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В 50-е гг. ХХ в. три высших учебных заведения Дагестана продолжали свое по-
ступательное развитие и работу по подготовке квалифицированных кадров. Помимо 
преподавательской работы преподаватели медицинского, сельскохозяйственного и 
педагогического институтов вели исследовательскую работу по различным научным 
проблемам, что находило свое выражение в научных публикациях, подготовленных 
и опубликованных в  сборниках  и журналах, монографиях, защищенных диссер-
тациях.

В 50-е гг. ХХ в. расширился диапазон, повысился научно-теоретический уровень 
исследований ученых высших учебных заведений Дагестана. Важным событием для 
республики стало принятие в 1957 г. постановления Совета Министров СССР об ор-
ганизации на базе Дагестанского педагогического института  Дагестанского государ-
ственного университета с пятью факультетами: историко-филологический, физико-
математический, факультет естествознания, факультет иностранных языков, инже-
нерно-технический факультет. Активизировалась в учебном заведении и научная 
работа [1]. Так, на физических кафедрах Дагестанского государственного универси-
тета велись исследования импульсного пробоя газов по полупроводникам, изучалась 
радиоактивность минеральных вод Дагестана. Сотрудники кафедры общей физики 
обследовали сотни минеральных источников в разных районах республики, составили 
карту радиоактивности вод этих источников. Значительный качественный скачок в 
развитии кафедры общей физики произошел после в 1957 г.: появились новые учеб-
ные и научные лаборатории, кафедра физики усилилась в учебно-методическом плане.

Активное развитие получили созданные в середине 50-х гг. кафедры родных язы-
ков, литературы и фольклора народов Дагестана. Среди активных исследователей-
филологов можно назвать имя Бориса Соломоновича Фарбера, который подготовил 
работу «Горький и Кавказ». Ольга Яковлевна Прик и Валентина Митрофановна 
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Криштопа продолжили работу над учебниками для школ Дагестана. Началась работа 
по составлению программ, методических пособий для студентов – по старославянско-
му языку (доц. Б.И. Скупский) и методике преподавания русского языка в нерусской 
школе (доц. О.Я. Прик). В 1956/57 учебном году завершили кандидатские диссерта-
ции преподаватели М.С. Шершнева, Н.В. Мелик-Саркисова.

В 1957 г. ряд ученых и преподавателей были награждены почетными грамотами 
за заслуги в области научной и педагогической деятельности. Это, в частности, зав. 
кафедрой русского языка доцент Борис Иванович Скупский, зав. кафедрой методики 
преподавания русского языка и литературы доцент Нина Яковлевна Судакова и зав. 
кафедрой русской и зарубежной литературы, доцент Борис Соломонович Фарбер [2].

Издавались литературоведческие работы и исследования по фольклору народов 
Дагестана (А.Г. Агаева, А.Ф. Назаревича и др.). В 50-е гг. ХХ в. Александр Федорович 
Назаревич начинает публиковать тексты произведений народного творчества с пре-
дисловиями и комментариями. Он был одним из инициаторов объявления конкур-
са на лучшие фольклорные записи произведений устно-поэтического творчества. В 
сборе фольклорного материала приняли активное участие студенты Дагестанского 
педагогического института (Дагестанского государственного университета), где А.Ф. 
Назаревич являлся старшим преподавателем, доцентом кафедры литературы, читал 
лекции по устно-поэтическому наследию с 1946 г. по совместительству, а с 1951 г. 
он перешел полностью на работу в вуз.

Многолетняя упорная работа, кропотливый труд искателя-исследователя позволи-
ли ему стать одним из знатоков горской культуры. Первые шаги А.Ф. Назаревича-
фольклориста связаны с переводами сказок кумыкского народного сказителя  
А. Акавова. Впоследствии Александром Федоровичем было опубликовано большое 
число работ в данном направлении [3–5].

