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Без испытаний карта не дается
«Карта… Как просто на нее смотреть и как непросто, порою, мучительно трудно создавать ее! В борьбе за покорение природы еще много придется пережить горестных минут
тем, кому суждено вступить с нею в единоборство». Эти слова высечены на памятнике
писателю-геодезисту Г. А. ФЕДОСЕЕВУ, установленному в 1968 году на высоте 1 624 метров в Восточных Саянах. Уходя из жизни, он завещал похоронить свой прах под самым
высоким пиком — Грандиозным. Позднее, в 1971 году, перевал Иден, где стоит обелиск,
решением Совета министров СССР был переименован в перевал Федосеева.
Анисимович в дальнейшем стал сотрудничать с журналом «Сибирские огни»,
в котором под рубрикой «Записки бывалых людей» стали печататься его рассказы. В 1956 году Григорий ФЕДОСЕЕВ
переезжает в Краснодар, где пишет свои
основные произведени я: «Таеж ные
встречи», «Тропою испытаний», «Мы
идем по Восточному Саяну».
Из-под его пера вышли такие замечательные книги, как «Смерть меня
подождет», «Злой дух Ямбуя», «Пашка
из Медвежьего лога», которые после были
экранизированы и помогли многим мальчишкам своего времени определиться
с профессией, послужили направлением
жизненных целей.
Сотрудники АО «ВостСиб АГП»
у мемориала Г. А. ФЕДОСЕЕВА

Путь как профессия,
творчество и жизнь
Григорий Анисимович ФЕДОСЕЕВ
(1899 — 1968) — известный путешественник, инженер-геодезист, писатель.
Родился 7 января 1899 года в станице
Кардоникской Зеленчукского района
Карачаево-Черкесии. В 1926 году окончил
Кубанский политехнический институт.
В 1930-е годы работал в Новосибирске. Участвовал в полевых геодезических
работах. В 1938 году стал начальником
отряда, экспедиции и руководил топографическими работами на реках Ангаре,
Средней и Нижней Тунгусках, исследовал Яблоновый и Становой хребты,
Охотское побережье, Джугджурский хребет. Принимал участие в создании карт
Братской, Усть-Илимской, Богучанской
и Зейской ГЭС, БАМа.
В 1948 году окончил Новосибирский
институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
Первый сборник рассказов ФЕДОСЕЕВА — «Таежные встречи» — был
опубликован в 1950 году. Используя
записи своего дневника, Григорий
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Посвящая юбилей
31 октября 2016 года АО «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»
отмечает 70-летие. Свой юбилей предприятие решило посвятить Григорию
ФЕДОСЕЕВУ.
Труд людей, создающих карты, не
измеряется кубометрами, баррелями,
тоннами. Не измеряется он и рулонами
бумаги, на которой отпечатаны карты.
Осмыслить значимость и значение работы специалистов этой отрасли можно
лишь экономическими и техническими
достижениями страны, освоенными для
этой цели пространствами, воздвигнутыми на этих пространствах производственными мощностями, исследовательскими
комплексами, городами и трассами.
Ни одна стройка, ни один проект,
ни одно маленькое или грандиозное
дело не обходится без карт. Но немногие
задумываются, откуда берутся карты
— они просто всегда есть. Чтобы эти
карты «просто всегда были», сотни,
тысячи людей на протяжении вот уже
70 лет незаметно, но кропотливо делают свое дело. Неутомимые романтики,
творческие личности, веселые и добрые
соотечественники, которым горы по
плечу и океаны не преграда. Именно

они фиксируют труднодоступные точки
на планете и создают те самые карты.
В августе 2016 года АО «ВостСиб АГП»
организовало экспедицию на перевал
Федосеева. В сжатые сроки (всего за один
день) предстояло провести следующие
работы:
• отремонтировать мемориал Федосеева. Суровый горный климат, ветра,
дожди, морозы порядком потрепали
мемориал. Планировалось почистить
его от грязи и мха, укрепить цементом
и плиткой отвалившиеся элементы,
покрасить чугунные цепи ограждения, облагородить;
• обустроить полевой лагерь для пеших
туристов, которые поднимутся на перевал, и им будет где отдохнуть, приготовить обед, полюбоваться красотами
Восточных Саян, вспомнить книги
ФЕДОСЕЕВА, поговорить о нем;
• выполнить топографическую съемку
территории и на память о себе установить металлическую пирамиду —
геодезический знак.
Участникам экспедиции не сразу
удалось попасть в горы. Из-за краткосрочности мероприятия решено было добраться до перевала на вертолете, и нелетная погода внесла свои коррективы. Зато
через неделю вторая попытка удалась.
В ночь команда, состоящая из геодезистов, профессионального строителя и журналиста выехала на машинах из Иркутска
в Нижнеудинск — город у подножия Восточных Саян. С собой были необходимые
инструменты и стройматериалы.
Вертолет доставил участников экспедиции на перевал. Не теряя ни минуты
(каждый знал, что ему делать), принялись за работу. Аккуратно, не нарушая
гармонию окружающего ландшафта,
выполнили поставленные задачи.
На памятной доске, закрепленной
на геодезическом знаке, была оставлена
надпись:
Нам выпала честь по тропам ходить,
которыми шел Федосеев.
Мы здесь, чтоб к могиле его возложить
все 70 лет юбилея. Р
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