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Метеорологическій и сельско-хозяйственный бюлле
тень прикаіской сѣти
за ноябрь мѣсяцъ 1902 года.

Погода въ ноябрѣ наблюдалась сначала
сиѣжвая и пасмурная, потомъ облачная н
ясная, съ сильным» н быстрыми колеба
ніями температуры, въ общемъ веобычно
холоднея. Средняя температура воздуха хо
лоднѣе нормальной на сѣверѣ губерніи
была на 7°, въ средней полосѣ на 9° в
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чердынскаго я Соликамскаго уѣздовъ счи
таются наиболѣе холоднымв. Тамъ темпе
ратура за мѣсяцъ равнялась— ІбУ г0} во с то ч 
ный
во л о сти
пермскаго, кунгуреваго и
красноуфимскаго уѣздовъ, а также запад
ныя верхотурскаго и екатеринбургскаго
имѣютъ— 15° и— 16°. Ошльвыя простран
ства теплѣе. Юговападння и юговоеточныя
окраины имѣли въ среднемъ температуру
до— 12°. Охлажденіе наступало въ теченіе
всего мѣсяца волнообразно, постепенно
усиливаясь. Направленіе холодныхъ волнъ,
судя но вѣтрамъ, замѣчалось съ Ледовитаго
океана я сѣверо-воеточной сибирской равнивы. Самые сильные холода, достигшіе въ
предгорьяхъ Урала— 40°, наблюдались въ
концѣ мѣсяца, около 23 (10) и 29 (16)
чиселъ; между тѣмъ въ началѣ ноября была
оттепель, уже послѣдняя, мѣстами даже
согнавшая снѣгъ, такъ какъ тепло на
сѣверѣ и по Уралу доіодило д о + 3 °, а въ
югозападныіъ и юговосточвыхъ окраинахъ
губерніи даже до-4-70. Въ Перми предѣлы
колебаній температуры воздуха наблюдали
отъ-{-4.02 до— 35.°2, а на поверхности зѳмдм
и снѣжнаго покрова отъ+3.°в и до—41°.
Къ концу мѣсяца промерзаніе почвы до
стигло уже глубины 40 еант. (9 вершковъ).

Въ началѣ и во второй половинѣ мѣсяца
проходили двѣ области низкаго давленія
но восточнымъ губерніямъ. Онѣ повышали
температуру воздуха и увеличивали залежи
снѣга въ уральскомъ краѣ. Во всѣ осталь
ные дни державшееся высокое давленіе въ
Европѣ имѣло свое ваіявіе также и на
нашу окраину, проясняя небо, уменьшая
осадки и усиливая въ тоже время холода.
На сѣверо-западѣ губерніи преобладающіе
вѣтры наблюдались SE в S, а въ прочнхъ
мѣстахъ преимущественно SW и W . Во
обще NE вѣтры приносили холодъ, a S
повышали температуру. Давленіе воздуха
усиливалось при N E вѣтрахъ, а уменьша
лось при S н h w . Вѣтры сѣверной поло
вины отличались сухостью, а вѣтры южной
половины были влажны.
Въ западныхъ уѣздахъ губерніи коли
чество выпавшихъ осадковъ, въ видѣ дождя
н снѣга, весьма неравномѣрно: въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ оно было то болѣе, то ме
нѣе нормальнаго. Въ восточныхъ-»е уѣз
дахъ выпаданіе оеадковъ замѣчается пре
имущественно менѣе нормы раза въ 2 и 3.
Осадки усиливались въ трж періода: въ
первыхъ числахъ ноября, около 14-го и
20-го, т. е. въ то время, когда область
низкаго давленія воздуіа господствовала
надъ уральскимъ- краемъ. Самая больная
выпи два снѣга, до 17 миля., наблюдалась
2 ноября въ зав. Кигелѣ. Общее-аѳ коли
чество осадковъ зв мѣсяцъ вблизи запад
ныхъ предгорьевъ сѣвернаго Урала измѣ
рено болѣе 81 мил., съ удаленіемъ на за
падъ оеадки уменьшились до 25 ивлл., въ

среднѳіѵже прикамьѣ и на юго-западѣ
губерніи они выпадали около 30 и 40
милл. Въ восточныхъ уѣздахъ осадки из
мѣрялись отъ 10 до 40 миял. s p a te не
равномѣрно. Въ окрестностяхъ г. Перми
за мѣсяцъ осадковъ измѣрено 56.7 миля,
или 21 ведро воды на 1 кв. саж. Оно
болѣе нормальнаго на 7.з киля. Испарилось-жѳ воды и снѣга всего 2. в миля. или
1 ведро съ 1 кв. саж., что составило
вдвое менѣе нормы. Глубина снѣжнаго
покрова при оттепели въ началѣ мѣсяца
была неизмѣрима отъ проталинъ, образо
вавшихся при оттепели, но къ 1 декабря
(18 ноября) глубина его достигла уже 81
сантиметра. Хотя снѣгъ послѣ оттепели
выпалъ и на сырую землю, что было 4 го
ноября (22 октября), но зимняя дорога
8 чнела (26 октября) уже установилась
по проселкамъ и 12 (30 октября) также
и по тракту. Движеніе льда на р. Камѣ
продолжалось еще до 22 (9) числа. Одна
ко, и послѣ этого общаго замерзанія рѣки
у Мотовилихинскаго
острова осталась
огромная полынья, которая очень долго
была открытой. Средняя степень облачно
сти повсюду обозначена баллами 6 и 7.
Число дней ясныхъ встрѣчается большею
частью 6, пасмурныхъ около 15. Ясное
небо наблюдалось въ послѣднихъ числахъ
при наступленіи на Уралѣ области высо
каго давленія. Въ г. Перми небо такъ
часто прояснялось, особенно въ иослѣдніѳ
дни мѣсяца, что геліографомъ солнечнаго
сіянія отмѣчено 51 часъ, болѣе нормаль

наго на 34 часа, что составило 2 1 % того
количества, которое могло-бы быть при
безоблачномъ небѣ отъ восхода и до
захода.
Вслѣдствіе разнообразнаго характера веда
поверхности пермской губерніи и дѣйствіе
проходящихъ воздушныхъ круговоротовъ
высокаго я низкаго давленія было разное.
Па сѣверѣ, напримѣръ, съ приближеніемъ
къ Уралу повышеніе температуры было
столь слабое, что снѣжный покровъ, вы
павшій въ октябрѣ, сохранился и въ но
ябрѣ- Между тѣмъ съ удаленіемъ на югозападъ и юго-востокъ отъ горной мѣстности
оттепель испортила зимнія дороги, мѣстами
согнавъ снѣгъ съ полей окончательно.
Однако, это продолжалось недолго и въ
концѣ первой половины ноября (около 27
октября ст. ст.) знанія дороги уже уста
новилась почта вездѣ, что дало возмож
ность сельскому населенію свободно добы
вать съ полей и изъ лѣсовъ сѣно и дрова.
Первое было по среднимъ цѣнамъ, а по
слѣднія отличались дороговизною. Причина
этому, быть можетъ, кроется въ затяжной
и крайне неровной осени, можетъ быть,
также и вообще отъ постепеннаго истоще
нія лѣсовъ. Послѣднее еще разъ указыва
етъ намъ на своевременные вопросы объ
отопленій жилыхъ помѣщеній каменнымъ
углемъ, пудъ котораго обходится покупа
телю не дороже 10 кап,, а нагрѣвзтеліная
сила его въ нѣсколько разъ превосходитъ
теплоту отъ обыкновенныхъ дровъ.
Ѳ. Панаевъ.
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