В 1958 г. Дагестанским книжным издательством был издан  сборник «Из дагестан-
ской коллекции пословиц и поговорок», который имеет подзаголовок «Отобранное по 
крупицам». Это был первый опыт систематизации и научно-художественного анализа 
дагестанских пословиц и поговорок. Сборнику предпослано предисловие, в котором 
изложены результаты наблюдений А.Ф. Назаревича над художественным своеобрази-
ем горских пословиц и поговорок. Книга «Отобранное по крупицам» была  отмечена 
поощрительной премией Комитета по присуждению республиканских литературных 
премий при Совете Министров ДАССР.

В 1959 г. в газете «Дагестанская правда» за14 января  в разделе «Критика и библи-
ография» была опубликована рецензия Э. Талибовой «Удачи и просчеты интересной 
книги» на указанную книгу А.Ф. Назаревича. В ней было подчеркнуто, что в основу 
систематизации пословиц и поговорок Назаревича легла тематика, а не более легкий 
алфавитный принцип. Кроме того, рецензентом отмечена колоссальность работы, про-
деланной автором книги.

Большую научную и практическую ценность представляли труды ученых 
Дагестанского медицинского института. В 50-е гг. институт пополнился квалифи-
цированными специалистами. В 1957/58 учебном году, например, в медицинском 
институте работало 126 научно-педагогических работников, из которых 11 человек 
имели ученое звание профессора и 31 –доцента. На кафедрах института насчитыва-
лось 52 преподавателя с учеными степенями доктора и кандидата наук [6, с. 195].

Ученые мединститута добились значительных успехов в области хирургии легких, 
сердца, диагностики и лечения кожных, глазных, грибковых болезней, борьбы с 
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желудочно-кишечными инфекциями. В этих и других областях научной и практи-
ческой медицины широкое признание получили труды Х.О. Булача, С. И. Ризваша, 
А.Г. Подварко, М.Т. Нагорного, Х.Э. Гаджиева, Ф.М. Супоницкой, Р.П. Аскерханова 
и других ученых института [6, с. 196].

В 1956 и 1957 гг. на базе Дагестанского научно-медицинского общества, которое 
объединяло ученых, врачей всех медицинских специальностей, были учреждены со-
ответственно республиканские общества хирургов и терапевтов. Новые обществен-
ные научные объединения ученых-медиков и опытных врачей-практиков во многом 
способствовали внедрению в практику новейших достижений медицинской науки. 
На периодически проводившиеся обществами научные и научно-практические кон-
ференции приглашались известные специалисты из Москвы, Ленинграда, республик 
и областей Северного Кавказа. Так, на Первой конференции хирургов, состоявшейся 
в ноябре 1958 г., были заслушаны 71 доклад и большое количество выступлений. С 
13 докладами выступили гости конференции из Москвы, Ленинграда, Сталинграда 
(Волгоград), Куйбышева (Самара), Тбилиси и других городов страны. Материалы 
этой конференции были изданы в Махачкале в 1959 г. в виде сборника под названи-
ем «Вопросы травматологии и клинической хирургии» [6, с. 196–197].

Большим авторитетом среди научной общественности и уважением местно-
го населения пользовались видные деятели здравоохранения М.С. Доброхотов,  
В.А. Глазов, В.Г. Будылин, А.Г. Подварко, С.С. Касабьян, С.И. Ризваш, И.Н. Пикуль, 
В.А. Лихтенштейн, М.Т. Нагорный, П.Т. Соколов и другие, внесшие большой вклад 
в развитие медицинской науки и охрану здоровья дагестанцев [6, с. 196–197].

Актуальный научный и практический интерес представляли исследования ученых 
Дагестанского сельскохозяйственного института. Так, на ветеринарном факультете 
вуза исследовались причины и разрабатывались научные методы борьбы с энтозоо-
тической атаксией ягнят, инфекционными и инвазионными болезнями молодняка, 
а также борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных. Разработанные про-
фессором М. Халимбековым, доцентами Ш. Дандамаевым и П. Лазаревичем мето-
ды борьбы с различными заболеваниями сельскохозяйственных животных получили 
широкое практическое применение.

