
Юбилейные даты 

К 120-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ГЕОДЕЗИСТА И ПИСАТЕЛЯ  
ГРИГОРИЯ АНИСИМОВИЧА ФЕДОСЕЕВА (1899–1968 гг.) 

 
Федосеев Григорий Анисимович родился 19 ян-

варя 1899 г. в станице Кардонинская Ставрополь-
ского края.  

Трудовую деятельность начал в 1924 г. техни-
ком-геодезистом в г. Теберда. В 1926 г. окончил 
Кубанский политехнический институт. В 1925–1933 
гг. – топограф, геодезист, участник топографических 
съемок Главного Кавказского хребта, начальник топо-
графо-геодезических работ в Закавказье. 

В 1934–1936 гг. руководит работами по созда-
нию первой топографической карты Хибинского 
апатитового местонахождения на Кольском полу-
острове, выполняет геодезические работы в Забай-
калье по заданию государственной картографо-геодезической службы страны.  

В 1937–1956 гг. работает на различных должностях в Новосибирском  
аэрогеодезическом предприятии (позже – предприятие № 8 ГУГК при СМ СССР, 
ныне АО «ПО Инжгеодезия»). Выполняет работы по построению государст-
венной геодезической сети 1-го класса, созданию карты масштаба 1 : 100 000  
на малоисследованные, труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока 
до побережья Охотского моря. 

В 1938 г. Г. А. Федосеев возглавил небольшую полевую геодезическую 
партию по проложению рядов триангуляции 1-го класса в Восточных Саянах, 
значившихся до этого на картах белым пятном. Два года спустя в этих местах 
на горной реке Кизир трагически погибли легендарные изыскатели железной 
дороги Абакан–Тайшет сотрудники «Сибгипротранса» А. М. Кошурников, 
А. Д. Журавлев и К. А. Стофато. 

В годы Великой Отечественной войны Г. А. Федосеев возглавляет рабо-
ту геодезических отрядов по проложению триангуляционных и нивелирных 
полигонов 1-го класса в бассейне реки Ангара, на реке Нижняя Тунгуска.  
В 1945–1946 гг. руководит производством работ на водоразделе рек Ангара  
и Лена и на реке Лене. 

В период 1946–1956 гг. становится начальником Нижне-Амурской экспе-
диции (НАЭ), базировавшейся сначала в г. Свободный Амурской области;  
с 1950 г. выполняет работы в г. Зее, в южном предгорье Станового хребта (в со-
ставе предприятия № 8 ГУГК). 

Свою работу НАЭ завершила в 1956 г. в районе Джугдырского хребта  
на побережье Охотского моря и на Шахтырских островах. Выход экспедиции  
к Тихому океану ознаменовал этап построения главной государственной плано-
вой и высотной основы и создания карт в масштабе 1 : 100 000 на всю террито-
рию СССР. 
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Вестник СГУГиТ, Том 24, № 1, 2019 
 
За многолетний самоотверженный труд геодезиста, за большой вклад  

в картографирование восточных районов России Григорий Анисимович был 
дважды награжден орденом Трудового Красного знамени (1954, 1959 гг.), от-
мечен другими правительственными и ведомственными наградами. 

В непростых условиях кочевой экспедиционной жизни  складываются 
стиль и содержание будущих литературных произведений Г. А. Федосеева, ос-
новой которых стали дневниковые записи. 

Первый сборник рассказов «Таежные встречи» был 
опубликован в 1950 г. С этого времени начинается со-
трудничество с Новосибирской писательской организа-
цией и журналом «Сибирские огни». 

В 1952 г. сначала в журнале, а затем отдельным из-
данием опубликована повесть «Мы идем по Восточно-
му Саяну». 

В 1956 г. Г. А. Федосеев завершает геодезическую 
деятельность, переезжает в г. Краснодар и становится 
профессиональным писателем. Здесь им написано более 
десяти произведений. В Краснодаре Федосеев избира-
ется депутатом краевого Совета, становится председа-
телем краснодарского отделения Союза писателей. 

Скончался Григорий Анисимович 29 июня 1968 г. 
в г. Москве во время командировки. 

В память о Григории Анисимовиче в г. Краснодаре 
установлен памятник-мемориал. В 1969 г. в Саянах на перевале Иден поставлен 
памятник Г. А. Федосееву в виде железобетонного геодезического тура с мемо-
риальной доской, в нише которого замурована урна с прахом писателя.  На од-
ной из граней памятника начертаны его слова: «…Карта … Как просто на нее 
смотреть и как не просто, порою мучительно трудно создавать ее!». 

В 1970 г. по решению Совета Министров 
РСФСР перевалу с памятником присвоено офици-
альное картографическое наименование «Перевал 
Федосеева Г. А.». 

В 1980 г. по решению Новосибирского горис-
полкома на здании по адресу Красный проспект, 35 
установлена мемориальная доска Г. А. Федосееву;  
в Октябрьском районе г. Новосибирска одна из 
улиц названа его именем. 

Литературные произведения Г. А. Федосеева – 
сборники рассказов, повести, в основном о тяжелом  
и героическом труде геодезистов, первопроходцев  
в таежных малодоступных районах Сибири и Даль-
него Востока России – изданы общим тиражом более 
трех миллионов экземпляров, в том числе за рубе-
жом – в Германии, Франции, Англии и в Америке.  
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По повести «Злой дух Ямбуя» (1966 г.) на Московской государственной 
киностудии имени Горького снят одноименный кинофильм «Злой дух Ямбуя» 
(1978 г.), вызывающий интерес и в настоящее время. 

19 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Григория Анисимовича 
Федосеева – топографа, геодезиста, руководителя производства, известного пи-
сателя.  

В день юбилея к мемориаль-
ной доске на здании, в котором 
работал Г. А. Федосеев, возложи-
ли цветы ветераны, выпускники, 
сотрудники и студенты СГУГиТ, 
НТГиК.  

Ветераны СГУГиТ А. И. Мо-
ренко, Л. М. Сафонова, И. И. Зо-
лотарев рассказали о жизненном 
пути и творчестве Г. А. Федосее-
ва, своими воспоминаниями о со-
вместной работе с ним поделился 
П. А. Карев. 

 
По материалам редколлегии, Центра истории и культуры СГУГиТ,  

личного архива П. А. Карева 
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