Метеорологическій и сельскохозяйственный
бюллетень
п р и к а м с к о й с ^зти:

ш . Ф евраль 1 8 9 8 г-.
Февраль 189 8 года по новому стилю, О Оттепель въ губерніи продолжалась три
или съ 20 января по 16 февраля с т а - ; \ дня, съ 23 по 26 января.
Снѣгъ на поляхъ притаивая отсырѣлъ,
раго стиля, характеризуется крайне рѣз
кими и сильными атмосферическими п е -<\ вслѣдствіе чего при сильныхъ вѣтрахъ не
ремѣнами.
<: было и метели.
Въ началѣ мѣгяца въ прикамскомъ < Впослѣдствіи при морозахъ образова
краѣ наблюдали веобычное тепло, а в о s ■лась ледяная корка до 5 миллиметровъ
второй половинѣ, напротивъ, морозы и й толщины. Ненормально теплая погода не
безсвѣжіе. 1
: замедлила перейти и на ненормально моЕсли обратимся къ телеграфнымъ бюл- ; розвую съ 28 января ст. ст. при высо
летевямъ г. ф. обсерваторіи, то замѣтимъ,;; комъ давленіи и сухости воздуха, и это
что оттепели въ началѣ мѣсяца, conpo-Ss продолжалось весь остатокъ мѣсяца, т. е.
вождаемыя областью слабаго давленія; до 16 февраля ст. ст.
атмосферы, распространились на огром-Самый сильный морозъ достигалъ въ
номъ пространствѣ средней полосы евро- і , 13 и 14 февраля ст. ст. въ чердынскомъ,
пейской Россіи, доходя до Урала. А за-;:> Соликамскомъ, пермскомъ и оханскомъ въ
тѣмъ около 2 8 января стараго стиля ва<( <;часы наблюденій до— 40°, въ уральскихъ
всей восточной половинѣ Россіи все вре-Н горахъ въ з. Ревдинскомъ наблюдателемъ
мя господствовала область высокаго дав-< | отмѣчено даж е— 44°.
леніа съ морозной сухой погодой. Оста- j Въ осинскомъ и красноуфимскомъ уѣз
новимся нѣсколько подробнѣе на этихъ j дахъ морозы не переходили далѣе— 38°.
морозы въ
двухъ крайнихъ противоположностяхъ по- ; Въ указанные — 40°-е
годы въ прикамскомъ краѣ. 20 января I >Перми ва станціи температура на глу
ст. ст. морозы въ чердынскбмъ уѣздѣ бы- J ^ бинѣ 5 савтиметровъ снѣга измѣрена—
ли наблюдаемы отъ— 35° до— 40°, с о - : j 23°, а у корня озими подъ рыхлымъ обык
ликамскомъ— 32° и— 35°, оханскомъ, ку н -и новеннымъ снѣгомъ— 7°, уплотненнымъ—
турскомъ и пермскомъ— 2 8°— 35°, о си н -^ 9°. Промерзаніе почвы въ глубь пошло
скомъ и красноуфимскомъ въ южныхъ во- < виже 18 вершковъ.
Вездѣ, кромѣ чердынскаго уѣзда, снѣгъ
лостяхъ слабѣе, отъ— 2 0 до— 27°.
выпадалъ
мевѣе нормальнаго и за мѣсяцъ
Но прошло 3 — 4 дня, какъ морозъ
исчезъ, а на мѣсто его надвинулась теп его измѣрено, по приведеніи въ воду, вы
лая волна съ слабымъ давленіемъ воз сотою выпавшаго слоя воды въ слѣдую
духа при вѣтрахъ отъ юго-востока и щихъ показаніяхъ: въ чердывскомъ уѣздѣ
юго-запада. Оттепель появилась не толь-> отъ 13 до 21 миллиметра, въ Соликам
ко въ ирикамскомъ краѣ, но ова распро-; скомъ— 15 мил., пермскомъ— отъ 4 до
странилась широко, отъ самаго Урала н<| 14, оханскомъ— отъ 3 до 8, осинскомъ —
почти Балтійскаго моря.
; | отъ 5 до 8, кунгурскомъ— отъ 2 до 7 и
Въ пермской губерніи во многихъ мѣ- ■: красноуфимскомъ— до 9 миллиметровъ.
стахъ, за исключеніемъ только самыхъ > Февраль вообще отличается у насъ
сѣверныхъ окраинъ, термометръ повы скуднымъ валежомъ свѣгв, но нынѣ этотъ
шался до-)-1°, а въ южныхъ и ю го-во-;|| недостатокъ въ особенности замѣтенъ, вы
сточныхъ уѣздахъ температура наблюда-; ражаясь цифрами отъ 10 до 30 и болѣе
дась даже до -)- 2° въ 2 4 января днемъ. {} миллиметровъ. Безснѣжіе болѣе обращаетъ
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на себя вниманіе въ охавскомъ, кун-J
гурекомъ и красноуфимскомъ уѣздахъ.
Въ концѣ мѣсяца, т. е. къ 17 февра
ля ст. ст. на ноляхъ глубина снѣжнаго
покрова была въ такомъ видѣ.
Въ чердынскомъ уѣздѣ она измѣрена
около 100 сайт., въ Соликамскомъ отъ
32 до 1 4 0 , при чш ъ на юго-западѣ
уѣзда глубина уменьшается, а къ Уралу
увеличивается. Въ пермскомъ отъ 4 0 до
100, оханскомъ отъ 40 до 100, кувгурскомъ и осввскомъ около 50 и краево
уфимскомъ съ 75 понижается до 35 сан
тиметровъ.
Выдуваній мало замѣтно, благодаря
значительной плотности снѣга. J
Къ особенностямъ февраля 1 8 9 8 г. надо
отнести ясность неба и обиліе солнеч
наго свѣта. Число дней ясиыіъ въ сред
немъ вычисленіи около 10. Оно сравни
тельно съ другими зимними мѣсяцами силь-

но увеличилось, а число дней пасмурныхъ
— уменьшилось. Въ Церии на станціи ге
ліографомъ онредѣлено 115 часовъ съ
солнечнымъ свѣтомъ, т. е. болѣе вдвое
<противъ прежниіъ дѣтъ.
I Изъ чрезвычайныхъ явленій надо от
мѣтить сѣверное сіяніе 3 0 января ст. ст.,
: наблюдаемое въ сѣверныхъ уѣздахъ.
< Оъ 7 февраля наши зимующія птички
синица— кузвечикъ повеселѣли и аѣсни ихъ
<въ садахъ селъ и городовъ уже раздава
лись, хотя тихо и отрывочно.
; По сообщенію наблюдателя изъ с- Мавй аж скаго въ окрестностяхъ появвлись вол
- ки. Они принесли но мало вреда истреб; левіемъ домашнихъ животныхъ и гусей
>по мѣстной рѣкѣ
; Февральскіе холода продолжались и въ
- мартѣ, но судя но текущей погодѣ и за
прежніе годы, можно ожидать ненормаль
наго тепла въ апрѣлѣ и, можетъ быть,
даже въ маѣ.
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