
 
Музей имени Г.П.Ефимова  села  

Крест-Хальджай Томпонского района 

Автор: Максимов Дмитрий, 7 класс  СОШ Крест-Хальджай им. Ф.М. Охлопкова» 

Актуальность темы: Из небольшого села Крест-Хальджай Томпон-

ского района вышел геолог, который достиг высот в исследовании мине-

рально-сырьевых ресурсов в 1920-50 г.г. Это Гаврил Петрович Ефимов. 

Это заслуживает пристального внимания при реализации сегодняшних 

целей при привлечении местного населения в промышленность. 

Новизна: Впервые проводилось изучение нашего земляков геолога 

Ефимова Гаврила Петровича. 

Цель: Изучить о большом вкладе Г.П. Ефимова в развитии геологии 

в Якутии. 

Задачи: 

1.  Изучение о роли нашего земляка в развитии геологии.  

2. Увековечить имя Ефимова Гаврила Петровича для будущего поколе-

ния. 

Объект исследования: музей имени Г.П.Ефимова 

Предмет исследования: Ефимов Гаврил Петрович. 

Научная и практическая ценность работы: собранные материалы и 

факты о Ефимове Гавриле Петровиче оставить на увековечивании бу-

дущему поколению. 

Ефимов Гаврил Петрович родился 7 апреля 1912 г. в  Эсинском наслеге Баягантайского улуса, окон-

чил 7 классов в Крест-Хальджайской школе. 

За 35 лет жизни отдал геологическим исследованиям Якутии. Наш земляк известный геолог Гаврил 

Петрович Ефимов, он прошел путь от рядового рабочего до профессионального геолога-начальника 

поискового отряда. Г.П. Ефимов исследовал горные хребты Алдана, бассейны рек Яны и Индигирки 

до берегов Ледовитого океана, внес вклад в изучение их геологического строения открыл много ме-

сторождений полезных ископаемых. Выдающийся заслугой перед Родиной геолога Ефимова является 

открытие Куларского месторождение золота. Нынче там прииск Кулар, центральная улица которого 

носит имя геолога Ефимова. 

•Выдающееся заслуга Ефимова Г.П. перед Родиной является открытие золотоносного прииска «Кулар». 

•Гаврил Петрович Ефимов является одним из первых из числа местного населения (саха), который 35 лет жизни отдал геологическим ис-

следованиям Якутии, пройдя путь от рядового рабочего до начальника крупных геолого-поисковых партий, исследовавших бассейны рек 

Яны, Индигирки, Колымы.    

•Родина высоко оценила многолетний труд Г.П. Ефимова наградив, в 1955 году орденом Ленина. 

•Из небольшого села Крест-Хальджай Томпонского района вышли три геолога, которые достигли высот в исследовании минерально-

сырьевых ресурсов в 1920-50 г.г. Это Гаврил Петрович Ефимов, Охлопков Прокопий Михайлович и Тарабукин Михаил Прокопьевич. 

Они  заслуживают пристального внимания при реализации сегодняшних целей при привлечении местного населения в промышленность. 

•Нынешняя молодежь должна знать и помнить что, только глубоко зная промышленную технологию можно создать эколого-

сберегающие технологии и предотвратить экологические катастрофы на территории Якутии. Для этого должны создаваться современные 

профессиональные учебные заведения промышленного направления.  

•Мы будущее поколение будем активно участвовать в работе мегапроектов, занимать в нём лидирующие места. 

•Гаврила Петровича Ефимова нет в живых, но он навсегда останется в памяти будущего поколения как один из первооткрывателей золо-

тоносных россыпей Кулара. 

•Гаврил Петрович Ефимов является одним из первых из числа местного населения саха, который 35 лет жизни отдал геологическим 

исследованиям Якутии, пройдя путь от рядового рабочего до начальника крупных геолого-поисковых партий, исследовавших бассей-

ны рек Яны, Индигирки, Колымы.    

•Выдающееся заслуга Ефимова Г.П. перед Родиной является открытие золотоносного прииска «Кулар». 

•Родина высоко оценила многолетний труд Г.П. Ефимова наградив, в 1955 году орденом Ленина. 

•Из небольшого села Крест-Хальджай Томпонского района вышли три геолога, которые достигли высот в исследовании минерально-

сырьевых ресурсов в 1920-50 г.г. Это Гаврил Петрович Ефимов, Охлопков Прокопий Михайлович и Тарабукин М.П. Это заслуживает 

пристального внимания при реализации сегодняшних целей при привлечении местного населения в промышленность. 

•Нынешняя молодежь должна знать и помнить, что только глубоко зная промышленную технологию можно создать эколого-

сберегающие технологии и предотвратить экологические катастрофы на территории Якутии. Для этого должны создаваться современ-

ные профессиональные учебные заведения промышленного направления.  

•Мы будущее поколение будем активно участвовать в работе мегапроектов, занимать в нём лидирующие места. 

•Гаврила Петровича Ефимова нет в живых, но он навсегда останется в памяти будущего поколения как один из первооткрывателей зо-

лотоносных россыпей Кулара. 

 


