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Костырина Татьяна Игнатьевна: библиографическое 

краеведческое пособие / Центральная городская 

библиотека им. А. В. Луначарского ; сост. Р. Н. 

Насонова ; отв. за выпуск Л. М. Трепильченко - 

Кропоткин, 2015. -  55 с. 

  

Библиографический указатель литературы будет полезен 

библиотекарям и всем тем, кто интересуется историей нашего 

города Кропоткина.  
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К ЧИТАТЕЛЮ! 

  

  

И на обелиски 

Заносим мы их, 

Как в вечные списки 

Сограждан своих 

                          М. Львов 

               

  

Подвиги героев, положивших свои жизни за Отечество, 

вечно живут в памяти народной. О них слагают песни и 

легенды, стихи и поэмы, издаются книги, печатаются статьи. 

Их имена служат патриотическому и нравственному 

воспитанию молодежи. 

Город высоко ценит и чтит подвиги Героев Советского 

Союза, живших в Кропоткине: Костыриной Т. И., Ваганова 

А. В., Целых С. В., Кананадзе А. Г., Поветкина П. Г, 

Степаненко П. Н., Никонова И. И.. 

В честь них в городе установлены Стела героев и 

мемориальные доски, названы улицы. За скупыми надписями 

мемориальных досок удивительная жизнь участников войны, 

мужество и подвиги земляков, и бесконечная благодарность 

им от ныне живущего поколения. 

Данный выпуск посвящен Герою Советского Союза, 

нашему землячке, славной дочери города Кропоткина 

Костыриной Татьяне Игнатьевне. 
В библиографический дайджест вошли материалы из 

документов и литературы, хранящихся в Центральной 

городской библиотеки им. А. В. Луначарского. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

  

Постановление Центрального исполнительного 

комитета СССР об установлении высшей степени отличия - 

звания Героя Советского Союза от 16 апреля 1934 г. 

  

  

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

постановляет: 

1. Установить высшую степень отличия - присвоение 

за личные или коллективные заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского 

подвига, звание Героя Советского Союза. 

  

 Звание Героя Советского Союза присваивалось Президиумом 

Верховного Совета СССР. 

  

 Герою Советского Союза вручались: 

а) высшая государственная награда - орден Ленина; 

б)особый знак отличия - медаль «Золотая Звезда»; 

в)особая грамота Президиума Верховного Совета 

СССР. 

  

На родине дважды Героя Советского Союза 

устанавливался его бронзовый бюст. 
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Костырина 

Татьяна Игнатьевна  

Детство и юность ее прошли в 

городе Кропоткине. 

После окончания школы Таня 

работала в пригородном хозяйстве 

вагонного депо.  

Во время войны Татьяна 

Костырина добровольно ушла на 

фронт, окончила курсы снайперов и 

стала «охотником» 691 стрелкового 

п о л к а .  М л а д ш и й  с е р ж а н т 

Костырина метким огнем уничтожала врагов. В одном из 

боев ее ранили. После госпиталя Таня догнала свой полк и 

участвовала в боях за Керчь. Третий батальон 691 

стрелкового полка вступил в ожесточенную схватку с 

врагом у поселка Аджимушкай. В этом бою был ранен 

пулеметчик. Отважная девушка, заменив его, стреляла до 

тех пор, пока не кончились патроны. В самый критический 

момент боя, когда не хватало сил десантники услышали 

девичий голос: «Ребята, вперед! Бей фашистов!» и все 

увидели, как на бруствер окопа вскочила Таня. Бойцы 

ринулись за ней в атаку. Вражеская пуля подкосила 

девушку… 

Десантники взяли Аджимушкай. В вечерних сумерках 

под раскаты троекратного ружейного залпа, склонив боевое 

знамя, хоронил полк свою любимицу, свою героиню. Родина 

увековечила е память - посмертно присвоила ей звание 

Героя Советского Союза. На ее счету 120 уничтоженных 

фашистов. 

Источник:  

Костырина Татьяна Игнатьевна // Наши земляки-

Герои Советского Союза. - Кропоткин, 2000. - С. 14-15. 
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Герой Советского Союза  

Костырина Татьяна 

 

Звали ее Таней Костыриной. Детство и 

юность ее прошли в городе Кропоткине. 

После окончания школы Таня поступила 

на работу в пригородное хозяйство 

вагонного депо. Трудилась хорошо, 

мечтала об учебе в техникуме на агронома. 

Но война нарушила планы. 

После освобождения города Кропоткина от немецко-

фашистских захватчиков окончила снайперские курсы и 

добровольно ушла на фронт, стала снайпером третьего 

батальона 691 стрелкового полка. Находясь на Северо - 

Кавказском фронте, впервые увидела живого фашиста в 

оптический прицел винтовки. Это был танкист, выглянувший 

из открытого люка. С него и открыла свой боевой счет. 

Младший сержант Костырина метким огнем уничтожала 

гитлеровцев. Но и за нею враг охотился. В одном из боев ее 

ранили. После госпиталя Татьяна догнала свою часть и 

участвовала в боях за Керчь. 

...Мощный шквал артиллерийского огня на рассвете потряс 

землю. Начинался штурм вражеской обороны на подступах к 

Керчи. Третий батальон 691 стрелкового полка, в котором 

служила снайпер Татьяна Костырина, вступил в 

ожесточенную схватку с врагом у поселка Аджимушкай. 

Наши бойцы с трудом продвигались вперед. Немцы открыли 

ураганный огонь. Батальон залег. Противник получил 

подкрепление, и перешел в контратаку. 

Метким огнем снайперской винтовки Костырина 

уничтожала фашистов. Но в это время был ранен пулеметчик, 

лежавший неподалеку от Тани.  
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Отважная девушка перебежала к пулемету и открыла 

огонь. Стреляла до тех пор, пока не кончились патроны. В 

самый напряженный момент боя десантники услышали 

звонкий призыв Татьяны: «Ребята, вперед, бейте фашистов! 

Все увидели, как на бруствер окопа выскочила отважная 

девушка. За ней бойцы ринулись в атаку. Но немецкая пуля 

настигла смелую девушку, поднявшую батальон в атаку. 

Смертельно раненная, истекая кровью, Татьяна просила 

подоспевших на помощь бойцов: «Ребята, бейте фашистов!». 

Это были ее последние слова. 

Десантники освободили поселок Аджимушкай. Здесь же 

они похоронили свою героиню. 

В своем последнем бою она уничтожила 15 фашистов. 

...«Отличный снайпер, на своем боевом счету имеет 120 

уничтоженных немецких солдат и офицеров. Любимец 

батальона и полка… пала смертью храбрых как герой», - эти 

слова записаны командиром полка в наградном листе на 

Татьяну Игнатьевну Костырину. 

Родина высоко оценила ее заслуги, присвоив ей посмертно 

звание Героя Советского Союза. Ее именем названа улица в 

городе Кропоткине, поселок и улица в Крыму. 

На вершине горы Митридат в Керчи на обелиске высечено 

имя нашей бесстрашной землячки. 

 

Источник: 

Герой Советского Союза Костырина Татьяна : буклет / 

составитель Д. М. Даллак-Сакуяшвили; Кропоткинское 

городское Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры; Кропоткинский городской народный 

музей. - Кропоткин, 1982. 
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Костырина Татьяна Игнатьевна 

родилась в 1924 году в городе Кропоткине  

в семье крестьянина. Русская. Окончила 8 

классов. В Советской Армии с 1942. 

Окончила курсы снайперов. 

В действующей армии с августа 1942 г. 

Снайпер 691-го стрелкового полка (383-я 

стрелковая дивизия. Отд. Приморская 

Армия) комсомолка старший сержант Костырина в боях за 

освобождение Кубани и Крыма уничтожила 120 солдат и 

офицеров противника. 22.11.43 года в бою за поселок 

Аджимушкай (ныне пос. Партизаны в черте г. Керчи, 

Украина) заменила выбывшего из строя командира батальона 

и подняла бойцов в атаку. Погибла в этом бою. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 15.05.1944 г. посмертно. 

Награждена орденом Ленина. 

Похоронена в Аджимушкае. Перезахоронена на воинском 

кладбище в Керчи. Ее имя носит село в Ленинском районе 

Крымской области, где установлен бюст Героини, а также 

улицы в гг. Керчи и Кропоткине. 
Источник: 

Костырина Татьяна Игнатьевна // Золотая слава Кубани : 

краткий биографический справочник о Героях Советского 

Союза, Героях Российской Федерации и полных кавалерах 

ордена Славы. - Краснодар, 2003. - С. 62. 

 

УЛИЦА ТАНИ КОСТЫРИНОЙ 
Эту девушку хорошо знали в Кропоткине. Во время войны 

Таня добровольно ушла на фронт, окончила курсы снайперов 

и стала «охотником» стрелкового полка. Впервые навела 

оптический прицел своей винтовки на фашистского танкиста, 

высунувшегося из открытого люка. А потом… много полегло 

врагов от ее метких выстрелов. 
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Керчь… Мощный шквал артиллерийского огня потряс на 

рассвете город. Начался штурм вражеской обороны. Третий 

батальон 691-го стрелкового полка, в котором служила 

Татьяна Костырина, дрался из последних сил у поселка 

Аджимушкай. 

Получив подкрепление, противник перешел в контратаку. 

Метким огнем снайпер Костырина уничтожала одного 

фашиста за другим… А когда был ранен пулеметчик, она 

заменила его… 

И вот в самый критический момент боя, когда, казалось, 

уже не хватит сил удержаться, десантники вдруг услышали 

девичий голос: «Ребята. Вперед! Бей фашистов» И все 

увидели. Как на бруствер окопа выскочила Татьяна. Бойцы 

ринулись за ней в атаку. 