Кафедры агрохимического факультета совместно с Дагестанским научно-исследо-
вательским институтом сельского хозяйства разработали оригинальные методы борь-
бы с периодичностью плодоношения, приемы более рационального внесения удобре-
ний при возделывании винограда. Стала внедряться в производство разработанная 
кафедрой агрохимии под руководством профессора Г. Загородного система удобрений 
в овощном севообороте [6, с. 197].

Доцент А.Л. Куц, зав. кафедрой растениеводства, провел исследования и выявил в 
Нагорном Дагестане наличие около 3500 га белкового злака – конских бобов и содей-
ствовал разведению их как культуры, очень ценной для рациона кормов животным.

Доцент кафедры плодоовощеводства, заслуженный агроном Дагестана  
Д.К. Виноград разработал и внедрил систему формирования и обрезки плодовых де-
ревьев в условиях Дагестана, научно обосновал эффективность выращивания в от-
дельных районах культуры миндаля.

Профессор Н.С. Филков, организатор кафедры нормальной и патологической фи-
зиологии в 1948 г., провел фундаментальные исследования по физиологии пищева-
рения у буйволов [7].
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В 1957 г. стал выпускать «Ученые записки» самый молодой вуз республики 
Дагестанский – Женский педагогический институт. В издании публиковались науч-
ные статьи преподавателей института по отечественной истории, этнографии, педаго-
гике, языкознанию и естественным наукам.

В июне 1959 г. решением бюро обкома КПСС в республике был создан Совет по 
координированию научных исследований. В Совет вошли известные ученые науч-
ных учреждений, вузов и опытные практические работники Дагестана различных 
сфер деятельности: Х.И. Амирханов (председатель), М.Т. Нагорный (зам. пред-
седателя), И.А. Алимханов (зам. председателя), С.М. Гаджиев (секретарь Совета),  
А.Г. Алиев, Ф.Г. Кисриев, Г.-А.Д. Даниялов, Абрамов, Езнаев, И.Р. Нахшунов, 
Джамалов, Гаджиев, А.А. Абилов, Ш. Магомедов, Амирова [8].

Были созданы также советы по ряду отраслей наук: геолого-минералогический, 
сельскохозяйственный и биологический, историко-филологический. Возглавил  Совет 
по координированию председатель президиума Дагестанского филиала АН СССР, про-
фессор Х.И. Амирханов. Перед Советом ставилась задача объединить усилия ученых 
и практических работников отраслей экономики, социально-культурной сферы для 
решения актуальных научных проблем и эффективного использования результатов 
научных исследований в целях экономического и культурного прогресса республики 
и страны. Имелось в виду также, что деятельность Совета будет способствовать по-
вышению уровня научных исследований, улучшению их координации, преодолению 
дублирования и параллелизма в научной работе [6, с. 186–198].

В 1964 г. при университете был создан Совет по защите кандидатских диссертаций 
по ряду гуманитарных специальностей. За 1966/67 учебный год на этом совете 22 че-
ловека защитили диссертации и получили ученую степень кандидата исторических, 
филологических и биологических наук.

Развитию науки, вовлечению в научную деятельность молодежи способствовало 
участие ученых, аспирантов и студентов университета в научных конференциях, сим-
позиумах, форумах, проводимых в стране, а в стенах университета – участие ученых 
других городов, вузов и научно-исследовательских учреждений. В 1967 г. в универ-
ситете прошли научные конференции: «По проблемам комплексного изучения и ис-
пользования гидроминеральных и термальных ресурсов Дагестанской АССР» (январь 
1967 г.); «Взаимосвязи русской, украинской и кавказской литератур» (февраль 1967 
г.); преподавателей общественных наук вузов Северного Кавказа по теме «Социально-
экономические проблемы развития советского общества на современном этапе», по-
священной 50-летию Великого Октября и др. [9].

