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зрения властей уходили подготовка и принятие
коренных, насущных, необходимых законов или
поправок к ним.
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Характеризуя жизнь российской деревни
в хрущевскую эпоху отметим, что в это время ее
развитие определялось, прежде всего, тяжелыми последствиями Великой Отечественной войны, в результате которой деревня стала в значительной степени обезлюдевшей, экономически
ослабленной и выступала в роли восстановителя страны, выплачивая многочисленные налоги.
Тем не менее, перемены все же ощущались.
Прежде всего, отличительной чертой первых
послевоенных лет стало стремление оптимизировать систему колхозов. В данной связи, еще
в 1950 г. был решен вопрос об их укрупнении.
Одной из первых мер Хрущевского руководства
страны стало увеличение закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию. Они были повышены в среднем на 30 %. Увеличилось и число
колхозов-миллионеров. К примеру, в Мордовии
оно выросло с 9 в 1953 г., до 60 – в 1954 г, 104 –
в 1955 г., 128 – в 1956 г., 176 – в 1958 г.
Изменения в системе оплаты труда были
разработаны на сентябрьском пленуме ЦК

КПСС (1953 г.). В частности, было рекомендовано артелям «выдавать колхозникам авансом
примерно 25 % денежных средств, поступающих от реализации скота и продуктов животноводства». Несмотря на это, реформаторы изначально ограничили сельского труженика сферой
общественного производства. Они избрали курс
на фактическое уничтожение личных подсобных хозяйств.
Необоснованные или не до конца продуманные решения в сфере организации сельскохозяйственного производства, постановка нереалистичных задач и связанные с этим провалы
и неудачи, активная борьба с личным подсобным хозяйством – эти и ряд других причин обусловили в итоге резкое ухудшение продовольственной ситуации в стране (1958 г.) В итоге,
советское руководство было вынуждено предпринять крайне непопулярные шаги. При наличии дефицита продовольствия, было объявлено
о повышении с 1 июня 1962 г. цен на мясо, мясную продукцию и масло.
В целом, реформы в области сельского хозяйства привели к ликвидации крайних проявлений тоталитарной системы, совершенствованию
экономических отношений между государством
и сельскохозяйственными производителями, повышению материального благосостояния колхозов и колхозников. Вместе с тем, с 1958–1959 гг.
все с большей очевидностью проявил себя целый букет негативных последствий проводившихся аграрных преобразований.
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Лимфатическую систему (ЛСи) как часть
сердечно-сосудистой системы я разделяю на
генеральные, периартериальные сегменты, центральные и периферические. Они входят в состав нервно-сосудистых фрагментов (НСФ):
НСФ – это органы, которые кровоснабжаются
одной ветвью брюшной аорты и имеют общие по происхождению участки ЛСи, нервной
и венозной систем (Огнев Б.В., 1936). Лимфатические пути проходят в стенках внутренних
органов брюшной полости, забрюшинном пространстве, переходных образованиях брюшины. У человека развитие обширных вторичных
сращений брюшины приводит к расширению
забрюшинного пространства, по сравнению
с белой крысой, у которой дорсальные сращения брюшины вовсе отсутствуют. Последние
приводят к слиянию (центрального) поясничного и висцеральных, главным образом – брыже-

ечных, первичных генеральных сегментов ЛСи
у человека. Поэтому, например, отток лимфы из
его подвздошно-ободочных лимфоузлов (ЛУ)
в поясничные ЛУ происходит не только через
центральные верхние брыжеечные ЛУ, но и напрямую. Брыжеечный кишечный ствол (КС)
обнаруживается у 1/3 людей, представлен КС
чаще мелкими сосудами с началом около двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба (Жданов Д.А.,1945). Краниальный брыжеечный КС
у крысы – постоянный, гораздо крупнее и длиннее, начинается в области илеоцекального угла
и заканчивается в левом поясничном стволе
и/ или в постоянной у крысы цистерне грудного протока, самостоятельно или предварительно соединяясь с чревным стволом (у эмбриона
крысы – постоянно). Эти варианты строения
и топографии устьевого отрезка КС можно объяснить сохранением общего корня брыжеек желудка, тонкой и толстой кишок на всю жизнь
крысы: их «отодвигают» от дорсальной брюшной стенки сильно разросшиеся дорсальные отделы печени. Чревнобрыжеечный КС человека
возникает у плодов в результате объединения
соседних НСФ и первичных висцеральных генеральных сегментов ЛСи в период вторичных
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