Вражеская пуля подкосила девушку. Смертельно раненая, 

истекая кровью, она попросила подоспевших товарищей об 

одном: бить фашистов. 

…Десантники взяли Аджимушкай. Здесь же похоронили 

Татьяну. А на могиле написали: «В бою за поселок Т. 

Костырина уничтожила 15 фашистов». Позднее командир 

полка записал в наградной лист на Татьяну следующие слова:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«...Отважный снайпер, на своем боевом счету имеет 120 

уничтоженных немецких солдат и офицеров. Любимица 

батальона и полка… Пала смертью храбрых, как герой». 

Родина высоко оценила боевее заслуги Татьяны 

Костыриной. Ей присвоено звание Героя Советского Союза. 

Посмертно. 

Именем кубанской девушки-снайпера названы улица в 

Кропоткине, поселок и улица в Крыму. 

 
Источник: 

Луцков, В. Герои не умирают : улица Тани Костыриной // 

Луцков, В. Кропоткин / В. Луцков. - Кропоткин, 1986. - С. 35-36. 

 



10 

 

Герой Советского Союза 

Костырина Татьяна Игнатьевна 

 

Беззаботное детство Таня Костырина 

провела на берегу родной Кубани в 

городе Кропоткине. С подругами 

детства вила венки из полевых цветов. 

Распевала любимые песни, любила 

свой город, реку, прибрежные леса.  

Как и все девушки - застенчивая и 

тихая - втихомолку мечтала о 

любимом друге, о счастливой семейной жизни, которую 

рисовала себе в самых разнообразных красках. 

И вдруг война. Первые дни Таня с тревогой смотрела, как 

постепенно пустеет город. как непрерывно движется поток 

воинских эшелонов через станцию Кавказская. А когда война 

докатилась до Ростова, Таня несколько дней ходила 

задумчивая, родные с тревогой спрашивали, что случилось? 

Таня долго не открывала своих сокровенных мыслей, а 

потом, как будто что-то вспомнив, скала решительно и 

твердо: 

-Я иду на фронт. Пойду воевать. Все ребята ушли на 

фронт. Я тоже могу… 

Через несколько дней Таня Костырина в составе 

стрелкового полка приближалась к фронту.  

Над колонной стояло сероватое облако пыли. Полуденное 

солнце беспощадно палило измученных переходом бойцов. 

Тонким чутьем благородного сердца Таня чувствовала, как 

тяжело бойцам. Рядом с ней, с трудом передвигая ноги, шагал 

боец. 
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По его усталому лицу, изрезанному струями пота, Таня 

поняла, что он выбивается из последних сил. Обращаясь к 

бойцу, голосом любящей сестры, она сказала: 

- Ты устал? Дай я понесу твою винтовку… 

Боец удивленно посмотрел на девушку. Краска стыда 

скользнула по его запыленному лицу. Винтовку он не отдал, 

стряхнув с себя усталость, расправив плечи, бодро зашагал. 

Как подбадривая его в насыщенном пылью, знойном воздухе, 

полился шелковистый голос Тани: 

Шагали на фронт большие танки,  

Задержались у села, 

И к танкисту молодому 

Трактористка подошла. 

Как после отдыха, выровнялась колонна, весело зашагали 

бойцы. 

В короткий срок Таня стала любимицей своего полка. 

Молодой боец Таня Костырина с винтовкой в руках вместе со 

своими товарищами делила тяготы боевой жизни. Она 

испытала тяжесть атак, радость наступлений. В боях за 

освобождение Кубани на личном счету Тани Костыриной 

было 30 убитых немецких солдат и офицеров. 

Это было в Крыму. Полк получил задание овладеть 

важным узлом сопротивления немцев, который прикрывал 

подступы к важным стратегическим дорогам. 

Несколько часов шел упорный бой. С трудом преодолевая 

каждый метр, полк приближался к намеченной цели. В 

первых рядах шла Таня Костырина. Увлеченная горячкой 

боя, она как будто не замечала ураганного огня немцев. 

Победа уже была близка. В нескольких метрах серел 

брустверы немецких траншей. Ружейно-пулеметный огонь 

достиг наивысшего предела, все средства ближнего боя 

пущены в ход. Исход боя решали секунды.  
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Под неистовым огнем противника залегли бойцы. 

Смерть вырывала из рядов одного за другим. Убит командир.  

В этот критический момент рядовой боец Таня Костырина 

поднялась во весь рост и крикнула: 

 - За Родину! За Сталина! Вперед, товарищи! 

Ее звонкий голос утонул в гуле стрельбы. 

Но вслед за Таней, неудержимой лавиной двинулись 

бойцы, сметая все на своем пути. Укрепленный пункт был 

взят. Боевое задание полк выполнил. 

В вечерних сумерках под звуки прощального залпа, 

склонив боевое знамя. Полк хоронил свою любимцу - Таню 

Костырину.  

Так мертвая телом, осталась жить в веках верная долгу 

Родины, Герой Советского Союза Татьяна Игнатьевна 

Костырина. 

Источник: 

Герой Советского Союза Костырина Татьяна 

Игнатьевна // Сыны Кубани Герои Советского Союза / 

автор-составитель С. Пономарев. - Краснодар, 1947. - С. 

36-38. 
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Отважный снайпер 

Звали ее Таней Костыриной. Тихая, 

застенчивая девушка, каких много. 

Детство и юность ее прошли в 

Кропоткине, маленьком городке над 

широкой, полноводной Кубанью. 

Неоглядный степной простор, аромат 

цветов, обрызганных утренней росой, 

пение жаворонка в синеве неба - все это 

было для нее частью огромной Родины. А значит, и частью ее 

самой. 

Пришел тысяча девятьсот сорок первый. Опалил травы. 

Замутил небо. Тревога поселилась в девичьем сердце. Таня 

накинула на голову платочек, крепко сжала в руке паспорт и 

исчезла из дому. А вскоре она в центре города решительно 

толкнула дверь военкомата. Знойным летом 1942 года в 691-й 

стрелковый полк прибыл новый боец - Татьяна Костырина. А 

на следующий день полк двинулся к фронту. Третий 

батальон, в который определили Таню, вступил в бой. 

На рассвете, когда батальон окопался, она увидела в 

донской степи густые клубы пыли. Их было много. Они 

подкатывались все ближе и ближе. Бойцы отцепляли от 

поясных ремней гранаты, выкладывали на бруствер окопа 

бутылки с горючей жидкостью. В суровом молчании 

напряженно ждали. 

Танки… Все явственнее доносились их металлический 

лязг. Гул моторов. 

Но вот ближайший к снайперу танк, словно о что-то 

споткнувшись, остановился. Из-за гусениц вырвались клубы 

черного дыма. Открылся люк, и показалась голова фашиста. 

Таня взяла его на прицел. Нажала на спусковой крючок… 

Есть! 
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Это был первый сраженный ею враг. 

Неподалеку разорвался снаряд. Горячая волна с силой 

отбросила Таню к задней стенке окопа. Девушка 

почувствовала, как из рук медленно выползла винтовка. В 

глазах потемнело… 

Очнулась от чьего-то прикосновения. Цепляясь 

ослабевшими руками за шершавую стенку окопа, сделала 

усилие, выпрямилась.  Перед ней на корточках сидел боец с 

зеленой сумкой через плечо, на которой ярко горел красный 

кресс. 

- Ты ранена, сказал санитар. 

Нет. Ничего…-отрезала девушка и, подхватив винтовку, 

бросилась к брустверу. 

Впереди факелами пылали подбитые вражеские танки. Где

-то справа еще гремел бой. Таня пригляделась к одной из 

подбитых машин. За броней прятался пулеметчик. Его голова 

то на секунду высовывалась из-за гусеницы, то снова 

скрывалась. Вот в оптическом прицеле снова показалось 

разгоряченное лицо гитлеровца. На этот раз он не успел 

укрыться…Фашисты, ремонтировавшие танк, пытались было 

уйти за машину, но одного из них - настигла меткая пуля. 

Таким был первый бой для снайпера Тани Костыриной.  

Вечером полк отступил. Потянулись тяжелые, душные, как 

знойная пустыня, дни. Полк уходил на восток. И вот Таня 

снова на родной кубанской земле. Натиск врага заметно 

ослаб. Уже несколько дней часть занимает одни и те же 

позиции. Окопались прочно. 

Впереди перед батальоном - высота, за которую 

гитлеровцы заплатили дорогой ценой. Теперь нашим 

солдатам приказано снова вернуть ее. 

Атака началась на рассвете. О ее начале возвестили 

мощные артиллерийские залпы. Временами высота 

растворялась в густых облаках пыли и дыма. 
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Потом поднялись пехотинцы. Они лавиной ринулись на 

врага. В числе первых бежала и Таня. 

Уже у самой цели неожиданно в упор ударили два ранее 

молчавших вражеских пулемета. Цепи наступавших залегли. 

Таня упала в воронку от снаряда. Один пулемет в это время 

перестал стрелять. Другой же продолжал изрыгать свинцовые 

очереди.  

Девушка хорошо заметила, откуда стреляет пулемет. 

Гитлеровцы удобно устроились за большим валуном. 

В какую-то долю секунды созрело решение. Она должна во 

чтобы то ни стало заставить замолчать эту огневую точку. 

Выскочила из воронки, отползла вправо. Залегла в небольшой 

канавке и стала наблюдать.  

Увидела: из кустарника показался фашист, навьюченный 

зелеными коробками пулеметных лент. Он полз к валуну. 

«Ну, нет, не подпущу!» - решила Таня и тут же послала 

пулю в сторону врага. 

-Без патронов много не повоюете! 

