как наиболее продуктивные, и местные

80%, а также увеличивался настриг

– как наиболее приспособленные к кон-

шерсти с одной головы на 70-80 гр. Для

кретным условиям республики [8. Д. 7.

молочно-товарных ферм была сконст-

Л. 40].

руирована доильная площадка типа
«Елочка»,

автопоилки

и

ДНИИСХ занимался разработкой ра-

навозные

циональных методов кормления сель-

транспортеры [7. Д. 42.Л.4. там же].

скохозяйственных животных.

Ученые совместно с практиками жи-

Важное значение в условиях респуб-

вотноводами вывели новые ценные вы-

лики приобрели химические способы

сокопродуктивные породы овец, круп-

обработки соломы, так как солома во

ного рогатого скота, свиней и птицы,

многих колхозах широко используется

разработали

методы

в корм скоту. При обработке соломы

кормления, содержания и разведения

щелочью, известью, аммиачной водой

сельскохозяйственных

животных,

не только улучшается поедаемость гру-

обеспечивающих увеличение производ-

бого корма, но и значительно повыша-

ства продуктов животноводства при

ется переваримость его.

эффективные

одновременном снижении их себестои-

Этот метод, предложенный учеными

мости.

Москвы, нашел широкое применение в
40
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Дагестане. Животноводы по рекомен-

того скота и 199 – по бруцеллезу овец.

дации НИИСХ провели первые опыты в

Только за 1971 год при диагностиче-

колхозах.

ских исследованиях было выявлено

Ряд колхозов и совхозов республики

10367 больных бруцеллезом животных

по рекомендации специалистов широко

[9. Д. 38. Л. 31].

использовали заменители молока. На

Пораженность

крупного

рогатого

искусственном молоке в 1964 году бы-

скота в среднем по республике состав-

ло выращено около 3500 телят и более

ляла 2,5%, овец и коз 0,3%, что наноси-

полутора тысяч поросят [2. С. 55].

ло серьезный ущерб животноводству.

В 1967 году на базе Дагестанской на-

[9. Д. 38. Л. 29].

учно-исследовательской ветеринарной

За всеми районами были закреплены

станции был организован Прикаспий-

квалифицированные и имеющие боль-

ский

научно-

шой опыт практической работы науч-

исследовательский ветеринарный ин-

ные сотрудники ДагНИВИ и вете-

ститут (ДагНИВИ).

ринарные

зональный

Ученые института продолжили науч-

врачи

ветотдела

МСХ

ДАССР [9. Д. 38. Л. 33 Там же].

но-исследовательскую работу по наи-

Для повышения продуктивности мо-

более актуальным проблемам ветери-

лока институтом была изучена биоло-

нарной науки и практики.

гическая ценность муки из виноград-

В начале 70-х годов институтом бы-

ных выжимок, установлена высокая со-

ли проведены исследования по опреде-

держимость в ней углеводов (до 24%),

лению эпизоотического состояния жи-

жира (6-12%), протеина (10-13%) и бла-

вотноводческих хозяйств по бруцеллезу

гоприятное содержание аминокислот.

и эффективности проводимых в рес-

Так, за период эксперимента (5 меся-

публике

цев) от одной коровы было дополни-

профилактических

и

оз-

доровительных мероприятий.

тельно получено до 150 кг молока ба-

В 1971 году в 39 районах республики

зисной (3,7%) жирности [10. Д. 38. Л.

было выявлено 577 пунктов неблагопо-

297].

лучных по бруцеллезу крупного рога-

В овцеводческих хозяйствах респуб41
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лики получили сравнительно широкое

летних выпасах (до 29,7 + 0,55 г/кг),

распространение некоторые малоизве-

фосфора (до 0,85 + 0,08 г/кг), чем на

стные болезни. Исследованием были

зимних. Концентрация камня в шерсти

охвачены овцеводческие хозяйства Да-

в некоторых хозяйствах на летних вы-

гестана, Чечено-Ингушетии, Оренбурга

пасах была в 1,2 раза больше по срав-

и Читинской области с охватом более

нению с зимними [12. Д. 38. Л. 243].

300 000 овец [11. Д. 38. Л. 165].

Итак, в планах научных исследова-

Научными сотрудниками ДагНИВИ,

ний и деятельности ДагНИВИ преду-

совместно с некоторыми ведущими ве-

сматривалось изыскание и внедрение

теринарными институтами страны, бы-

новых эффективных методов и средств

ли разработаны практические рекомен-

борьбы с болезнями животных, разра-

дации для улучшения ситуации в овце-

ботка систем ветеринарно-санитарных

водческих хозяйствах.

мероприятий, позволяющих обеспечить

Важное значение для оценки состоя-

благополучие животноводческих ферм

ния минерального питания овец имеет

и комплексов, охрану населения от бо-

химический состав шерсти. Исследова-

лезней, передающихся от животных к

ниями ДагНИВИ установлено, что зна-

человеку,

чительно больше серы в шерсти овец

санитарное качество продуктов живот-

обнаружено в период нахождения их на

ного происхождения.

высокое
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