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Предисловие 
 

Настоящий указатель – дополнительный выпуск к 

изданию «Их имена носят улицы нашего города», 

подготовленному в 2002 году, в который были 

включены только улицы, названные именами 

участников Великой Отечественной войны. 

В новом выпуске представлены опубликованные в 

районной газете статьи, начиная с 1940-х годов, обо 

всех улицах Тосно, что расширит представление о 

планировке и благоустройстве районного центра. 

Статьи сгруппированы по отдельным улицам в 

хронологической последовательности их появления в 

печати и проаннотированы. 

Во вступление добавлены новые сведения о Тосно. 

В приложении даны план города, списки улиц в 1938 и 

в 2007 годах, мемориальные доски и памятники. 

Указатель проиллюстрирован. Имеется 

оглавление. 
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Вступление 

Тосно – древнее поселение на реке Тосне, от 

которой и получило название (от древних основ – 

«узкая» или «тихая»). 

Впервые оно упоминается в 1500 г. в новгородской 

Писцовой книге Водской пятины Ижорского погоста 

Ореховского уезда как «деревня Тосна Матуево  на 

реце на Тосной» с двумя дворами. 

С 1714 г. – Ям-Тосно – почтовая станция на дороге 

Петербург-Москва, затем село, рабочий поселок (с 1935 

г.), город (с 1963 г.). В 1851 г. появилась 

железнодорожная станция Тосно. 

В Царскосельском уезде Петербургской  губернии 

Тосно было центром волости, с 1930 г. является 

административным центром Тосненского района 

Ленинградской области, с 2006 г. – еще и центром 

Тосненского городского поселения. 

На 01.01.2008 в городе проживает 36,8 тысяч 

человек, площадь около 16,5 кв. км. 

В городскую среду вписано почти 400 различных 

организаций, и более 160 из них расположены на 

проспекте Ленина. 

В Тосно 112 улиц. 

Мы живем в городе, ходим по его улицам и не 

задумываемся о том, почему каждая улица имеет свое 

название и откуда оно произошло, а между тем 

привычные нам географические названия (топонимы) 

по своей сути являются важнейшими памятниками 

культуры. Через них прослеживается связь географии, 

истории и языкознания. Ученый Н.И.Надеждин 

образно назвал топонимику «языком земли». 
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Внутригородские объекты – улицы, площади, 

микрорайоны – в своих наименованиях скрывают 

несколько исторических пластов – от очень древних до 

самых современных, рождающихся буквально на 

наших глазах, и, если человек уважительно относится к 

их сохранению, названия  сберегают для нас память о 

минувшем: о том, что было задолго до нас там, где мы 

живем, – о природе, об исторических событиях, о 

замечательных людях, особенностях языка жителей. Об 

этом сказал поэт Роберт Рождественский: 
 

«В городе – 

сотни дорог, 

вечность 

в себе 

      таящих. 

Город – всегда диалог 

прошлого 

 с настоящим». 

Повседневная необходимость названий улиц, 

переулков, проспектов и площадей очевидна: они 

позволяют различать место нахождения объекта 

(адрес), вносятся в паспорта граждан, используются в 

переписке и других случаях. 

Названия улиц (годонимы) рождались в 

зависимости от их положения (Окрайная, Заречная, 

Вокзальная, Заводская), от ландшафта (Болотная, 

Зеленая, Лесная, Хвойная), от названия дороги 

(Московский проспект), от занятий жителей 

(Офицерская, Красноармейская). 
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В 1768 году императрица Екатерина II 

распорядилась установить в Петербурге доски с 

обозначением улиц и переулков на русском и немецком 

языках и «окрестить» те улицы, которые не имели еще 

имен. Нумерация домов появилась позднее – с 1780 г. 

После 1917 года, когда кардинально изменился 

социальный строй в нашей стране, произошло массовое 

переименование географических объектов в 1922-25 

годах: в составе внутригородских названий появилось 

множество имен и фамилий революционных деятелей, 

отразились события и терминология нового уклада 

жизни (Советская, Пролетарская, пр. Ленина, 

Володарского, Урицкого и др.). 

На рубеже XIX-XX вв. появилась традиция 

называть улицы именами выдающихся поэтов и 

писателей России. Немало таких улиц и в Тосно: 

Максима Горького, Маяковского, Островского, 

Некрасова, Радищева, Чехова, Шолохова, Пушкинская 

набережная. 