И действительно, пулеметные очереди слышались все реже 

и реже. А Костырина не сводила глаз с того места, где лежал 

убитый подносчик патронов. И не ошиблась. Пользуясь 

случаем, когда из-за высоты раздались очередные 

артиллерийские залпы, от валуна кубарем отделился 

вражеский пулеметчик и пополз к убитому. Таня решила дать 

ему возможность отползти подальше, чтобы бить наверняка. 

И тут она заметила, что из-за валуна вывернулся второй 

гитлеровец и поспешил за первым. 

«Это хорошо», - подумала Таня и тут же взяла на мушку 

того, который полз последним. Выстрел был точным. До 

смерти перепуганный участью своего напарника, второй так 

ринулся назад, что с его головы слетела каска. Пулеметчик 

попытался поднять ее, да так и остался лежать рядом с ней… 
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В этом бою Таню ранило. Свой родной полк догнала уже в 

Крыму, где-то под Керчью. Не знала девушка, что здесь, в 

боях за Аджи-Мушкай, пуля фашистских убийц оборвет ее 

молодую жизнь. 
Когда бой затих, товарищи нашли холодное, безжизненное 

тело Тани. В вечерних сумерках под раскаты прощального 

троекратного ружейного залпа, склонив боевое Знамя, 

хоронил полк свою любимицу, свою героиню. 

Родина увековечила ее светлую память– посмертно 

присвоила ей звание Героя Советского Союза. 

Другие девушки плетут венки из неброских степных 

цветов. Другие песни звенят над Кубанью. Но все также 

неогляден степной простор, и холодны росы, и летним утром 

в солнечной выси, невидимый для глаза, ликует жаворонок. 

За голубое небо над нашей землей, за счастье в каждом доме 

и солнце над каждой крышей отдала жизнь Таня Костырина. 

Источник: 

Крюков, И. Отважный снайпер / И. Крюков // Кубани 

славные сыны: очерки о кубанцах-Героях Советского 

Союза: Кн. 4. - Краснодар, 1997. – С. 120-121. 
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Светло и горько 

Герою Советского Союза 

Татьяне Игнатьевне Костыриной. 
1 

Такая в мире звень и синь 

Лишь день - и только: 

Потоки солнца и полынь -  

Светло и горько… 

В такие дни издалека 

Видны вершины 

И облака… 

И облака 

Вдоль всей равнины 

Плывут без цели и руля 

В прозрачном небе,  

И задыхаются поля 

Мечтой о хлебе… 

И кто-то добрый из высот 

Глядит украдкой 

И льет из туч янтарный мед! 

Тепло и сладко… 

2 

Из ночи, из сада, 

Древесного стука 

Вплывает прохлады  

Сладчайшая мука… 

О девочка в белом, 

О чем ты мечтаешь, 

В какие пределы  

Душой улетаешь? 

Под этой небесной 

Фатой голубою 

Чем жизнь твоя станет? 
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Войною, 

Войною... 

Ремень, как обнова 

По талии тонкой, 

Из края родного 

Уходит девчонка. 

Тайком озирая 

Родную окрестность,  

Уходит, вздыхая 

В войну, в неизвестность, 

Укрыв свои слезы 

Зеленой пилоткой… 

В дыму паровоза 

Растаял Кропоткин… 

3 

О девочка-снайпер! 

С лихими бойцами  

Ты в равном строю, 

120 зарубок 

На жестком прикладе! 

120 мерзавцев на землю упали, 

120 убийц убивать перестали, 

А значит, не счесть 

И спасенных тобою? 

4 

На фронте удача 

Изменчива, видно… 

О Таня, я плачу! 

Мне плакать не стыдно… 

Тем пасмурным днем, 

Атакуя высоты, 

Легли под огнем 

Поредевшие роты. 
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Светящая мгла 

Закрывала полмира, 

И рота легла, 

Потеряв командира… 

Лежат, прижимаясь к земле и друг к другу,- 

Как страшно подняться в свинцовую вьюгу! 

Ты крикнула громко: «Вставайте, ребята, 

Любимые братья, герои-солдаты! 

Вставайте, вставайте! 

Нас ждут, умирая, 

Герои-защитники Аджимушкая!. 

И встали под пули 

Отряды пехоты, 

И молча, волнами,  

Пошли на высоты. 

5 

Осенние тучи  

Склоняются хмуро, 

И ветер колючий… 

Ах, пуля, ты - дура! 

Летела бы в небо, 

Куда бы нибудь! 

Зачем ты нашла эту юную грудь 

Металлом горячим -  

Так зло и обидно?... 

Давайте заплачем - 

Заплакать не стыдно. 

Девичьи смотрели глаза в облака, 

Куда-то на запад тянулась рука -  

Туда, где звучали 

Разрывы и крики… 

А тучи молчали – 

Они безъязыки... 
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6 

Годы идут, летят они, 

Лаская очи. 

Какие радостные дни, 

Какие ночи! 

Лишь на Кубани и в Крыму, 

И то не часто, 

Так воздух уплотняет тьму 

Густой, как паста. 

А этот трепетный рассвет 

Под звон цикады -  

Нигде на свете больше нет 

Такой отрады. 

Шмели на крыльях удалых 

Несутся низко, 

И солнце греет всех живых. 

И обелиски… 

Такая в мире звень и синь 

Лишь день и только: 

Потоки солнца 

И полынь 

Светло и горько. 

Вячеслав Динека 

Источник: 

Денека, В. Светло и горько: Т. И. Костыриной // Герои 

огненных лет: Т.1. - Краснодар, 2005. - С. 95-99. - 

(Поэтический венок Кубани). 



21 

Даллак-Сакуяшвили Д. М.  

Баллада о землячке 

 

Жила в нашем городе девушка., 

Не так уж красивой слыла, 

Но будто весенняя ивушка 

И чистой и нежной была.  

В учебе она преуспела, 

Любили играть с детворой, 

С друзьями порою сидела 

Всю ночь над Кубанью-рекой! 

 

Татьяну все очень любили 

За смелость и доброту; 

Неправду когда говорили 

-Отстаивала правоту! 

Всем сердцем любила Отчизну, 

И дом свой, и добрую мать, 

Не пожалела б и жизни 

За Родину нашу отдать! 

 

Шли годы, Татьяна взрослела, 

Мужала с годами она, 

По дому все делать умела…, 

Но вдруг разразилась война? 

 

Орду когда гнали с Кавказа, 

Ей снайпером стать привелось. 

Врагов Таня метко разила, 

И к ним беспощадна была, 

В атаку с бойцами ходила… 

Другой она быть не могла! 
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Когда ж получила раненье, 

В бою, что шел сутки подряд, 

Просила она разрешенья 

Не ехать лечиться в санбат… 

 

В санбате недолго лежала, 

Свой полк разыскала в Крыму. 

И Таня вновь снайпером стала 

Под Керчью врагов поражала, 

Сражаясь в прогорклом дыму. 

Особенно бой был тяжелым 

Под древним, разбитым селом, 

Иметь надо сильную волю, 

Чтоб выстоять в аде таком! 

Строчили врага пулеметы, 

Снаряды взрывались в пыли, 

Пикировали самолеты… 

Бойцы под огнем залегли. 

 

В разгар непрерывного боя, 

Покинув окоп под огнем, 

Татьяна Костырина смело 

Бросалась в схватку с врагом! 

За ней поднялись солдаты. 

«Ур...а… а», -разнеслось перекатом. 

И видит Татьяна фашистов, 

Фашисты совсем уже близко, 

Они почти рядом, кругом. 

И, кинув лимонку-гранату, 

Она- отбивалась прикладом, 

Разила нещадно штыком! 

Одежда ее в алых пятнах крови, 

Кружилась от ран голова: 
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«Бейте: фашистов, родные мои!» 
-Последние были слова. 

И падая тихо на камни, 

На миг она вспомнила мать, 

Сжимала винтовку руками- 

Врагам не хотела отдать! 

На помощь бойцы к ней бежали… 

Когда же закончился бой, 

Товарищи молча стояли, 

Прощаясь с любимой, родной. 

Лежала она, как живая, 

Казалось, что девушка спит. 

Салют в честь Татьяны гремит… 

Бессмертною стала она, умирая. 

 

Источник:  

Даллак-Сакуяшвили Д. М. Баллада о землячке //

Трепильченко, Л. М. Давид Мартынович Даллак-

Сакуяшвили. - Кропоткин, 2008. - 2008. - С. 59-60. 
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Татьяна Игнатьевна Костырина 
 

Татьяна Игнатьевна Костырина родилась в 1924 году в 

городе Кропоткине Краснодарского края в семье 

крестьянина. Окончила 8 классов. С 1942 года служила в 

Красной Армии, окончила курсы снайперов. 

С августа 1942 года находилась в действующей армии. 

Снайпер 691 стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 

Отдельной Приморской армии младший сержант Т. И. 

Костырина в боях за освобождение Кубани и Крыма 

уничтожила 120 фашистов. 

22 ноября 1943 года в бою за поселок Аджимушкай 

(ныне п. Партизаны в черте г. Керчь, Украина) заменила 

выбывшего из строя командира батальона и подняла бойцов в 

атаку. Погибла в этом бою. 

16 мая 1944 года за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 

Т. И. Костыриной было присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 

Награждена орденом Ленина. 

Похоронена в поселке Аджимушкае. Перезахоронена 

на воинском кладбище в городе Керчи. Ее имя носят село в 

Ленинградском районе Крымской области, где установлен 

бюст Героини. А также улицы в городах Керчи и Кропоткине. 

