
«Герой великой страны В. М. Тюков» 

Книжная выставка 

    В отделе краеведческой и национальной 

литературы Национальной библиотеки 

Республики Адыгея к 100-летию со дня 

рождения участника Великой Отечественной 

войны, Героя Советского Союза, уроженца г. 

Майкопа В. М. Тюкова (1921–1944) 

подготовлена книжная экспозиция. «Герой 

великой страны В. М. Тюков». 

    Цель выставки – патриотическое, нравственное, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения на 

героическом примере В. М. Тюкова. 

    На выставке представлены статьи: «Защищая родной 

край» (Тюков Владимир Михайлович) из книги «Кубани 

славные сыны : очерки о героях Советского Союза – 

кубанцах» А. Костенкова, К. Обойщикова и И. Савченко 

(Краснодар, 1985), «Тюков Владимир Михайлович» из книги 

Х. И. Сиджаха «Твои герои, Адыгея : очерки о Героях 

Советского Союза и кавалерах ордена Славы трех 

степеней» (Майкоп, 2018), «Тюков Владимир Михайлович» 

из книги «Золотые Звезды Адыгеи» (Майкоп, 1980), а 

также статьи из периодической печати «Последнее 

письмо» М. Черпа «Комсомолец кубани» (1978) и «Памяти 

героя» М. Федорова «Адыгейская правда» (1970) и др. 

 

 



    В годы Великой Отечественной войны был летчиком-

штурмовиком на самолете «Ил-2».  

   «Тюков Владимир Михайлович, зам. командира авиазвена, 

лейтенант, 1921 года рождения, место рождения: 

Краснодарский край, Адыгейская автономная область, 

г. Майкоп. Погиб 24 апреля 1944 г…. при выполнении 

боевого задания на самолете «Ил-2» в районе 

Севастополя». Эта запись сделана в списке безвозвратных 

потерь личного состава 50-го штурмового авиаполка. 

Отважный летчик совершил 101 боевой вылет. 

    За отвагу и воинскую доблесть В. М. Тюкову Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 

года было присвоено звание Героя Советского Союза.  

    На здании средней школы №6 г. Майкопа, где учился 

Владимир, в честь Героя установлена мемориальная доска. 

Его именем названы улица и пионерский отряд в г. Сходня, 

улица в с.Орлиное Балаклавского райсовета Севастополя. 

    Экспозиция будет интересна широкому кругу 

пользователей: преподавателям и студентам высших и 

средних учебных заведений, а также всем, кто 

интересуется военной историей страны. 

Выставка действует с 15 по 22 июля. 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Герой великой страны В. М. Тюков» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189. 

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

Отдел краеведческой и национальной литературы. 