Улицы Ани Алексеевой, Боярова, Блинникова, 

Омская, Победы, Тотмина, шоссе Барыбина 

напоминают нам о Великой Отечественной войне и ее 

участниках. 

А откуда взялись «авиационные» названия улиц – 

Чкалова, Полины Осипенко, Летная?  Может быть, в 

них отразились давние увлечения жителей нашего 

города авиацией и парашютным спортом? Ведь в Тосно 

открылся аэроклуб в 1936 г., был аэродром и 

парашютная вышка, работала школа подготовки 

летного состава. После войны аэроклуб  
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возродился. Много лет боевые летчики В.А. Румянцев 

и С.П. Тимофеев прививали любовь к небу тосненским 

мальчишкам в Доме пионеров и Доме юного техника. 

Их воспитанники-тосненцы – В.В. Смолин, чемпион 

мира по высшему пилотажу, тренер сборной России и 

В.Н. Колупанов – начальник аэроклуба «Беркут». 

Стремление увековечить память известного 

человека вполне понятно, но при этом возникает 

необходимость объяснения, в честь кого названы 

город, улица, площадь. Это могут быть мемориальные 

доски, стелы, скульптурные изображения, 

ознакомление жителей с биографией героя через 

печать. В противном случае с годами из памяти 

стираются заслуги человека, чье имя носит 

географический объект, а сам топоним становится 

непонятным. К примеру, в Тосно есть Жукова дорога, 

улица и переулок Серова, но неизвестно, кем были эти 

люди и почему их имена значатся на уличных 

табличках. 

Современный город Тосно заново создан после 

Великой Отечественной войны ценой огромных усилий 

населения под руководством Советов депутатов 

трудящихся. Он развивается по генеральным планам: в 

северо-западной части формируется промышленная 

зона, в юго-западной – жилые районы по обе стороны 

проспекта Ленина. 

Сеть улиц нашего города в основном подчинена 

направлениям железнодорожных путей Октябрьской 

магистрали и автодороги Санкт-Петербург – Москва, 

параллельно и перпендикулярно им. Главная улица 

Тосно сформировалась еще во времена ямской  
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гоньбы. Она совместилась с почтовым трактом 

Петербург – Москва, по бокам которого были срублены 

первые два десятка изб переселенцев – ямщиков, и 

поныне осталась центральной улицей, получив 

название Московского шоссе и проспекта Ленина. На 

ней сосредоточены главные административные и 

общественные здания и городские памятники. 

В прежние времена, при отсутствии планировки 

улиц, отдельные части селения Тосны (тогда и река и 

поселение назывались одинаково – Тосна) носили 

условные названия, связанные отчасти с местными 

легендами. Исследователь тосненской истории 

И.С.Синашкин установил, что центр села (за рекой 

Тосной в сторону Москвы) называли «Резанью» из-за 

легенды о бесчинствовавших на дороге разбойниках – 

грабителях, не гнушавшихся и зарезать 

путешественника; участок между рекой Тосной и 

Смолиным ручьем именовался «Середкой», а 

территория от моста через Смолин ручей до 

Корпусного шоссе (теперь шоссе Барыбина) – 

«Концом». Попутно отметим, что Корпусное шоссе 

получило название от военизированного корпуса 

лесной стражи, располагавшейся в Лисинской лесной 

даче, и содержалось лучшим образом, так как по нему в 

Лисино случалось ездить на охоту самому российскому 

императору, его свите и другим важным персонам. 

Северная часть Тосны (Октябрьская улица за 

железнодорожным переездом) называлась Балашовкой, 

по фамилии шапкинских землевладельцев Балашовых, 

которые провели благоустроенную дорогу от своего 

имения до железнодорожной станции Тосно. 
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С началом эксплуатации железной дороги (1851 

год) образовалась еще одна улица – Станционная 

(сейчас Советская). 

В 1938 году в рабочем поселке Тосно было всего 

19 улиц, четыре носили имена деятелей партии 

большевиков: Володарского, Кагановича, Урицкого и 

Ленина. 

В послевоенном 1946 году насчитывалось 55 улиц. 

В 50-е годы появились 10 новых улиц. Одна из них – 

улица Радищева в честь писателя – «бунтовщика хуже 

Пугачева» эпохи Екатерины II – Александра 

Николаевича Радищева, автора революционного 

романа «Путешествие из Петербурга в Москву». 

В процессе застройки и расширения границ 

районного центра число улиц меняется, на городской 

карте возникают новые названия. Из 115 улиц в 1993 

году 38 носили имена  выдающихся людей. 