 

Источник: 

Татьяна Игнатьевна Костырина // Наша гордость и 

наше наследие, слава той, незабытой страны… : к 75-

летию учреждения звания «Герой Советского Союза» / 

Администрация Краснодарского края. - Краснодар : 

Диапазон-В, 2011. - 160 с. : фото. 
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Снайпер Таня Костырина 

 

Имя Героя Советского Союза Татьяны Костыриной 

дорого каждому кропоткинцу. В нашем городе она жила до 

начала Великой Отечественной войны, училась в бывшей 

школе №3 (ныне медицинское училище), здесь росла, 

мужала, отсюда ушла громить фашистских захватчиков.  

Мы глубоко чтим подвиг землячки, гордимся ее 

судьбой. О том, как воевала снайпер Костырина, 

рассказывает В. М. Малкин - участник боев, политработник 

383-й стрелковой дивизии 56-й армии. А затем Отдельной 

Приморской дивизии, который встречался на дорогах войны с 

героическим снайпером и написал две книги воспоминаний 

«На Голубой линии» и «От Керчи до Севастополя». Они 

переданы автором Кропоткинскому народному музею. 

I. «Соловей - разбойник» 

30 мая 1943 года Совинформбюро сообщило, что войска 

Северо-Кавказского фронта, действовавшие западнее 

Крымской, приостановили наступление на «Голубой линии», 

начатое 26 мая, и закрепились на достигнутом рубеже. 

Измотанным в тяжелых боях войскам была необходима 

передышка. По приказу командующего фронтом было 

решено временно прекратить наступление. 13 июня 383 

стрелковая дивизия вышла в резерв 56-й армии. Управление 

дивизии разместилось в садах северо-западнее Крымской, а 

полки - неподалеку -в лесных массивах, раскинувшихся 

северо-восточной станицы. 

В одном из полков проходил сбор снайперов всей 

дивизии, и я отправился туда с докладом о текущем моменте. 

Это было мое первое ответственное выступление перед 

снайперами.  
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Собирали их редко, они были заняты даже тогда, когда 

дивизия выходила в резерв или на отдых. По решению 

командования почти все снайперы оставались на переднем 

крае. На этот раз назрела острая необходимость собрать 

снайперов на учебу и, главное, для обмена опытом. В 

дивизию прибыло много девушек, решивших стать 

снайперами. Прежде чем учить их меткой стрельбе, им надо 

было показать наших ветеранов, внушить, что эта профессия 

не более опасна на войне, чем любая другая. 

-Хорошо, что вы пришли! - встретил меня пожилой 

старший лейтенант, начальник сборов. –Все хотят послушать 

вашу лекцию, особенно про второй фронт, когда его 

откроют… 

-Если время подошло, собирайте народ. Я готов. 

-Костырина, собрать взвод!- приказал старший лейтенант 

девушке –снайперу, дежурной по сборам. 

-Слушаюсь! - четко ответила Костырина и отойдя от нас 

метров на десять, свистнула так пронзительно, что я невольно 

повернулся: 

-Ух, ты! 

Начальник сборов смутившись, подозвал девушку: 

-Костырина! Опять этот свист? Устава не знаете? 

-Так свистом же лучше, товарищ старший лейтенант. Вмиг 

соберутся! 

-Подавай уставную команду. 

-Слушаюсь. 

Костырина отправилась собирать снайперов. 

- Не девка. А Соловей-разбойник, - усмехнулся старший 

лейтенант. - Снайпер из 691-го, Татьяна Костырина. Скажу 

вам как сибиряк и потомственный охотник: ухватки у нее—

чисто охотничьи, однако никакого отношения к охотничьему 

делу не имела, вот удивительно. Тридцать фрицев на счету 

больше всех в дивизии. Отчаянная девушка! 
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Лекция прошла хорошо. Напрасно я волновался. 

2. В восемнадцать лет 

…Осталась лишь дежурившая Татьяна Костырина. 

Мне захотелось поговорить с ней, узнать, что она за 

человек, как попала на фронт. Мы разговорились. 

Родилась Таня в 1924 году в крестьянской семье на хуторе 

Лосево, что в верховьях Кубани. Через несколько лет семья 

переехала в город Кропоткин, где отец устроился работать на 

мельничном комбинате бригадиром, а мать -поварихой в 

столовой вагонного депо. Родители работали на этих 

предприятиях до самого начала войны, вырастили четырех 

дочерей. Среди которых Таня была старшей. Жили не густо и 

не пусто. Как большинство рабочих семей того времени. 

Большого достатка не было. Но все необходимое в семье 

имелось. 

В 1932 году Таня пошла в школу, а закончив седьмой 

класс, стала работать вместе с матерью в столовой. В школе 

она пела и танцевала в художественной самодеятельности, 

там же вступила в комсомол, стала активисткой. Когда 

началась война, Костырина сразу решила, что ее место на 

фронте, и для того, чтобы получить военную специальность, 

поступила на курсы Осоавиахима. Тогда-то она и проявила 

себя впервые - получила значок «Ворошиловский стрелок». 

Но мечтала Татьяна не о службе в стрелковых частях, а о 

танках - уж очень нравились ей эти стремительные и грозные 

машины. Песня о трех танкистах стала ее любимой. Она 

напевала ее всякий раз, когда оставалась одна, и всегда 

запевала на строевых занятиях в кружке осоавиахимовцев. 

Друзья стали ее в шутку звать «Три танкиста». Таня не 

обижалась, ей даже нравилась эта кличка. 

Когда немцы приблизились к Кропоткину Костырина 

явилась в военкомат с просьбой направить ее в действующую 

армию. 
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Ей не было восемнадцать лет, но она проявила такую 

настойчивость, что военком, спешно набиравший команду 

для пополнения 383-й шахтерской дивизии, махнул рукой на 

законы и включил ее в список. 

 

3. Под флагом Октябрины 

Ей хотелось воевать с фашистами, воинская специальность 

у нее была - она отлично стреляла. И пришлось расстаться с 

мечтой о танке: не время было капризничать и показывать 

характер. Через неделю после первого боя ее перевели в 

команду снайперов. 

Рассказ Костыриной изобиловал маленькими смешными 

историйками, и каждый раз, вспоминая их, она заразительно 

смеялась. Вспоминала, например, как стреляла первый раз в 

тире из малокалиберной винтовки. Не попала даже в мишень, 

и как ей долго толковали, почему говориться «послать пулю 

за молоком», - вспоминала и снова расхохоталась. 

Я заметил, что смеяться или хотя бы улыбаться было 

потребностью моей юной собеседницы, и когда она это 

делала, то совершенно преображалась. Я уже не замечал ни ее 

короткой шеи, ни скуластого, с широко посаженными 

глазами лица - она становилась привлекательной, такой, что 

трудно было отвести глаза… 

Поддаваясь настроению девушки. Я невольно рассмеялся и 

сам. 

-А где это ты научилась так залихватски свистеть? Я когда-

то пытался научиться этому - ничего не вышло. 

-Так это же так просто! - Татьяна пронзительно свистнула 

и засмеялась.- А научилась я у мальчишек. Играли на улице в 

казаков -разбойников- как в таком деле без свиста обойтись?  

Правда, девчата мои не одобряют, говорят, не женское это 

дело, замуж никто не возьмет, - она улыбнулась насмешливо. 
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-А вы как считаете. Бросить надо? 

-Нет. Почему же… 

Свисти на здоровье, только фрицев не распугай! И мы оба 

прыснули от смеха. 

Она стала сдержанной, посуровела лишь тогда, когда я 

спросил, не трудно ли ей в армии. Профессия, что ни говори, 

жестокая: снайпер долго таится, выслеживает, как охотник, 

цель, а потом, взяв на мушку, хладнокровно убивает. 

Хладнокровно! Иначе он никогда не попадет… 

-Было бы трудно, если бы не чувствовала нашего правого 

дела. Жалко человека? Да, жало! Всякого, если даже он враг, 

- с горечью сказала Татьяна. Однажды мне в прицел попался 

красивый молодой немец. Не то что жалко стало его… Не 

знаю, как это чувство можно назвать. Но я на минуту 

задержалась… 

Думаю, мало жил, и мать у него есть… Пока так думала. 

Он вдруг исчез. Я даже расплакалась от неудачи. Нельзя нам 

совмещать эти чувства: жалость к человеку и ненависть к 

врагу! 

С тех пор дала себе зарок: нюни в бою не распускать! 

Правильно Горький сказал: если враг не сдается. Его 

уничтожают. Да какие они люди, эти фашистские выродки?! 

Это звери, хуже зверей! Зверь - убьет, но не будет мучить 

себе подобного. И не убьет больше, чем съест. А эти варвары

– все уничтожают. Я ненавижу их. И буду мстить! Знаете, я 

преклоняюсь перед Октябриной Борисенко, про которую вы 

рассказали. Она будет для меня примером, хотя ее больше 

нет. И если мне придется умереть, то только так! 

-Ты права, Таня. Месть у нас- святая. А потому нам с 

тобой рановато о смерти говорить!... 

Командир взвода строил снайперов, чтобы вести на ужин. 

Встала в строй и Костырина.. 

-Запевай! - раздалась команда. 
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Женский голос - звонкий, энергичный, взметнулся ввысь - 

я узнал его. Упрямая и верная своей мечте, Татьяна в песне 

отвадила душу... 

Наша оборона носила активный характер. Каждый день 

мы обстреливали гитлеровцев и орудий и минометов. Такую 

же роль играли и боевые действия стрелковых 

подразделений. Наши бронебойщики и снайперы охотились 

за огневыми точками, особенно за дзотами. Политотдел 

неоднократно отмечал в своих донесениях – лучших 

снайперов Дегтярева и Костырину из 691-го полка. 

У них побывал помощник по комсомолу Аркадий 

Тюпышев, потом он мне сказал: 

-Татьяна наша прикрепила к своей винтовке дюралевую 

пластинку с буквами «О. Б.». Знаешь, как это читается? 

