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ГАФАРОВ Якуб Гафарович
(1915-2001)

участник Великой отечественной войны, 
отличник народного образования УзССР, 

ветеран труда

100 лет со дня рождения



Диплом.1939 г. – 
Из личного архива Якуба Гафарова

«Биз, буюк оджалар коллективимиз 
ве чокъ сайылы талебелеримизнен 
бирге эпимиз, бу истидатлы 
оджаларымызны пек севе ве 
къадирлей эдик».

1940 с. Асан оджа Халилов, 
Фотисала мектеп директоры.



Якуб Гафаров - курсант Тбилисской военно-
авиационной школы. 1941, 15 марта. 

«Бу аджайип инсанлар 
факъат оджалыкъта дегиль, 
учуджылар талиминде де 
буюк истидат ве гъайрет 
косьтерген инсанлардыр. 
Бугунь девлет оларны арбий 
хызметке, Ватанны 
душмандан къорчаламакъ 
ичюн чагъыра».

Из воспоминаний директора 
школы деревни Фотисала 

Асана Халилова, 1940. 



Якуб Гафаров – курсант Сталинградской военно-
авиационной школы истребителей. 1942, 19 апреля

«Биз, талебелер, эксериет 
оджаларымыз институтта 
окъугъан девиринде учуджылар 
клубына къатнап, парашютнен 
секирмек ве дигер азырлыкълардан 
кечкенлерини биринджи кере эшите 
эдик. Биз бу мерасимде бир 
тарафтан оджаларымыздан 
айырылгъанымызгъа языкъсына, 
дигер тарафтан оларгъа сукълана, 
олар киби олмагъа истей эдик».

из воспоминаний учащихся в 1930-
1940 гг. в школе деревни Фотисала



Якъуб Гафаров - курсант Сталинградской военно-
авиационной школы истребителей. 1942, май



Удостоверение 



Автопортрет
www.warmuseum.kiev.ua/img/virt_p/gafarov

http://www.warmuseum.kiev.ua/img/virt_p/gafarov


1954 год, апрель

«Он сумел привить своим 
воспитанникам любовь к 

жизни, любовь к людям, 
любовь к родному краю, 

любовь к избранной 
профессии»

из воспоминаний учителей 
3-ей школы Туракурганского района 

Наманганской области 



1977, 10 февраля

«Разве можно забыть туристические 
походы на Чаткальские горы, 
задарьинские барханы, озеро Сары-Челек.

Разве можно не восхищаться и не 
гордиться музеем открытым Якубом 
Гафаровичем. … Сколько труда, сколько 
сил, сколько бессонных ночей, сколько 
энергии вложено в этот музей»

из воспоминаний учителей 
3-ей школы Туракурганского района 
Наманганской области



Награждение отряда БАРС под руководством Якуба 
Гафарова



Школьный краеведческий музей, который основал 
Якуб Гафаров. 1974 год, май



На родине в Крыму. Коккозь.1998 год



Государственные награды Гафарова Якуба
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