В городе сохранилось несколько старинных 

зданий, взятых на учет. Это бывшие дом купцов 

Смолиных (пр. Ленина, 149), дом Гончаровых (станция 

дилижансов, пр. Ленина 135), земская школа (Красная 

набережная, 21/2), церковь (пр. Ленина, 64), детский 

приют (ул. Октябрьская, 20), штамповочное заведение 

Фредманов (пр. Ленина, 144), церковно-приходская 

школа (пр. Ленина 141), волостное правление (пр. 

Ленина, 141а), жилой дом (пр. Ленина, 57). 

В настоящее время в нашем городе 112 улиц. Они 

указаны в плане города и в отдельном списке (см. 

приложение). 

Они спланированы и оформлены талантом и 

трудом архитекторов и строителей, которые старались 
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придать домам и улицам – среде обитания человека – 

неповторимый художественный облик. 

Улицы – это артерии города. Они живут вместе с 

нами; их убранство, красота и удобства тоже зависят от 

горожан. 

О каждой из них кто-то из тосненцев может 

сказать: «родная улица моя». 

 

Тосно. – Главная улица. 

           

Тосно. – Станционная улица.        Тосно. – Балашовка. 
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Улица  Ани  Алексеевой 

 

Анна Павловна Алексеева (1923? – 1944), младший 

лейтенант, комсорг батальона 364-й Сибирской 

стрелковой дивизии, получившей впоследствии 

наименование Тосненской. 

Родилась в Кингисеппском районе Ленинградской 

области, на фронт ушла добровольцем в 18 лет, 

участвовала в боях на Волховском фронте, ее личное 

мужество было отмечено медалью «За боевые заслуги» 

и орденом Красной Звезды. 

26 января 1944 года в бою за деревню Нурма 

между поселками Тосно и Шапки, она, раненная, 

отважно увлекла бойцов на схватку с фашистами в их 

траншеях и пала смертью храбрых. 

Ее имя присвоено прежней улице Летной. 

К сожалению, в собранных о ней сведениях есть 

неточности и противоречия. 

 

 

Литература: 

1. Поляков С. Так было освобождено Тосно / С. Поляков // 

Ленинское знамя. – 1946. – 27 января. 

Воспоминания бывшего командира полка Тосненской 

дивизии о сражениях на подступах к пос. Шапки и Тосно, о бое  

27 января 1944 г. ударных групп во главе с майором Бояровым и 

лейтенантом Алексеевой за р. Тосну, о гибели девушки и 

похоронах в Тосно павших товарищей. 
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2. Превратим наш поселок в культурнейший районный 

центр : обращение населения Летной улицы поселка 

Тосно ко всему населению пос. Тосно и района // 

Ленинское знамя. – 1946. – 31 марта. 

Восстановление разрушенного немецкими захватчиками 

хозяйства: предприятий, колхозов, школ, клубов, больниц и 

жилых домов. 

Обязательство жителей Летной улицы поселка Тосно в 

срок до 1 Мая провести радиолинию, для чего заготовить 

столбы, вывезти из леса и установить, кроме того посадить у 

каждого дома по 5-6 деревьев до 15 мая, поставить до 1 июня 

палисадники у домов, сделать мостики, очистить водосточные 

канавы, посадить цветы на клумбах, содержать в чистоте 

дворы. 

Призыв к населению поселка Тосно включиться в  

соревнование по благоустройству. 

 

3. Красько Г. Мы чтим их имена / Г.Красько // Ленинское 

знамя. – 1966. – 22 февраля. 

Сбор семиклассниками Саблинской железнодорожной 

школы материалов об Анне Павловне Алексеевой, павшей в 

январе 1944 г. при защите Тосненской земли, могила которой 

будто бы находилась около дер. Нурма. Установление в ходе 

поиска имени другой героини – Анны Алексеевны Алексеевой, 

ефрейтора артиллерийского полка, тоже убитой в бою в 1944 

г. и похороненной в Лужском районе. 

 

4. Соколинский З. Подвиг Ани Алексеевой / З.Соколинский 

// Ленинское знамя. – 1968. – 7 марта. 

Описание героизма комсорга стрелкового батальона Ани 

Алексеевой в боевой обстановке со ссылкой на архивную выписку 

и наградной лист. 

Цитирование письма от П.А.Стыковой, знавшей Аню с 

детства. 
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5. Соколинский З. Улица Ани Алексеевой / З.Соколинский 

// Ленинское знамя. – 1969. – 5 февраля. 