-Октябрина Борисенко?- вспомнил я наш давний разговор 

с Костыриной на снайперских сборах. - Ну что же, отличный 

выбрала Таня флаг! Она под ним до Героя дотянет, 

вспомнишь мое слово.  

-А что, вполне, - согласился Тюпышев. 

Наши слова оказались пророческими. Несколько позже, в 

Крыму, Татьяна действительно стала Героем Советского 

Союза… 

4. Сердце Данко 

...Митинг…  

На Тамани спать и даже отдыхать будет некогда: 

наступать придется день и ночь, пусть все считают, что 

теперь нет времени суток, просто есть время для боя, и все, 

спать будем тогда, когда сбросим фрицев в воды пролива… 

-Понятно?- грозно спросил комбат Козяков у батальона. 

-Понятно!- ответила за всех снайпер Костырина. Ее 

дружно поддержали все участники митинга.  
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Едва утих шум, Костырина попросила слово. Она сказала, 

что приближается 25-летний юбилей ВЛКСМ. И 

комсомольцы батальона, подобно ее любимому герою Данко 

из рассказа Максима Горького, готовы отдать силы и жизнь 

за дело победы. Костырину наградили дружными 

аплодисментами, и Козяков, закрывая митинг, приказал всем 

готовиться к выходу на исходный рубеж… 

5. Бороться и жить 

Бой полка - явление сложное, в бою действует не одно 

звено -  три стрелковых батальона, свыше десятка рот, 

артиллерия, и все эти звенья между собой взаимодействуют, 

друг на друга влияют... 

В  б о я х  з а  о с в о б о ж д е н и е  Т а м а н с к о г о 

полуострова ...вражеский пулемет буквально косил бойцов. 

Командир батальона вызвал снайпера. 

-Снимешь? 

-А чего? Сниму,- ответила эта отчаянная девушка. - Только 

понадежнее прикройте огнем, чтобы мне доползти до 

вершины того холма - оттуда и сниму. 

Козяков приказал одному из взводов начать ложную атаку. 

Вражеский пулемет ответил яростным огнем. В суматохе 

Костырина незаметно пробралась на холм, взяла пулеметчика 

в прицел и с первого выстрела поразила. Пулемет замолчал. 

Но к пулемету бросился второй пулеметчик и возобновил 

стрельбу, Костырина сняла и его. Третий пулеметчик, не 

понимая откуда стреляют, в страхе побежал по ходу 

сообщения в тыл, бросив пулемет. И тоже попал в прицел. 

Бойцы вскочили, ложная атака переросла в действительную. 

И вот уже весь 3-й батальон Козякова, подходит к обороне, 

опоясывающей гору Иванова. Справа, в направлении той же 

горы, продвигался 2-й батальон. Артиллерия дивизии 

поддержала атаку.  
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Полки с обеих сторон начали обхватывать гору Иванова и 

к исходу дня подняли на ее вершине красный флаг... 

Вечером агитатор полка Вазиев сказал мне: 

-Знаешь, какими на счету Костыриной были сегодняшние 

пулеметчики? Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. 

-Ну и что? 

-Тринадцать. Чертова дюжина! Вот и верь в приметы: 

тринадцать - число несчастливое. 

-Не так счет ведешь. У Костыриной на Кубани уже было 

около сотни. А что в приметы веришь - отсталый ты человек, 

друг мой, -рассмеялся я. 

6. За правое дело 

...Атака могла вот-вот захлебнутся, немцы вели сильный 

огонь с высоты 104,3. Козяков, оставив свой командный 

пункт, сам бросился в цепь к бойцам. Снайпер Таня 

Костырина, опередив Козякова, выскочила  из окопа: 

-Комбат! Что, разве у нас некому в атаку ходить? 

Таня побежала вперед, взмахнув автоматом, позвала 

бойцов:  

-Вперед! За мной! 

В наградном листе, в котором описывается этот факт, 

командир полка Руцинский не случайно отметил, что Таня - 

«любимец батальона и полка». Хрупкая девятнадцатилетняя 

комсомолка мчится под пулями, а мужчины будут лежать?.. 

Это невозможно! И воины лавиной ринулись за Таней. 

...Едва с бугра зарокотал пулемет, а в небо взвилась 

зеленая ракета, роты майора Козякова пошли в атаку. 

-В одной из рот комбат увидел Костырину. «Опять эта 

упрямая девчонка нарушила приказ, да и не для девушки 

это...», - с раздражением подумал Козяков. 

Он вспомнил, что утром, после того, как Костырина была 

легко ранена в атаке, замполит батальона отругал Таню, что 

она лезет куда не надо, чтобы она занималась только  
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снайперским делом. «Задам же я ей жару, когда вернется!” - 

решил Козяков. 

Преследуя врага, 3-й батальон вышел на рубеж. На 

котором противник установил плотный артиллерийский 

заградительный огонь. Бойцы Козякова остановились. Полосу 

заград огня проскочила лишь Костырина. И с нею несколько 

наших бойцов. Они заняли окоп, выбив оттуда врага. Но 

наших было меньше десятка, а немцев значительно больше. 

Начался неравный бой. Укрывшись в окопе, Костырина и ее 

товарищи отстреливались до последней возможности. 

Костырина стреляла из снайперской винтовки. Потом 

заменила раненного пулеметчика. Но вот в ленте патроны 

кончились, и девушка отбивалась с помощью винтовки. 

Когда к месту боя прорвались бойцы 8-й стрелковой роты, 

смертельно раненная Костырина успела им сказать: «Родные 

мои, бейте их… бейте, бейте фашистов...». 

На исходе того же дня батальон Козякова хоронил павших 

бойцов. Два насыпанных холмика возвышались неподалеку 

один от другого. На одном из них в пожухлой траве лежал 

лишь отполированный временем и ветрами камень. 

Другой холм был свежим, с фанерной дощечкой, на 

которой среди других значилась младший сержант 

Костырина Татьяна Игнатьевна.  

В скорбном молчании застыла шеренга бойцов. 

Троекратно прогремел салют. Потом раздалась команда 

комбата Козякова - солдаты уходили в бой… 

 

Источник: 

Малкин В. Снайпер Таня Костырина // Огни Кубани. - 

1985. - 19,26 января; 7,16 февраля. - С. 2. 

 



34 

Своя высота 
Сестра Татьяны Костыриной живет на улице имени 

Ленина в Кропоткине 

 
Судьбы родственников, близких людей знаменитых земляков, 

известных личностей, которые прославили Кропоткин, Кавказский район 

далеко за пределами, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю 

Краснодарского края и страны, — новая акция«Огней Кубани». 
На страницах нашей газеты мы познакомим читателей с 

потомками знаменитостей, с теми, кто остался в тени и живет 
жизнью обычных горожан и селян, но хранит память о своих известных 
родственниках. 

В дни освобождения здешних мест от немецко-фашистских 
захватчиков мы познакомим вас с родственниками Героя Советского 
Союза, девушки-снайпера, героически погибшей в 19 лет в 1943 году, 
защищая Кубань и Крым, Татьяны Костыриной. 

 

МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА 

Скромная хатка на улице Ленина чисто выбелена, 

лазурные ставни широко открыты, во дворе — порядок, как и 

принято на Кубани. Хозяйка Мария 

Игнатьевна Савкова радушно 

приглашает в хату. В комнатах 86-

летней женщины — музейная 

опрятность и наш этнический, 

щемящий сердце колорит: кровать с 

пуховыми перинами устлана 

гобеленовым покрывалом, огромные 

подушки взбиты и украшены кисеей. 

На стене — старинные фото ее 

родителей и портрет Татьяны 

Костыриной, ее родной сестры. 

Мария Игнатьевна не сдерживает 

слез, вспоминая о семье: «У мамы с 

папой нас было десять детей, осталась я одна. Трое погибли в 

войну...». 

Мария  Игнатьевна  

Костырина- 

сестра Героя  

Советского Союза 
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Костырины до 1933 года жили в 

Лосево. Крестьянская семья арендовала 

земли, выращивала хлеб. «Пахали, сеяли, 

молотили... — все вручную. Человек 

двадцать работало на этой земле: папа, 

дяди, взрослые дети... На брички — и в 

поле, а женщины дома управлялись. 

Держали коров, волов»,- рассказывает 

Мария Игнатьевна.  

В 30-е годы Игнат Ильич Костырин 

перевез семью в Кропоткин, поселились в доме по переулку 

Ставному. Глава семьи устроился работать на мешкомбинат 

мирошником (сшивал мешки с мукой), а жена его — Татьяна 

Николаевна — рабочей на консервный завод, мыла тару — 

бочки. Затем Игнат Ильич перешел работать на железную 

дорогу машинистом, а Татьяна Николаевна - в пригородное 

хозяйство кухарить. А с ней и Таня, шустрая девчушка под

рабатывала зеленщицей - так именовали работника, который  

чистил овощи на кухне. 

Мария Игнатьевна младше легендарной сестры на четыре 

года. Татьяну помнит хорошо. Она была пацанкой - боевая, 

шустрая, веселая. Все цыганочку танцевала. Лавку и большое 

сваленное бревно у дома Костыриных вечерами осаждала 

шумная молодежь. «Семечек столько нащелкают, что утром 

мне приходилось горы лузги выметать, - с улыбкой 

вспоминает Мария Игнатьевна. 

 — А если нет друзей на улице, Таня - пальцы в рот, 

свистнет, и все прибегают». 

Девчонке еще и 17 лет не было, а она твердила: «Пойду в 

армию - Родину защищать». А бабушка Лиза, мать Игната 

Ильича, за сердце хваталась: «Моя ты внученька, да как же 

так... ты ж девка». 

