
«Герой великой страны» 

Книжная выставка 

    В отделе краеведческой и национальной литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея 

организована книжная экспозиция «Герой великой 

страны» к 100-летию со дня рождения участника 

Великой Отечественной войны, Героя Российской 

Федерации (посмертно) Ф. И. Шикунова (1921–1945). 

    Выставка действует с 29 апреля по 5 мая 

    Цель выставки – патриотическое, нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся на героическом 

примере Ф. И. Шикунова. 

       На выставке представлены статьи: «Шикунов Федор 

Иванович» из библиографического указателя «Памятные 

даты по Республике Адыгея» (Майкоп, 2010), 

«Истребитель, почему герой не Герой» из книги «Сыны и дочери Адыгеи в 

Великой Отечественной войне» М. Х. Шебзухова (Майкоп, 1995), «Шикунов 

Федор Иванович» из книги «Герои России из Адыгеи» Х. И. Сиджаха 

(Майкоп, 2011), «Шикунов Федор Иванович» из книги «Твои герои, Адыгея 

Х. И. Сиджаха» (Майкоп, 2005), а также статьи «Два Героя России» 

Д. Крылова в газете «Советская Адыгея» 

(2000) и «Он врагов не считал» в газете 

«Майкопские новости» (2010) и др. 

    Ф. И. Шикунов – участник Великой 

Отечественной войны с июня 1942 года. В 

действующей армии с 5 октября 1943 года. 

В составе 69-го Гвардейского ИАП (5-я 

Воздушная армия) сражался на Степном и 

2-м Украинском фронтах. В июле 1944 года 

полк передан на 1-й Украинский фронт. 

 

    Командир эскадрильи 69-го Гвардейского Краковского ордена Александра 

Невского истребительного авиационного полка Гвардии капитан Ф. И. 

Шикунов в 1944 году был представлен к присвоению звания Героя 

Советского Союза, но представление не было реализовано. 



 

    15 марта 1945 года Гвардии капитан Ф. И. Шикунов был сбит и погиб в 

воздушном бою (по другим данным, сбит огнём с земли при выполнении 

боевого задания по блокированию с воздуха немецкого аэродрома Нейссе) в 

районе города Фридевальде. Похоронен на центральной площади города Бриг 

(ныне город Бжег в Опольском воеводстве Польши). К тому времени 

выполнил 206 боевых вылетов, в 52 воздушных боях сбил 25 самолётов 

противника. 

   Указом Президента Российской Федерации (No. 619) от 02.05.1996 г. за 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Гвардии 

капитану Шикунову присвоено звание Героя Российской Федерации 

посмертно. 

    Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Красной Звезды, медалями. 

 

    Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: 

преподавателям и студентам высших и средних учебных заведений, а также 

всем, кто интересуется военной историей страны. 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Герой великой страны» 

 по адресу: ул. Комсомольская, 189. 

 Национальная библиотека Республики Адыгея, 

 Отдел краеведческой и национальной литературы. 
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