Переименование по решению Тосненского горисполкома  

Летной улицы в улицу Ани Алексеевой, комсорга батальона 364-

й сибирской стрелковой дивизии, освободившей поселок Тосно 

от гитлеровцев в 1944 г. 

Описание ее подвига. 

 

6. Егорова Т. Будем достойны ее имени / Т.Егорова // 

Ленинское знамя. – 1970. – 21 октября. 

Поиск красными следопытами Тосненской 

железнодорожной школы материалов об Ане Алексеевой. 

Приглашение в школу учительницы Ани Л.Ф.Ивановой и 

подруги Р.Т.Савко. Их рассказ о том, какой смелой и правдивой 

была Аня в детстве. 

 

7. Алина А. Фронтовое братство / А.Алина // Ленинское 

знамя. – 1979. – 26 января. 

Воспоминания командира 364-й стрелковой дивизии, 

освободившей Тосно в 1944 г., В.А. Вержбицкого  и его 

фронтового друга С.Е.Полякова о подробностях наступления, о 

том, каким они видели поселок, о захоронении павших в бою 

командира батальона Логинова, комиссара полка Боярова, 

комсорга А.Алексеевой, об однополчанах, с кем переписываются 

и ведут патриотическую работу.  

 

8. Максимова Н. Известные и не очень старожилы с улицы 

Летной / Н.Максимова // Тосненский вестник. – 1998. – 11 

июня. 

Впечатления корреспондентов газеты от прогулки по 

улице Ани Алексеевой (бывшей Летной), от бесед с жителями 

по поводу происхождения названия Тосно, Любани, Саблино и 

Летной улицы. Их неосведомленность об А.Алексеевой, в 

память которой переименована улица. 
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Шоссе  Барыбина 

 

 
 

Борис Матвеевич Барыбин (1925 – 1967) жил в 

нашем районе с 1950 года. По образованию лесовод и 

педагог, он проявил себя талантливым организатором 

на постах преподавателя и директора Лисинского 

лесного техникума, позднее – в должности заместителя 

председателя исполкома Тосненского городского 

Совета. 

Суровую жизненную школу прошел Борис 

Матвеевич в годы Великой Отечественной войны, уйдя 

на фронт добровольцем в 17 лет и закончив службу 

сапером под Кенигсбергом. 

Всю свою работу Б.М.Барыбин проводил среди 

людей и ради их благополучия: благоустраивал 

Тосненский район, готовил специалистов лесного дела, 

опекал безнадзорную молодежь района. 

Трагический случай унес жизнь одаренного 

человека (1967 г.), оставив о нем у тосненцев добрую 

память. 

В его честь переименовано Корпусное шоссе. 
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Литература: 

1. Борис Матвеевич Барыбин : некролог // Ленинское 

знамя. – 1967. – 19 сентября. 

Основные вехи жизненного пути Б.М.Барыбина, 

трагически погибшего 16 сентября 1967 г. : окончание школы и 

уход добровольцем на фронт в 17 лет, путь в саперных войсках 

до Берлина, получение образования в Лесотехнической 

академии, работа в Лисинском лесном техникуме, с 1956 г. – 

директором, избрание заместителем председателя Тосненского 

горисполкома в 1965 г.; преданность делу, чуткость к людям. 

 

2. От комиссии по организации похорон Барыбина Бориса 

Матвеевича // Ленинское знамя.– 1967.– 19 сентября. 

Сообщение о похоронах заместителя председателя 

исполкома Тосненского горсовета депутатов трудящихся 19 

сентября в 15 часов в Лисино-Корпусе. 

 

3. Ковалевская Н. Ничто на земле не исчезнет бесследно / 

Н.Ковалевская // Тосненский вестник. – 1994. – 

15 октября. 

Рассказ о Борисе Матвеевиче Барыбине старожила 

поселка Лисино-Корпус С.А.Соловьева, о знакомстве с его 

семьей с 1950 г. 

Появление Барыбина в поселке сначала в качестве 

студента-практиканта Лесотехнической академии, переход на 

преподавательскую работу, назначение директором Лисинского 

техникума. 

Его расположение к людям, трудолюбие, остроумие, 

организаторский талант. 

Перевод на работу в Тосненский горисполком, трагическая 

смерть в 1967 г. 
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4. Борис Матвеевич Барыбин : альбом. – Тосно : Районная 

библиотека, 1997. 