Мария Костырина в 

молодости 
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Мария Игнатьевна помнит бомбежки, когда люди в 

ужасе прятались в подвалы. Старшая сестра Таня всегда 

строго предупреждала Маню: «Если меня убьют, никуда не 

беги, под мое тело ляг и жди, когда немец улетит». 

На фронт Татьяна убежала лихо, с девчатами — 

«Галкой Чеприной, Галкой Бесединой, Валентиной 

Толкуновой..., шесть человек их было. Шел состав, груженый 

бревнами, так они на стоянке по ним вскарабкались наверх и 

— двинули на Краснодар. Мама плакала, папа переживал: 

«Куда вы...». А они еще долго и долго махали с 

удаляющегося поезда», - вспоминает Мария Игнатьевна. В 

Краснодаре их расформировали по воинским частям, Таня 

попала в Крым в 691-й стрелковый полк 383-й стрелковой 

дивизии Отдельной Приморской армии. 

Тяжелую весть о героической гибели Тани — похорон

ку - доставил из военкомата служащий. С работы мать 

Татьяны несли на руках, она теряла сознание. Ей сделали 

уколы, какие-то люди стали успокаивать: мол, Ваша дочь 

героиня, грудью закрыла своих товарищей, подняла в атаку 

бойцов, заменив командира батальона...  

Так и жили Костырины с горечью утраты своей 

отчаянной девочки, гордостью за ее подвиг и недоумением: 

откуда у простой девчонки столько бесстрашия? 

Но еще двоих своих детей потеряли в годы войны 

супруги Костырины. Старшей Ане был 21 год. Трудилась она 

на трикотажной фабрике. Во время войны, еще до оккупации, 

работающих отправляли на аэродром разбрасывать гравий. В 

одну из бомбежек ее тяжело ранило. Борт прицепа, где 

укрывались люди, открылся, и Аню зацепило осколком 

бомбы. В госпиталь ее на носилках несли военные, мама 

бежала рядом. А Аня кричала: «Мама! Я жить хочу!». По 

морщинистым щекам Марии Игнатьевны катятся слезы. 

Осколком убило и ее брата Колю.  
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Тело подростка на окраине города, где играли 

мальчишки, взрывной волной забросило на дерево… 

Татьяна Николаевна Костырина умерла в 74 года, ее муж 

гораздо раньше.  

У Марии Игнатьевны две дочери. Ольга Комаристая 

живет за Армавиром, работает в частном рыбном цехе. У нее 

шестеро детей - Андрей, Константин, Роман, Виолетта, 

Валентина и Татьяна. Мария Игнатьевна очень гордится 

дочерью, ведь она одна, без мужа всем детям дала высшее 

образование.  

Когда мы с Марией Игнатьевной бесед о в а л и ,  

раздался телефонный звонок. 

Это Ольга справлялась о здоровье 

пожилой мамы. А вторая дочь бабушки 

Маши живет в Санкт-Петербурге. Она 

названа Татьяной в честь легендарной 

тети. Женщина в Питере работала на 

большом заводе служащей в отделе 

кадров. Сейчас она пенсионерка. У нее 

одна дочь - Оксана. 

Сама Мария Игнатьевна 

трудилась на Кропоткинском 

хлебозаводе пекарем.  Живет одна, 

несмотря на возраст и нездоровье, с 

п о д в о р ь е м  с п р а в л я е т с я . 

Социальный работник ей помогает. С родственниками 

видится, но не часто. Костыриных много, но все разъехались. 

В Кропоткине живет племянник легендарной Татьяны 

Костыриной - Александр Харьяков, в Лосево - племянница 

Раиса Букреева. 

 

Племянница Татьяны  
Костыриной -  

Татьяна Костина  
с дочерью Оксаной  
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ВИКТОР КОСТЫРИН И ЕГО СЕМЬЯ  

А я заглянула в гости к сыну 

двоюродного брата Игната Ильича 

Костырина - Виктору. 

Семья токаря Виктора 

Ивановича Костырина 

живет по ул.Пугачева. 

Сам он инвалид, перенес 

операцию на сердце. 

М е н я  п р и в е т л и в о 

встретила его жена 

Наталья. Она медсестра, 

работает в горбольнице.  

У Костыриных две 

дочери - Наталья и Вера. Судьба Виктора Костырина 

складывалась как у многих советских парней. Отслужил в 

армии на Северном флоте, -и на завод. 

Отец хотел, чтобы пошел по его стопам: 

работал на железной дороге слесарем, а 

потом бы выучился на машиниста 

локомотива. Но Виктор, видимо, 

обладающий бунтарским и независимым 

характером смелой родственницы, пошел 

св ои м  п ут ем  -  уст р о ил ся  н а 

«Спецэлеватормельмаш» токарем. Стал 

ударно трудиться и неплохо зарабатывать. 

Фото кадрового рабочего не снимали с 

заводской Доски почета, ему присваивали звание «Ударника 

труда», «Ударника XXI пятилетки». Корреспонденты «Огней 

Кубани» кружили возле передовика, брали у него интервью.  

Виктор Костырин,  

двоюродный  

племянник  

Татьяны Костыриной 

Наталья Костырина,  
дочь Виктора 

Вера Костырина, 
 дочь Виктора 
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Но Виктор всю эту суету воспринимал с 

неудовольствием. Для него было важным семью кормить… 

Дочки Виктора и Натальи окончили школу-лицей №45. 

Девушки - умницы и красавицы. Наташа - фармацевт, 

заведует аптекой на «Филипповке», заочно учится в 

мединституте. Вера прошлым летом окончила школу и 

поступила в политехнический институт в Краснодаре. 

Девушки из 2013 года - Наташа и Вера Костырины, 

счастливые и любимые родителями, почти ровесницы Тани 

Костыриной из 1943... Такие разные и такие похожие. 

Наверное, каждая из них когда-то задавалась вопросом: а 

смогла бы я так, как она, взять боевую высоту? Но у каждой, 

видимо, эта высота своя. 

Отличный снайпер Таня Костырина. На ее боевом счету 

120 уничтоженных фашистов. Любимица батальона и полка. 

В бою за высоту 104,3 первая поднялась в атаку, за ней - рота 

и батальон. Во время яростного сражения в Крыму повела за 

собой бойцов, и населенный пункт Аджи-Мушкай был взят. В 

этом бою уничтожила 15 фрицев. Раненая, она не оставила 

поля боя. Бойцы, возглавляемые Костыриной, ломая 

сопротивление врага, шли вперед. Она погибла в этом бою. 

Имя ее гремело в полку. Героиня… 

 

Источник: 

Смирнова, М. Своя высота : сестра Татьяны 

Костыриной живет на улице имени Ленина в городе 

Кропоткине / М. Смирнова // Огни Кубани. - 2013. - 2 

февраля. - С. 3. 
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Костырина Татьяна Игнатьевна 

Родилась в 1924 году в городе Кропоткин 

( Краснодарский край ), в семье крестьянина. 

Окончила 8 классов. С 1942 года в Красной 

Армии, окончила курсы снайперов. 

С августа 1942 года в действующей армии. 

Снайпер 691-го стрелкового полка ( 383-я 

стрелковая дивизия, Отдельная Приморская 

армия ) младший сержант Т. И. Костырина в боях за 

освобождение Кубани и Крыма уничтожила 120 фашистов. 22 

ноября 1943 года в бою за посёлок Аджимушкай ( ныне 

посёлок Партизаны в черте города Керчь ) заменила 

выбывшего из строя командира батальона и подняла бойцов в 

атаку. Погибла в этом бою. 16 мая 1944 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ей 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждена орденом Ленина. 

Похоронена в Аджимушкае. Перезахоронена на 

воинском кладбище в городе Керчь. Её имя носят село в 

Ленинском районе Крымской области, где установлен бюст 

Героини, а также улицы в Керчи и Кропоткине. 

Начало и середина ноября 1943 года. В Крыму идут 

упорные бои на плацдарме у Эльтигена и за расширение 

Керченского плацдарма. Советские войска уже вышли к 

северо - западной окраине Керчи; части 16-го корпуса 

окружили и уничтожили оборонявшуюся здесь группировку 

противника, однако городом овладеть им не удалось. И хотя 

Керченский плацдарм достиг размаха 25 километров по 

фронту и 10 - 12 километров в глубину, наше наступление 

приостановилось, - на пути встала сильно укреплённая вторая 

линия обороны противника. 
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В ночь на 18 ноября по радио был передан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР: 34-м солдатам и 

офицерам, сражавшимся на плацдарме у Эльтигена, было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Командующий 

фронтом Генерал армии И. Е. Петров по радио поздравил 

героев и сказал: "Впереди ещё большая война, и тысячи 

новых героев встанут в один ряд с вами". 

Напряжённые бои продолжались на обоих плацдармах. 

И вот в 383-й стрелковой дивизии подписан ещё один 

наградной лист, который мы воспроизводим с 

документальной точностью: 

Фамилия, имя, отчество - Костырина Татьяна 

Игнатовна. 

Воинское звание - младший сержант. 

Должность, часть - снайпер 3-го бат. 691 стр. 

полка, 383 стр. дивизии, 16 стр. корпуса. 

Год рождения - 1924. 

Национальность - русская. 

Партийность - член ВЛКСМ. 

Участие в боевых действиях  ( где, когда )  - в 

Отечественной войне с 1942 года. 

Имеет ли ранения и контузии - в Отечественной 

войне - погибла в боях 11.1943 г. 

С какого времени в Красной Армии - с 1942 г. 

Каким РВК призван - Кропоткинским РВК, 

Краснодарский край. 

Чем раньше награждена  ( за какие отличия )  - 

наград не имеет. 

Постоянный домашний адрес - Краснодарский край, 

г. Кропоткин, Сталинский дом 7.    
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КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО 

БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ. 