Ученые университета в 1967 г. издали ряд монографий, учебников и учебных 
пособий, сборников научных сообщений и др. Среди них следует назвать работы  
С.М. Гаджиева «Мир глазами науки и Корана»; Ю.Д. Джанмавова «Деепричастие 
в кумыкском языке», М.С. Аминова «Аппараты по стерилизации консервов»,  
А.Г. Агаева и А.Ф. Назаревича «Литература народов Дагестана», учебники для школ, 
подготовленные Б. Сулеймановым и М.М. Муртузалиевым и др. [9, с. 3–4].

В Дагестанском госуниверситете только за годы восьмой пятилетки (1966–1970 гг.) 
учеными-обществоведами были опубликованы следующие монографии: «Университет 
на земле Дагестана» (Абилов А.А.), «Деятельность дагестанской партийной органи-
зации в послевоенный период» (Кашкаев Б.О.), «Осуществление ленинских идей ин-
тернационализма на Северном Кавказе» (Акимов А.К.), «Руководство КПСС промыш-
ленным развитием автономных республик Северного Кавказа в период строительства 
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социализма» (Дестебеков Н.Я.), «Итоги и перспективы», «Трудящиеся в управлении 
производством» (Ильясов Ш.З.). Философы университета издали книги: «Из исто-
рии философской и общественно-политической мысли народов Дагестана в XIX в.» 
(Абдулаев М.А.), «Ислам и мораль» (Ширавов К.З. и Гаджиев С.М.), «Саид Габиев», 
«Алибек Тахо-Годи» (Хасбулатов Х.М.) и др. [6, с. 190].

Теоретический и практический интерес представляли работы П.И. Тананакина 
«Реформы и эффективность общественного производства», «Очерки интенсификации 
колхозного производства в Дагестане». Профессором Ш.М. Магомедовым была изда-
на монография «Революционное движение в Дагестане в 1905–1907 гг.», а доцентом 
А.Л. Летифовым  – «Исторический опыт национально-государственного строитель-
ства на Северном Кавказе».

В 60-е гг. преподаватели кафедр инженерного факультета университета стали ак-
тивно участвовать в хоздоговорной научно-исследовательской работе по заявкам про-
мышленных предприятий, строек и организаций. С 1965 по 1967 г. университет вы-
полнил на 175 тыс. руб. различных научно-исследовательских работ по хоздоговорам.

В 1967 г. студенческий научно-исследовательский институт фольклора и литерату-
ры Дагестана Дагестанского государственного университета, который являлся  един-
ственной студенческой организацией такого рода  в стране и которым руководил до-
цент А.Ф. Назаревич, провел новогоднюю сессию, посвященную эпосу. В работе этой 
сессии приняли участие 150 человек [9, с. 3–4].

К концу 60-х гг. ученые Дагестанского сельскохозяйственного института выпу-
стили в свет 22 тома своих трудов, 10 методических пособий, множество монографий 
и брошюр. Труды профессора Н.А. Золоторева широко использовались в препода-
вательской деятельности в сельскохозяйственных учебных заведениях, были пере-
ведены на ряд языков. Став заведующим кафедрой паразитологии и ветсанэкспер-
тизы, Н.А. Золотарев со своим учениками плодотворно трудился над проблемами 
профилактики и ликвидации паразитарных заболеваний крупного рогатого скота  
[6, с. 204].

Н.А. Золотарев принимал активное участие в работе Дагестанского отделения 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, регу-
лярно выступал с лекциями и докладами в колхозах и ветучреждениях республики, 
состоял членом правления Даготделения общества и председателем бюро сельхозсек-
ции. Он успешно руководил студенческим научным обществом, был членом библио-
течного совета института. Ученый оказывал постоянную помощь Министерству про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов, проводил консультации, вы-
езжал в колхозы и совхозы для проведения мероприятий по борьбе с инфекционными 
заболеваниями животных. 

