
 

 

  Будёновская метеостанция.  

Из истории Первомайской службы погоды 

Баус А.И.  

педагог допобразования  

МБОУ «Первомайская сош», 

 краевед. 

    На климатической карте Хакасии у села Первомайское обозначен 

условный знак метеостанции и абсолютный минимум t воздуха -53градуса – 

«Хакасский полюс холода». Здесь, на северо-востоке республики, в степной 

зоне Чулымо-Енисейской котловины, до строительства Красноярской ГЭС 

наблюдались жестоко морозные зимы. Старожилы вспоминают: «Воробьи на 

лету замерзали..,  скрип снега от санных полозьев  в морозном воздухе был 

слышен за километр…». О том, что метеослужба была организована при 

конном заводе №42 в пятидесятых свидетельствуют документы из личного 

архива семьи Скоробогатовых (трудовые книжки, пофсоюзный билет, почётные 

грамоты, удостоверения на правительственные награды). Сохранились 

некоторые метеосводки 50х годов, инструкции и метеооборудование, которыми 

пользовались сотрудники Будёновской метеостанции. Всё это передала в 

школьный музей дочь Скоробогатовых А.В. Свежинцева – житель села 

Первомайское. В шестидесятые годы она, после краткосрочных курсов при 

Будёновской метеостанции, некоторое время сама трудилась здесь. 

Время создания метеослужбы совпало с началом строительства 

Красноярской ГЭС. Тогда, на Енисее и  степных речушках, впадающих в 

Енисей, были созданы гидрометеопосты. Один из них был на речке Карасук – 

притоке Енисея, протекающей в окрестностях Конезавода. В 1951 году 

начальником метеостанции был назначен Владимир Иванович Скоробогатов, а 

его жена Вера Ивановна была принята гидронаблюдателем.  Метеоприбры 

находились в одной из комнат саманного барака, сохранившегося до сих пор, 

по улице Кирова, в котором проживали специалисты конного завода № 42 

(ныне это отреставрированное жилое здание). 

Дополнительное оборудование - метеобудка с термометрами, флюгер и 

другие приборы размещались на территории нынешнего стадиона. 

 



  Велись наблюдения за состоянием атмосферы (температура воздуха, 

влажность, давление, направление ветра).  

      Агрометеоролог объезжал поля на лошадях, определял температуру почвы, 

её влажность, глубину снежного покрова, количество осадков.  

    После реорганизации конного завода №42 в Боградский зерносовхоз 

метеосводками обеспечивалась местная сельская авиация. Лётчики на 

«кукурузниках» (легкие 8-местные самолёты марки У-2) протравливали посевы 

от вредителей и сорняков. «Кукурузники» обеспечивали и пассажироперевозки: 

до железнодорожной станции Шира и до областного центра г.Абакана можно 

было добраться за несколько минут. Будёновская метеостанция была одним из 

подразделений Красноярской гидрометеослужбы, а её сотрудники членами 

профсоюза авиаработников.  

 

 
Сотрудники Будёновской метеостанции 

 

 
Рабочее место метеорологов. 

Вера Ивановна Скоробогатова и Анна Ивановна Кузьмина. 

 

 



 

Сведения о работе из трудовой книжки  

Веры Ивановны Скоробогатовой 

 
 

 