Публикации районной газеты о Б.М.Барыбине, некролог, 

воспоминания вдовы, Р.Н.Барыбиной, преподавателей 

Лисинского техникума Э.А.Старовой, С.А.Соловьева, 

фотографии из семейного архива. 

 

5. Знаменательные даты Тосненского района : календарь – 

2000 : к 70-летию района. – Тосно : Районная библиотека, 

2000. – С. 46-47. 

Краткая справка о жизни и деятельности Б.М.Барыбина, 

приуроченная к 75-летию со дня рождения (16 октября 1925 г.). 

 

 

 

Альпийская горка 

на углу шоссе Барыбина и проспекта Ленина 
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Улица  Блинникова 

 

 
 

Сергей Александрович Блинников (1907 – 1985), 

Герой Советского Союза, почетный гражданин города 

Тосно. 

С армией была связана большая часть жизни 

Сергея Александровича: он служил с 1930 по 1937 и с 

1941 по 1945 годы, участвовал в Великой 

Отечественной войне. В составе 23-й мотоштурмовой 

Перекопской инженерной бригады прошел от 

Сталинграда до Берлина. За организацию переправы 

тяжелой артиллерии через реку Одер в Висло-Одерской 

операции (1945 г.) удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

В запас С.А.Блинников ушел в 1955 году, в Тосно 

занимал руководящие должности, всегда был в центре 

общественной жизни района, работал с молодежью. 

Его память увековечена в названии новой городской 

улицы, в 2000 году на доме №12 установлена 

мемориальная доска. 
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Литература: 

1. Лебедева А. Герой Советского Союза / А.Лебедева // 

Ленинское знамя. – 1959. – 28 февраля. 

Юность С.А.Блинникова в Старой Руссе, участие в 

обороне Сталинграда, в освобождении Севастополя и Донбасса, 

награждение за форсирование Одера, общественная работа в 

мирное время. 

 

2. Сафронович Л. Голоса друзей / Л.Сафронович // 

Ленинское знамя. – 1967. – 20 декабря. 

Обширная переписка С.А.Блинникова с рабочими, боевыми 

друзьями, школьниками. Приглашения на встречи. 

 

3. Блинников С. Дорогой отцовской славы / С.Блинников // 

Ленинское знамя. – 1969. – 21 ноября. 

Мужество боевых товарищей – саперов 214 батальона в 

войну и в мирное время. Передача боевых традиций молодежи. 

 

4. Соколинский З. Друзья Сергея Блинникова / 

З.Соколинский // Ленинское знамя. – 1973. – 4 мая. 

Встреча в Тосно с бывшим командиром роты из батальона 

Блинникова – П.П.Оноховым, воспоминания о военных 

событиях. 

 

5. Блинников С. Мы шли на Берлин / С.Блинников // 

Ленинское знамя. – 1975. – 1 января. 

Воспоминания о Висло-Одерской операции, подготовка к 

ожидаемому штурму Берлина. 

 

6. Блинников С. Мы помним годы боевые / С.Блинников // 

Ленинское знамя. – 1975. – 9 мая. 

Эпизоды ратного пути сапера через Сталинград, Крым и 

Европу к победе в 1945 г. 
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7. Не стареют душой ветераны // Ленинское знамя. – 1977. – 

23 декабря. 

Жизнь С.А.Блинникова как служение Отечеству, на склоне 

лет – общение с ветеранами и молодежью в качестве друга и 

наставника. 

 

 

8. Казак В. На волжских рубежах : беседа с Героем 

Советского Союза, почетным гражданином города Тосно 

С.А.Блинниковым, участником Сталинградской битвы / 

В.Казак // Ленинское знамя. – 1983. – 2 февраля. 

Впечатления от поездки в Сталинград на встречу с 

однополчанами, воспоминания о жестоких боях с фашистами. 

 

 

9. Куртова Н. Звезда Героя / Н.Куртова // Ленинское знамя. 

– 1985. – 10 апреля. 

Подробности участия инженерно-саперного батальона 

под командованием С.А.Блинникова в наступлении на Берлинско-

Дрезденском направлении и форсировании реки Одер. 

 

 

 

10. Сергей Александрович Блинников : некролог // 

Ленинское знамя. – 1985. – 9 октября. 

Краткие сведения о жизни Героя Советского Союза 

С.А.Блинникова, его трудовом и ратном пути, о наградах и 

активной общественной деятельности в послевоенные годы в 

Тосно. 

 

 

11. Куртова Н. Будет жить о герое память / Н.Куртова // 

Ленинское знамя. – 1985. – 18 декабря. 