Николай Александрович Золотарев являлся автором более 50 научных трудов. Им 
совместно с другими авторами написаны учебники «Курс ветеринарной паразитологии 
для сельскохозяйственных институтов и ветеринарных факультетов», «Ветеринарная 
лабораторная хроника» для научных работников и практиков. Курс ветеринарной 
паразитологии был переведен на многие языки за рубежом. 

30 апреля 1968 г. главный комитет Выставки достижений народного хозяйства 
СССР принял постановление о награждении Н.А. Золоторева Дипломом Почета по 
Дагестанскому сельскохозяйственному институту за разработку и внедрение в про-
изводство комбинированного метода одновременной обработки скота антибиотиками 
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и двумя-тремя химпрепаратами, профилактики и лечения крупного рогатого скота и 
овец от гемоспоридиозов, что позволяло полностью победить это заболевание. 

Тогда же за разработку и внедрение в производство агротехнической системы по-
лучения высоких урожаев семян однолетних трав в условиях орошения Дагестана, 
повышающей урожайность на 20–30% и улучшающей качество семян,  Дипломом 
Почета был награжден профессор ДСХИ Виктор Петрович Курлин. Ученым были 
опубликованы десятки научных работ по вопросам растениеводства. Будучи прорек-
тором по учебной работе с 1960 г., Виктор Петрович часто бывал в колхозах и со-
вхозах республики, оказывал руководителям и специалистам производства помощь 
в  вопросах производства риса, кормов для скота и в других вопросам растениевод-
ства [10].

Большую научно-исследовательскую работу в сельскохозяйственном институте вел 
преподаватель кафедры земледелия и почвоведения Борис Семенович Рожков. Он 
принимал участие в выполнении хоздоговоров, публиковал научные статьи по теме 
диссертации, участвовал в выполнении внедренческой научно-исследовательской ра-
боты по интенсивному использованию орошаемой пашни в совхозе им. Мамедбекова 
Дербентского района, во внедрении интенсивной технологии возделывания кукурузы 
в колхозе им. С. Орджоникидзе Новолакского района. За многолетнюю плодотворную 
научно-исследовательскую деятельность и вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для народного хозяйства Министерство высшего образования 
СССР в 1982 г. наградило его Почетной Грамотой.

Важный вклад в становление кафедр  физиологии сельскохозяйственных  живот-
ных и нормальной и патологической физиологии внесли профессор Никита Семенович 
Филков, кандидат биологических наук Нионела Георгиевна Бойченкова. 

Широкую известность получили научные труды профессора ДСХИ, лауреата 
Государственной премии СССР В.А. Морозова по биологии размножения и искус-
ственному осеменению животных. На агрономическом факультете и факультете пло-
доовощеводства и виноградарства изучались пути рационального использования рас-
тительности Дагестана, методы борьбы с сорными растениями [6, с. 205].

Многие годы ученые трудились над проблемами улучшения ассортимента плодо-
вых и ягодных культур, совершенствования породно-сортового районирования, селек-
ции плодовых культур, занимались изучением экономических условий и разработкой 
технологии плодоводства в предгорной и горной зонах, исследованием причин перио-
дичности плодоношения [11].

Актуальные вопросы истории, экономики, обществоведения изучали профес-
сора Ю.А. Бабаев, И.К. Керимов, М.Д. Агаларханов, доценты А.С. Адзиев, М.А. 
Лишанский и др.

Работники Дагестанского сельскохозяйственного института прочитали за 1964 
г. 770 лекций, провели 9 семинаров для специалистов и организаторов сельского 
хозяйства [12].

Высококвалифицированный научно-педагогический коллектив Дагестанского ме-
дицинского института в 60-е гг. ХХ в. разрабатывал теоретические вопросы и осу-
ществлял практические мероприятия, связанные с профилактикой и лечением болез-
ней, в частности тех, которые были наиболее распространены в Дагестане и Северо-
Кавказском регионе. 

