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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

научно-технического совеrцания по вопросам развитйя 

подсочного хозяйства Урала, проведеиного Институтом 
биологии Уральского филиала Академии наук СССР, 
трестом «Свердхимлес», Свердловеким отделением НТО 
лесной промышленности и Уральским лесотехническим 
институтом 19-21 февраля 1958 г. в г. Свердловске 

В развитии подсочного хозяйства СССР, с момента его за
рождения в 1926 г., Уралу принадлежит весьма видная роль. 
Средняя годовая добыча ·сосновой живицы на Урале за по
следние три 1rода составляет до 27% от союзной добычи. 

Перспектинная программа развития подсочки на 1950-
1960 гг. по Свердловекой области предуома11ривала вовлечение 
в подсочку к 1960 г. 157 тыс .. га .сосновых насаждений. Фак
тически же только по тресту «Свердхимлес», не считая пред
приятий промкооперации, в 1957 г. уже охвачено по:дсоч,кой 
204 тыс. га. Все крупные лесные массивы, пригодные для до
бычи живицы Вi зоне, обязательной для подсочки, в основном 
в Свердловекой обл·асти освоены. Тем не менее, в назв;шной 
зоне еще имеются площа:ди; пригодные для подсочки, и слабо 
осваиваются подсечкой насаждения неко-торых северных лес
хозов (Серовского, Сосьвинского и щр.), где для ее iраз·вития 
необходимы крупные капиталовложения. Совершенно не ис
пользуются для добычи живицы насаждения ели и кедра, пло
щадь с 01реобладанием которых на Урале велика, особенно в 
Пермской области. 

Несмотря на сравнительно широкий охват подсочкой пло
щади сосновых насаждений в Свердловекой и других обла
стях Урала используются они еще далеко не достаточно. Ка
чественные показатели производства совершенеnвуются мед

ленными темпами, не отвечающими требованиям техническо

го прогресса. В химлесхозах наблюдается большая текучесть 
рабочей силы, вызываемая недостатком жилищной площади 
и отсутствием благоустр~йства в лесных поселках, необеспе
ченностью рабочих круглогодовой занятостыо с равномерным 
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