Тов. Костырина - отличный снайпер, на своём боевом 

счету имеет 120 уничтоженных вражеских солдат и 

офицеров. Любимица батальона и полка. В бою за высоту 

104,3, проявляя стойкость и отвагу, первая поднялась в 

атаку, за ней рота и батальон, в результате чего высота 

была взята. 

В бою за населенный пункт Аджи - Мушкай 

Керченского района тов. Костырина первой поднялась в 

атаку, увлекая за собой бойцов батальона, и населённый 

пункт был взят батальоном. В этом бою тов. Костырина 

уничтожила меткой стрельбой из своей винтовки ещё 15 

немцев. 

Будучи ранена, не оставила поля боя, пламенными 

словами призывала бойцов мстить фашистским 

захватчикам. Бойцы, возглавляемые Костыриной, ломая 

сопротивление врага, шли вперёд. 

В этом бою тов. Костырина пала смертью храбрых, 

как герой. В настоящее время имя Татьяны Костыриной 

гремит во всём полку и дивизии как героини и славной 

защитницы Родины. 
Представляю тов. Костырину к высшей правительственной 

награде - званию "Герой Советского Союза" посмертно - 

Командир 691-го стрелкового полка  

Подполковник Руцинский.  22.11.1943 г. 

Достойна звания "Герой Советского Союза" -  

Командир 383-й стрелковой дивизии  

генерал-майор Горбачев. 24.11.1943 г. 

 

Командир 16-го стрелкового корпуса Герой Советского 

Союза Генерал - майор К. И. Провалов и командующий войсками 

Отдельной Приморской армии И. Е. Петров подтвердили: 

"Достойна самого высокого звания..." 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 

1944 года младшему сержанту Костыриной Татьяне 

Игнатовне посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Сайт : airaces.narod.ru/snipers/w1/kostyrna.htm 

 

Девушка с Кубани 

В штаб 691-го стрелкового полка вошла невысокая 

девушка, доложила офицеру: 

- Снайпер Костырина прибыла в ваше распоряжение. 

Офицер с минуту молчал, разглядывая хрупкую 

девушку в военной форме. 

- Снайпер, говорите ? - Голос у него был уставшим. 

- Так точно ! - весело ответила Таня. Но офицеру её 

настроение не передалось. Полк недавно вышел на отдых 

после изнурительных боёв. 

- А я думал, санинструктор... - протянул он. - Стрелять-

то умеете, снайпер ? 

Почти такой же разговор, вспомнила Таня, произошёл в 

военкомате, когда она просилась на фронт. Тогда 

спрашивали: "Военная специальность ?" - "Никакой", - 

отвечала она. "Раненых перевязывать умеете ?" - "Нет". - 

"Стрелять учились ?" - "Тоже нет". - "Что же будете делать на 

фронте ?" - "Снайпером хочу быть и прошу меня научить 

этому".Такой же, да не совсем, потому что с того времени она 

окончила школу снайперов, хорошо изучила винтовку, 

теорию стрельбы, метко стреляла. Но вида, что обиделась, 

Татьяна не подала. В военкомате помогла настойчивость, и 

здесь надо твёрдо отстаивать себя. 

- Снайпер я, - по-прежнему бодро повторила, 

Костырина. - И соответствующие документы у меня есть. 

- Нам снайперы нужны. - Штабной офицер оживился. - 

Позарез нужны !   Где же ваша винтовка ? 
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Таня показала на дверь 

.- Там. Я не одна, с подругами. 

- Значит, в нашем полку прибыло !  Откуда родом ? 

- Почти местная, с Кубани. Случайно, не земляки 

будем ? - поинтересовалась Татьяна. 

-Нет, я из Сибири. Но Кубань хорошо знаю и люблю 

Кубань… 

Через некоторое время полк вновь выступил па фронт. 

С воздуха то и дело беспокоили вражеские самолёты. Тяжело 

доставался каждый километр пути. Шли молча, томясь от 

жажды. По запылённым, уставшим лицам людей катились 

струйки пота, гимнастёрки покрывались солью. А бойцы всё 

шли и шли. Тане хотелось сделать что-нибудь такое, что 

подбодрило бы воинов. И она запела звонким голосом: 

Шли на фронт большие танки, 

Задержались у села, 

И к танкисту молодому 

Трактористка подошла...  

Не сразу, но песню подхватили. Вроде бы легче стало 

на душе у солдат, колонна подтянулась, выровнялась. 

3-й батальон, в который определили Таню, окопался в 

степи. Бой начался на рассвете. Прямо перед собой Таня 

увидела какие-то непонятные клубы пыли. Они 

подкатывались всё ближе и ближе. Их было много. Справа и 

слева от Тани бойцы отцепляли от поясных ремней гранаты, 

выкладывали на бруствер окопа бутылки с горючей смесью и 

в суровом молчании напряжённо ждали. 

Всё явственнее доносился металлический лязг, гул 

моторов. Таня поняла: танки ! На позиции обрушился шквал 

огня. Впереди, позади и над самыми окопами взметнулись к 

небу чёрные столбы земли. Пронзительно засвистели 

осколки. Таня опасливо втянула голову в плечи и присела на 

дно окопа.  
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Сзади, совсем рядом с окопами, оглушающе рявкнули залпы. 

Тане показалось, будто зарычала сама земля, готовая 

поглотить всё живое. 

Мимо, пригнувшись, пробежали по траншее два бойца. 

Один на секунду остановился и громко крикнул: 

- Слышишь, наши ! - И показал рукой в сторону 

жиденьких кустарничков позади. 

Таня непонимающе поглядела на него. Боец улыбнулся: 

- Пушки, говорю, наши бьют ! Немецкие танки 

кромсают ! Вон, смотри ! 

Костырина поднялась со дна окопа, чуть высунула 

голову из-за бруствера. Впереди с десяток огромных костров, 

разрезая огнем густую седую завесу пыли, коптили небо. Но 

несколько вражеских танков ещё двигались по степи. Их 

стальные хоботы поворачивались то в одну, то в другую 

сторону, озаряясь языками пламени. 

Вдруг ближайший танк, мчавшийся вдоль окопов, 

словно обо что-то споткнувшись, остановился и как-то 

странно заюлил на месте. Из-под днища вырвались клубы 

чёрного дыма. На башне приподнялся круглый колпак, и 

показалась голова танкиста. Таня схватила винтовку, 

прицелилась. Немец по пояс поднялся из башни, и она нажала 

на спусковой крючок. Тело гитлеровца упало на броню. В ту 

же секунду раздался оглушительный взрыв, танк загорелся. 

Кто-то дёрнул Таню за плечо. Она обернулась - в 

траншее, пригнувшись, стоял молоденький лейтенант, 

командир взвода, молча показывая рукой вверх. Только 

теперь Таня услышала, что воздух содрогался от гула 

моторов: над окопами, совсем низко, летели вражеские 

бомбардировщики. Ахнули первые разрывы бомб. Потом 

ещё, ещё и ещё... Костырина закрыла глаза. Нестерпимо часто 

стучало сердце, звенело в ушах. 
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Наконец взрывы прекратились, шум моторов начал 

удаляться. Таня присела на дно стрелковой ячейки, 

прижалась спиной к стенке. Звон в ушах не унимался, ныло 

всё тело. Передышка была недолгой "Приготовиться, танки !" 

- полетело по окопам. Таня поднялась, навалилась на 

бруствер. Танков было мною. Они неслись к окопам, стреляя 

на ходу из пушек и пулемётов. Наши артиллеристы встречали 

их огнём, несколько вражеских машин уже пылало в степи. 

Недалеко от окопа разорвался вражеский снаряд. 

Горячая волна с силой отбросила Таню. Девушка 

почувствовала, как из рук медленно выпадает, словно бы 

уползая, винтовка. В глазах стало темно... 

Очнулась от прикосновения чьих-то рук. Перед ней на 

корточках сидел боец; через плечо зеленая сумка с красным 

крестом. 

- Спокойно, ты ранена, - сказал санитар. 

Боли не было, только сильно кружилась голова да 

поташнивало. 

- Нет, - сказала она. - Я не ранена. 

Доносился глухой шум боя. 

- Как там ? - спросила Таня. 

- Без тебя обойдутся, - ответил сердито санитар. - 

Держись-ка за меня - и айда... 

- Никуда я не пойду ! - отрезала девушка. Взяла 

винтовку, встала. 

Впереди факелами пылали фашистские танки. Слева к 

одному из подбитых танков с гранатой в руках пробирался 

почти в полный рост от окопов наш солдат. Он был без каски, 

рубашка изодрана. 

- Куда тебя понесло ? - крикнула Таня. Конечно, боец её 

не услышал. Вдруг из-под этого танка застучал пулемёт. 

Вокруг смельчака забили фонтанчики сухой земли; он упал, 

но и ползком продолжал двигаться вперёд.  
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Таня пригляделась. За гусеницей лежал пулемётчик, 

ещё двое немцев возились у другой гусеницы - очевидно, 

ремонтировали её. В оптический прицел Таня увидела 

разгорячённое лицо вражеского пулемётчика. Выстрел. 

Второй. Замолк пулемёт. И ещё одного фашиста, 

занимавшегося ремонтом, настигла Танина пуля. Таким был 

первый бой снайпера Костыриной... 

Потянулись тяжёлые дни. Полк отходил от рубежа к 

рубежу, заставляя врага дорогой ценой платить за каждую 

пядь нашей земли. Наконец полк занял прочную оборону. 

Перед позицией 3-го батальона находилась высота 104,3, 

захваченная гитлеровцами. Командование приказало 

батальону снова вернуть эту высоту. 

Началась артиллерийская подготовка. Временами 

высота скрывалась в густых облаках пыли и дыма. Потом 

поднялись в атаку пехотинцы. В числе первых бежала Таня. 