В рассматриваемые годы значительных успехов достигли хирургия и травмато-
логия. Успехи в этих областях были связаны в огромной степени с научной и прак-
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тической деятельностью члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, 
профессора Р. Аскерханова, профессоров М. Нагорного, Д. Далгат, С. Атаева,  
Н. Цахаева, А. Магомедова, Г.-М. Гаджимирзоева и др. Достижения в теории и 
практике профилактики лечения внутренних, нервных болезней связаны с имена-
ми профессоров лауреата Государственной премии СССР И. Шамова, Х. Гаджиева,  
А. Масуева, доцента В. Лихтенштейна и др. Плодотворно работал в области стомато-
логии многолетний ректор медицинского института и заведующий кафедрой стомато-
логии института профессор М. Максудов.

Крупным событием в жизни республики явился прошедший 3–7 октября 1960 
г. съезд хирургов Северного Кавказа, созванный  по инициативе председателя 
Дагестанского научно-медицинского общества хирургов им. А.В. Вишневского, про-
фессора Р.П. Аскерханова. В работе съезда приняли участие 342 делегата из Дагестана. 
Ростовской области, Краснодарского  и Ставропольского краев, Чечено-Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии. Кроме того, на съезде в качестве гостей присутствовали более 
50 ученых из Москвы, Ленинграда, Баку, Тбилиси, Еревана, Астрахани, Сталино, 
Новосибирска, Куйбышева и других городов. Всего в работе съезда приняло участие 
около 500 человек. 

На съезде обсуждались следующие программные вопросы: вопросы анестезио-
логии; вопросы грудной хирургии; эхинококкоз; мочекаменная болезнь и аденома 
простаты; эндемический зоб тиреотоксикоз; некоторые вопросы экспериментальной 
и клинической хирургии. По результатам съезда был подготовлен сборник докладов 
«Проблемы анестезиологии, грудной хирургии и краевой хирургической патоло-
гии» [13].

Важное место в работе общества занимала организация лекционно-пропагандист-
ской работы членов общества среди населения. Членами общества написано и прочи-
тано для населения более 30 докладов на различные хирургические темы.

На заседаниях общества обсуждались также доклады главных хирургов  
Р.А. Цюпака и Д.М. Далгата об итогах и задачах улучшения хирургической работы 
в республике в 1958–1960 гг. Было обсуждено состояние специализированной хирур-
гической помощи. 

Члены Дагестанского научно-медицинского общества хирургов им. А.В. Виш-
невского принимали активное участие в работе 1-го Всероссийского съезда хирур-
гов и фтизиатров, 27 Всесоюзного съезда хирургов, научных конференций Института 
грудной хирургии АМН СССР, Института травматологии и съезда хирургов Северного 
Кавказа [13].

15–17 ноября 1961 г. в Махачкале состоялась первая Дагестанская конференция 
терапевтов [14], в которой участвовали врачи из городов и сел Дагестана, гости из 
Баку, Грозного, Душанбе, Минска, Москвы, Нальчика, Орджоникидзе, Пятигорска, 
Ташкента.  

Конференция была посвящена вопросам желудочно-кишечных заболеваний и свя-
занных с ними болезней других внутренних органов, в частности анемиям, возни-
кающим под влиянием болезней кишечника. С докладами выступили: главный те-
рапевт Министерства здравоохранения  А.К. Закуев, член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР и Академии наук Узбекистана профессор Э.И. Атаханов,  
У.И. Юлдашев, А.М. Харатьян и М.В. Будянский и другие ученые СССР и Дагеста- 
на [15].
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В 1969 г. в Махачкале состоялся 11-й расширенный пленум правления Всесоюзного 
общества хирургов, на который съехалось более 200 врачей, что  подтверждало  статус 
дагестанской медицинской науки [16].

Таким образом, многие преподаватели вузов ДАССР активно занимались научно-
исследовательской работой, ими было опубликовано большое число научных статей 
и монографий, многие повышали квалификацию: защитили кандидатские  и доктор-
ские диссертации. В вузах действовали научные общества, проводились научные кон-
ференции и т.д. 
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