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Метеорологическій и сельско-хозяйственный бюлле
тень прикамской сѣти
за декабрь мѣсяцъ

19 02 годъ закончился холоднымъ декаб
ремъ для всей губерніи и снѣжнымъ для
восточной ея половины. Не смотря на повышзнія тѳняературы въ первомъ и по
слѣднемъ дегятидневіяхъ, средняя темпера
тура воздуха въ декабрѣ вездѣ наблюда
лась необычно холоднѣе нормальной. И
это отклоненіе почти всюду доходило до
5°, только на западномъ склонѣ Урала
и на Бѣлой горѣ она была вкже нормы
на 2°. Самое холодное время въ дѳвабрѣ
прошло во второе дееятнднѳвіе.
Средняя мѣсячная температура воздуха
на сѣверѣ губерніи выразилась— 20°, въ
средней н южной чгсти — 18° и — 17°. У т 
ромъ 12 декабря (2 9 ноябри) сѣвѳро-во
сточной холодной волной въ чердывскомъ
и верх ѵгуосконъ уѣздахъ температуру по
низило до— 46°, даже южнѣе почти вез
дѣ наблюдаема были иорозы до— 40°.
Мэжду тѣмъ какъ га 4 дня до этого мо
роза во многихъ мѣстахъ наблюдали от
тепель, около
0°. Такая необычайная
быстрота въ перемѣнѣ температуры была
въ зависимости отъ воздушныхъ круговоро
товъ при разномъ давленіи воздуха. Нан
сильнѣйшіе морозы, какъ
видно изъ бюл
летеня Нив- г. ф. обсерваторіи, появились
только отъ Бѣлаго моря на всемъ востокѣ
архангельской, вологодской и всей перм
ской губерніи, а также и сѣверозападной
Сибири. Въ Перми средняя теиперат ура воз
духа составила— 17,4°. Крайніе предѣлы ея
колебаній измѣрялись въ + 0 ,5 ° и — 44°,
а на поверхности снѣжнаго покрова 0° и —
46°. Промерзаніе почвы въ морозы пошло
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быстрѣе и достигло глубины 8 0 сант. (18
верш к). Господствовавшая въ разныхъ мѣс
тахъ Европы область высокаго давленія
атмосферы повліяла и на уральскій край
въ первыхъ числахъ и въ серединѣ мѣся
ца. Высокое давленіе почти всегда соот
вѣтствовало и низкой температурѣ, наблю
давшейся преимущественно на сѣверо-во
стокѣ Езропы и въ пермской губерніи. Вре
менно повышала температуру только пер
вая низкая область въ числа съ 7 по 10
и затѣмъ другія области, появлявшіяся въ
концѣ мѣсяца.
Преобладающими вѣтрами въ губерніи
неблю даш ь
І ? Е , S, S W и W .
Первые
появлялись преануществѳняо при высокомъ
давленіи и низкой температурѣ, а S и S W
при повышенійіъ температуры и снѣжвой
погодѣ.
Въ сѣверо-западныхъ уѣздахъ губерніи
большею частію осадки выпадали менѣе
нормальнаго, а въ кунгурскомъ, красноуфимскомъ и во всѣхъ восточныхъ, напро
тивъ, выпало болѣе нормальнаго. Общее ко
личество н іъ за мѣсяцъ достигало въ чердывсконъ н Соликамскомъ уѣздахъ свыше
4 0 нилл., въ остальныхъ уѣздахъ мѣсяч
ная сумма колебалась около 20 и 8 0 излл.
Самые большіе вападкн снѣга отъ 18 до
15 вилл, за сутки наблюдалась въ нача
лѣ и концѣ мѣсяца только лишь въ гори
стой мѣстности.
Глубина снѣжнаго покрова достигла къ
концу мѣсяца вездѣ около 25 сант., а въ
волостяхъ западнаго предгорья она измѣ
рялась даже до 50 сантиметровъ.

Только на сѣверѣ губерніи средняя сте
пень облачности за мѣсяцъ выражалась
мѣстами до 8, въ остальныхъ же частяхъ
губерніи она превышала б н 7 по десяти
бальной системѣ. Число ясны іъ дней к о 
леблется отъ 5 до 8, а пасмурныхъ отъ
Н до 20 . Первые появлялись въ мороз
ное и сухое время, а послѣдніе въ на
чалѣ и ковдѣ мѣсяца при повышеніяхъ
температуры и снѣжной погодѣ.
В ъ Перми число часовъ солнечнаго ос
вѣщенія менѣе нормальнаго
на 8. Оно
составило собою 23 часа или 11°/о того
колвчества часовъ солнечеаго свѣта, кото
рое могло-бы быть при постоянномъ сіяніи
солнца отъ восхода н до захода его.
К ъ необычайнымъ явленіямъ въ декаб
рѣ надо отнести сверканіе неба въ видѣ
молніи безъ грома или зарницы, которое
наблюдалось на S W горизовтѣ въ Ю ча
совъ вечера въ Артва^комъ затодѣ, краеноуфимекаго
уѣзда наблюдателемъ С. И .
Бодуновымъ.
Вслѣдствіе большихъ осадковъ въ видѣ
дождя и снѣга въ октябрѣ мѣсяцѣ уро
вень водъ въ рѣкахъ средне-прикамскаго
района держался необычно высоко и не
равномѣрно, то повышаясь, то падая. Эго
колебаніе водъ продолжалось и въ декаб
рѣ, когда неоднократно вода выступала
изъ прорубей и задевала поверхность льда.
Листья, не опавшіе съ деревьевъ, преику-

ществѳвно съ березъ, продолжали валиться
отъ вѣтра и въ этомъ мѣсяцѣ. Таноѳ-же
явленіе замѣчено съ старымъ садовымъ ду
бомъ въ Перми, по Сибирской улицѣ, у г.
Назарова. Какой факторъ природы задер
живалъ ненормально долго листву на вы
шесказанныхъ породахъ
деревьевъ— пока
неизвѣстно.
Необычно сильные и продолжительные хо
лода осенью нзнурялн нашъ врѳстьявсвій
скотъ и такъ самъ по себѣ уже изморен
ный и измельчавшій до крайности, почти
негодный нн для молока, ни для мяса,
вслѣдствіе неправильнаго уіода и дурного
корма. Эго можно заключить изъ того,
что мы видимъ всегда Еа вашихъ скот
ныхъ ры вкаіъ , какого качества скотъ при
водится для продажи Между тѣмъ цѣны
на рогатый скотъ въ послѣднее время под •
нялись неимовѣрно высоко, такъ сказать,
не по товару. Отсюда вытекаетъ, что тре
бованіе на покупку скота большое, а ве
селеніе же не можетъ удовлетворить его
за недостаткомъ вообще скота, не говоря
уже о породнстомъ.
Очевидно, для улучшенія скотоводства
въ нашемъ краѣ выходъ непремѣнно дол
женъ быть въ видѣ привоза новаго эле
мента породистаго скота и притонъ необ
ходимъ болѣе правильный уходъ, чѣмъ это
практикуется теперь.
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