Уже у самой высоты неожиданно заговорили 2 ранее 

молчавших пулемёта врага. Наступавшие залегли. Таня 

прыгнула в воронку от снаряда. Увидела, как по вражеским 

пулемётам ударили наши артиллеристы. Один сразу же 

замолчал, но второй продолжал вести огонь из-за большого 

валуна. Таня быстро выскочила из воронки и, прижимая к 

себе винтовку, проворно поползла вправо. Залегла в 

небольшой канавке и стала наблюдать: "Вот проклятущие, 

они же сделали бойницу под самым валуном. Да-а, трудно 

будет их достать". 

Из кустов, невдалеке от валуна, высунулся гитлеровец, 

навьюченный зелёными коробками. Меткий выстрел, и тело 

подносчика патронов несколько раз дёрнулось и замерло. 

- Вот так !   Без боеприпасов много не повоюете ! 

Действительно, пулемётные очереди стали реже и 

короче.  
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Костырина не сводила глаз с того места, где лежал 

подносчик патронов, знала: вражеские пулемётчики 

попытаются завладеть зелёными коробками. И не ошиблась: 

от валуна к убитому пополз фашист. Вслед за ним из укрытия 

появился ещё один. Таня тут же взяла его на мушку. И опять 

выстрел был точным. Перепуганный первый немец так 

рванулся назад, прижимаясь к земле, что с его головы даже 

слетела каска. Но и он успел отползти недалеко.  

Замолкший пулемёт открывал дорогу батальону. 

Медлить было нельзя, теперь дорога каждая секунда. Таня 

поднялась в рост, властно прозвучал её звонкий голос: 

- Вперед, товарищи ! За мной ! 

Она бежала к высоте, не оглядываясь, а позади гремело 

дружное "Ура !". 

Неожиданно обожгла боль. Ранена. Таня продолжала 

бежать, хоть силы убывали с каждым шагом, а в глазах 

расплывались белые круги. Но вот свинцовой тяжестью 

налилось всё тело. Таня опустилась на колени, потом припала 

к земле. Мимо неё бежали к высоте товарищи, стреляя на 

ходу. Таня приподняла голову, посмотрела вперёд, хотела 

крикнуть "Ура !", но голоса не было. 

После госпиталя свой родной полк Таня Костырина 

догнала в Крыму, под Керчью, когда завязались бои на 

плацдарме. Те самые бои... И вновь отважный снайпер 

продолжала свой счёт истребления оккупантов. 

Враги уже знали её "почерк" и охотились за Татьяной. 

Время было нелёгкое. Снабжение было затруднено. Каждая 

граната на учёте, каждый патрон на счету. Но бойцы нередко 

отдавали Татьяне чуть ли не последние патроны. Знали: пуля, 

выпущенная Таней, попадёт точно в цель. 

Немецкие войска наседали, пытаясь сбросить 

десантников в море.  
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Вот они ввели в бой новые силы в расчёте одним 

ударом покончить с десантниками. Наши воины поднялись в 

рукопашную - патроны кончились... 

Таня шла в первых рядах. 

- Ребята, вперёд ! - услышали они её звонкий голос - Бей 

проклятых фашистов ! 

Бойцы ринулись в атаку и отразили очередной натиск 

противника  

Татьяна Костырина являлась примером мужества, 

организованности и мастерства снайпера. Но 22 ноября 1943 

года, в боях за Аджи - Мушкай, вражеская пуля оборвала её 

жизнь. Воины полка с почестями похоронили свою 

любимицу и героиню. Они поклялись отомстить за жизнь 

боевого друга. 
Источник: 

Крюков И. Девушка с Кубани // Героини : очерки о 

женщинах – Героях Советского Союза / Выпуск 1 - М., 1969. - С. 

293-300. 

 

В поединке с врагом 

Мастерски сражались с фашистами и девушки Татьяна 

Костырина и Вера Кабернюк. В ряды воинов Красной армии 

Таня пришла весной 1943 года и была зачислена в 691-й 

стрелковый полк 383-й стрелковой дивизии, стоявшей на 

защите станицы Крымской. Уже в полку девушка изучила 

снайперское дело и вскоре вышла на передний край. Счет она 

открыла, убив гитлеровца, сделавшего попытку выйти из 

подбитого танка. Тут же Таня уничтожила и второго 

вражеского танкиста, пытавшегося отремонтировать 

подбитую машину. В другой раз, в ожесточенных боях за 

высоту, Костырина вывела из строя пулеметный расчет,  
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который обстреливал атакующих советских воинов. В этом 

бою Таню ранило, но подлечившись, она догнала полк в 

Крыму, под Керчью. И вновь отважный снайпер продолжила 

свой счет истребления оккупантов. Татьяна Костырина 

являлась примером мужества, организованности и мастерства 

снайпера. Но в боях за Аджи-Мушкай вражеская пуля 

оборвала жизнь славной дочери Советской Отчизны. 
Источник: 

Мурманцева В. С. В поединке с врагом // Мурманцева, 

В. С. Женщины в солдатских шинелях. - М.: Воениздат, 

1971. - С.100. 
 

Костырина Татьяна Игнатьевна 

Во время Великой Отечественной войны 

полегли миллионы советских солдат и 

военных людей разных званий. Многие из 

них были награждены орденами посмертно, 

но сегодня имена героев носят не большие 

города или какой-либо знаменитый отель, а, 

в основном, села, поселки, улицы и районы. 

Звание героя Советского Союза, получила 

Костырина Татьяна Игнатовна, человек достойный вечной 

памяти. Точная дата ее рождения, к сожалению, не известна, 

но сохранилась информация о том, что родилась она в 1924 

году в городе Кропоткин, который находится в 

Краснодарском крае. Ее отец был простым крестьянином, а 

образование Татьяны составляло всего 8 классов. 

В начале войны в 1942 году Татьяна Игнатовна пошла на 

службу в Красную Армию, где окончила снайперские курсы. 

Она имела звание младшего сержанта и являлась снайпером 

691-го стрелкового полка Отдельной Стрелковой армии. 

Принимала непосредственное участие в боях за 

освобождение Крыма и Кубани, где уничтожила 120 солдат 

http://azimuthotels.com/azimut_moscow_tulskaya_hotel
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Во время боев в поселке Аджимушкай под Керчью она 

заменила командира батальона, который выбыл из строя, и 

повела солдат в бой. 22 ноября 1943 года Костырина Татьяна 

погибла в бою. 

Она была похоронена в Аджимушкае, но спустя 

некоторое время ее останки перенесли на военное кладбище в 

Керчи. 24 ноября 1943 года был подписан наградной лист, 

который в полной мере описывал подвиги Костыриной. Она 

первая поднялась в атаку против немецких захватчиков и 

повела бойцов Красной Армии в бой за Аджимушкай. 

Батальону удалось взять поселок, в течение этого боя 

Костырина уничтожила еще 15 солдат противника. 16 мая 

1944 года Костыриной Татьяне Игнатовне присвоено звание 

Героя Советского Союза 

посмертно. 

Сегодня имя героя 

Костыриной Т.И. носят 

улицы городов Керчи и 

Кропоткина, а также село 

Л е н и н с к о г о  р а й о н а 

недалеко от Керчи, где 

установлен бюст Героини. 

 

 

 

 

 
Источник сайт :http //pantikapei.ru/

geroj-sovetskogo-soyuza-kostyrina-

tatyana-ignatovna.html 
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Памятный знак установлен на горе Митридат  

в городе Керчь 

 

 

 

 

 

 

KostyrinaTI_PZ_Kerch. Фото Александра Домбровского, 

2013. 
Сайт: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1681  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1681
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Памяти павших 

Жители города Кропоткина свято чтят память славной 

дочери страны, землячки Героя Советского Союза Татьяны 

Игнатьевны Костыриной, отдавшей свою жизнь, чтобы 

приблизить победу над фашизмом. Гордятся тем, что она 

родилась и жила в городе. 

В память о Героине в городе Кропоткине переулок 

Школьный переименован в улицу имени Татьяны 

Костыриной решением горисполкома г. Кропоткина от 19 

июля 1957 года. 

 

Тысячи глаз ежедневно видят это имя, земляки 

кланяются Героине, исполнившей свой долг перед Родиной. 

Вечная слава и память Героям, отдавшим жизни за свободу и 

независимость нашей Родины. Пусть память о Героине 

сохранится в веках. 
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Муниципальное буджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения Кавказский район 

Адрес: г. Кропоткин 

Ул. Красная, 151 

Телефон: (238) 7-26-01 

Факс: (238) 7-26-01 

Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru 

АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 

 

 

 
ЦГБ                   - центральная городская библиотека 
                            им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151. 
 
ФИЛИАЛ №  1 -  центральная детская библиотека 
                            им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59. 
 
ФИЛИАЛ №  2 -   библиотека им. А.С.Пушкина, 
                             ул. Пушкина, 195. 
 
ФИЛИАЛ №  3 -   библиотека им. М. Горького, 
                              ул. Мира, 92. 
 
ФИЛИАЛ №  4 -  библиотека им. Н.К. Крупской, 
                            микрорайон № 1, дом. № 27. 
 
ФИЛИАЛ №  5 -  детская библиотека им. К. И.Чуковского, 
                            пер. Аэродромный, 3 
 
ФИЛИАЛ №  6 -  детская  библиотека им. С. Я. Маршака, 
                            микрорайон № 1, дом № 2. 

 
ФИЛИАЛ №  7  - библиотека им. Н. А. Некрасова, 
                            ул. Красноармейская, 53 
 
ФИЛИАЛ №  8  -  юношеская библиотека им. А. А. Фадеева, 
                             ул. Красная, 65 