Выдержки из писем С.А.Блинникову с признательностью 

за человеческие качества, за неутомимую работу с молодежью. 
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12. Степаненко М. Повесть о брате: воспоминания о Герое 

Советского Союза С.А. Блинникове / М.Степаненко // 

Ленинское знамя. – 1986. – 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16 

апреля. 

Рассказ о семье Блинниковых: о матери – главной 

воспитательнице детей, о брате, ставшем опорой семьи, его 

учебе, боевом пути в Великую Отечественную войну, о мирной 

жизни. 

 

13. Степаненко М. Парад победителей / М.Степаненко // 

Ленинское знамя. – 1986. – 24 июня. 

Участие С.А.Блинникова в историческом параде Победы в 

Москве 25 июня 1945 г. 

 

14. Блинников Сергей Александрович // Герои Советского 
Союза : краткий биографический словарь : в 2 т. – М., 

1987. – Т. 1. – С. 166. 

Сведения из биографии и о военной службе, о присвоении 

звания Героя Советского Союза 10 апреля 1945 г., о работе в 

Тосно после войны. 

 

15. Куртова Н. Он твой сын, Россия! / Н.Куртова // 

Ленинское знамя. – 1987. – 18 декабря. 

Сведения о родственниках С.А.Блинникова, о его личной 

библиотеке и архиве, сохраненных сестрой в квартире. 

 

16. Степаненко М. Забыть не в силах / М.Степаненко // 

Ленинское знамя.– 1988. – 2 декабря. 

Тяжелая страница жизни С.А.Блинникова – арест в 1938 

г., невыносимые условия содержания, освобождение через год. 

 

17. Мама! Ваш сын – Герой Советского Союза : письма 

С.А.Блинникова с фронта // Тосненский вестник. – 1998. – 

8 мая. 

Письма от 14 апреля и 14 мая 1945 г. с радостным 

сообщением о победе и награде. 
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18. Зайцев В. Легендарный комбат : они защищали Родину / 

В.Зайцев // Тосненский вестник. – 2000. – 22 февраля. 

Умелое командование Блинниковым С.А. саперным 

батальоном под Сталинградом, обеспечение переправ в 

тяжелых условиях боя при форсировании рек, ранения и 

награды. 

 

19. Чтобы помнили // Тосненский вестник. – 2000. – 11 мая. 

Мероприятия по увековечению памяти героев в районе к 

55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Одно из них – торжественное открытие мемориальной 

доски на улице Блинникова в честь Героя Советского Союза, 

почетного гражданина г. Тосно Сергея Александровича 

Блинникова, выступления на митинге учащихся школы-гимназии 

№2. 

 

20. Куминова Л. Как приказывало сердце / Л.Куминова // 

Тосненский вестник. – 2005. – 23 июня. 

Рассказ о личных вещах и документах С.А.Блинникова, 

Героя Советского Союза, почетного гражданина г.Тосно, 

хранящихся в Тосненском историко-краеведческом музее. 

Личный архив: военные донесения, письма, автобиография, 

газеты, грамоты, библиотека, – все характеризует Блинникова 

как патриота Родины, отважного командира, нежного сына и 

друга молодежи. 
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Улица  Боярова 

 

 
 

Иван Степанович Бояров (1914 – 1944), майор, 

политработник 364-й Омской дивизии. Из Сибири, где 

формировалась дивизия и где он жил, Бояров дошел до 

берегов Невы и в бою на подступах к Тосно со стороны 

Шапок отдал жизнь за освобождение тосненской земли 

от фашистов. Погребен в братской могиле в Тосно в 

январе 1944 года. 

В ознаменование 25-летия со дня освобождения 

Тосно в январе 1969  года улицы Коллективная и 

Трудовая переименованы в улицу Боярова, в 1984 г. 

открыта мемориальная доска на доме №27. 
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Литература: 

1. Федоров В. Встреча с женой героя / В.Федоров // 

Ленинское знамя. – 1965. – 1 июня. 

Встреча тосненцев с Бояровой Т.Ф., вдовой Боярова И.С., 

одного из освободителей Тосно в 1944 г., чей прах покоится в 

братской могиле центрального сквера. 

Ее рассказ об отваге мужа и о сыне-летчике. 

 

2. Игнатьев В. Из письма пионерам дружины имени 

И.С.Боярова / В.Игнатьев // Ленинское знамя. – 1969. – 25 

января. 

Свидетельства однополчанина  И.С.Боярова по 364-й 

дивизии о тесной связи политрука с бойцами, его общительном 

характере, мужестве и гибели в бою под Тосно в 1944 г. 

 

3. Тарасова Е. Дружина – к празднику / Е.Тарасова // 

Ленинское знамя. – 1969. – 25 января. 

Рассказ старшей пионервожатой Тосненской 8-летней 

школы о подготовке к 25-летней годовщине освобождения 

Тосно, об оформлении стенда, посвященного И.С.Боярову, 

политруку 364-й Омско-Тосненской дивизии, о переписке 

красных следопытов с семьей Бояровых. 

 

4. Соколинский З. Политрук Иван Бояров : их именами 

названы / З.Соколинский // Ленинское знамя. – 1969. – 31 

января. 

Описание похорон майора И.С.Боярова 27 января 1944 г. в 

освобожденном Тосно в братской могиле, ставшей для 

тосненцев местом преклонения перед памятью павших в боях за 

Родину. Выявление красными следопытами имен погребенных 

воинов. 

Сведения из биографии И.С.Боярова, воинская храбрость, 

решение Тосненского горисполкома о переименовании ул. 

Коллективной в улицу Боярова в ознаменование  25-летия со дня 

освобождения Тосно от фашистов (1969 г.). 

 

 



24 

 

5. [Бывшая Коллективная улица] // Ленинское знамя. – 

1969. –18 апреля. 

Название улицы именем офицера Боярова, участника боев 

за освобождение Тосно. Она одна из улиц, где впервые появились 

новые кирпичные дома. 

 

6. Сашин И. Благородная память / И.Сашин // Ленинское 

знамя. – 1972. –11 января. 

Сохранение тосненцами памяти о героях, сражавшихся за 

независимость Родины. Присвоение улице города имени 

батальонного комиссара И.С.Боярова. Имя героя у пионерской 

дружины Тосненской 8-летней школы. Визит в редакцию 

газеты его сына – летчика гражданской авиации Валерия 

Ивановича Боярова, живущего в Новосибирске. Посещение им 

могилы отца, школы, прогулка по улице, носящей имя Боярова. 

 

7. Курас Э. Политрук Бояров / Э.Курас // Ленинское знамя. 

– 1980. – 9 мая. 

Описание боя на подступах к Тосно, мужественное 

поведение майора Боярова, его биография, смерть и захоронение 

в Тосно 27 января 1944 г., память о нем – в присвоении улице его 

имени. 

 

8. Письма из 43-го // Тосненский вестник. – 1998. – 27 

января. 

Трогательное и патриотическое по содержанию письмо 

политрука 364-й стрелковой дивизии И.С.Боярова в Омск семье 

от 22 марта 1943 г. с фронта после прорыва блокады 

Ленинграда, обличение зверства фашистов, гордость за 

Красную Армию, вера в победу. 
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Проспект  Ленина 

 

 
 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов, 1870-1924), 

политический и государственный деятель, теоретик и 

практик строительства социализма-коммунизма в 

России. 

С 1903 г. возглавлял партию большевиков, 

руководил Октябрьским восстанием 1917 г.; с 1918 г. 

Председатель Совета Народных Комисаров. 

Теоретические труды и письма Ленина изданы в 55 

томах (5-е издание). 

Бывал в Саблино в 1905-1906 гг. у своей сестры 

А.И. Ульяновой-Елизаровой. 
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Литература: 

1. Тосна… // Путеводитель от Москвы до Санкт-Петербурга 

и обратно… / сост. И.Д. Дмитриев. – М., 1839. 

Характеристика селения в 1839 г.: «Болотистое, сырое, 

грязное…, незначительное лет 40 назад». Но с развитием 

промышленности оно выросло по сравнению с другими 

селениями на большой дороге в «самое большое или длинное: оно 

простирается на три версты и имеет до 1000 душ. Есть 

каменная церковь». 

 

 

2. Вниманию откомхоза РИКа // Ленинское знамя. – 1931. – 

19 декабря. 

Замечено, что в Тосно, на Ленинском проспекте и других 

улицах, много необитаемых домов и ветхих, представляющих 

угрозу для жизни людей. 

 

 

3. Новая булочная // Ленинское знамя. – 1938. – 2 февраля. 

Открытие новой булочной на проспекте Ленина, где в 

пяти отделах продаются круглый и формовой хлеб, булочные 

изделия, сушки, сухари, печенье, кондитерские изделия.  

 

 

4. Благоустройство райцентра // Ленинское знамя. – 1944. – 

22 июня. 

Активная работа населения Тосно по расчистке хлама, 

оставшегося на улицах с военного времени: в воскресный день 

500 человек вышли на уборку мусора у Дома Советов, разобрали 

блиндаж и сараи у входа, у вокзала тоже убрали блиндаж и 

мусор. 
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5. Басова М. Благоустроим наш районный центр / 

М.Басова, М.Полозов, П.Воронов // Ленинское знамя. – 

1949. – 3 апреля. 

Заключение участников рейда по тосненским улицам: на 

проспекте Ленина покосившиеся заборы и грязь, коммунальные 

дома на ул. Володарского и Коллективной в антисанитарном 

состоянии, руководители организаций устранились от 

благоустройства, в парке нет ухода за высаженными 

деревьями, благоустройством следует заняться самим 

тосненцам. 

 

 

6. Ефимова Г. На проспекте Ленина / Г.Ефимова // 

Ленинское знамя. – 1955. – 22 апреля. 

Благоустройство главной улицы Тосно, где расположены 

Дом Советов, почта, госбанк, сберкасса, школа, больница, и 

Дом культуры, асфальтирование ее, строительство 

универмага. 

 

 

7. Ефимова Г. На проспекте Ленина / Г.Ефимова // 

Ленинское знамя. – 1956. – 22 апреля. 

Расположение на центральной улице поселка Тосно многих 

учреждений, которые обслуживают жителей, завершение 

асфальтирования проспекта.  

 

 

8. Благоустроим районный центр и поселки // Ленинское 

знамя. – 1957. – 12 мая. 

Перечень работ, выполненных на проспекте Ленина в 

Тосно: построены тротуары, началось отнесение заборов с 

целью выравнивания, их ремонт, – и недоделки: заборы не 

покрашены, фасады домов не обшиты вагонкой, мало высажено 

деревьев, жителям надо больше заботиться о красоте поселка. 
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9. Юдина Н. Идя по проспекту Ленина… / Н.Юдина // 

Ленинское знамя. – 1957. – 5 ноября. 

Перечисление предприятий, находящихся на проспекте: 

комбинат бытового обслуживания артели инвалидов «Знамя», 

артель «Дружба», почта, швейный цех райпромкомбината, 

недавно построенная амбулатория и Дом культуры, работа их 

коллективов. 

 

 

10. Синашкин И. Возникновение поселения : городу Тосно 10 

лет / И.Синашкин // Ленинское знамя. – 1973. – 30 января. 

Рассказ тосненского краеведа о возникновении ямской 

слободы Тосно и начале ее застройки, об устройстве домов 

ямщиков, дворов и палисадников.  

 

 

11. Синашкин И. До наших дней : городу Тосно 10 лет / 

И.Синашкин // Ленинское знамя. – 1973. –7 февраля. 

Застройка ямской слободы сначала только вдоль 

Московского шоссе, после прокладки железной дороги появление 

других улиц, Станционной (Советской) и «Балашовки» 

(Октябрьской), местные названия отдельных участков 

Московского шоссе встарину («Резань», «Середка», «Конец»), 

расширение поселка в 20-30-е годы и особенно после войны: к 

1963 г. насчитывалось 110 улиц и три тысячи индивидуальных 

домов. 

 

 

12. Чепелюк Е. На олимпийской трассе : наш город строится 

/ Е.Чепелюк // Ленинское знамя. – 1979. – 15 июня. 

Рассказ главного архитектора города Тосно о 

предстоящем преображении проспекта Ленина как 

Международной олимпийской трассы к 1980 г., подробное 

перечисление строительных объектов: магазинов, жилых 

домов, автобусных остановок, Невского водовода, нового 

вокзала на станции Тосно и др. 
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13. Миронов А. Хорошеет Тосно / А.Миронов // Ленинское 

знамя. – 1979. – 11 июня. 

Украшение и благоустройство города к Олимпиаде-80, 

открытие фонтана в садике около поликлиники. 

 

14. Карасева Т. Новое кафе / Т.Карасева // Ленинское знамя. 

– 1980. – 24 мая. 

Появление на проспекте Ленина кафе «Конек-Горбунок» с 

красивым интерьером – подарок к Олимпиаде. 

 

15. Владимир Ильич Ленин :  биография. – 6-е изд. – М. : 

Политиздат, 1981. 

Изложение биографии с детских лет до революционной 

деятельности и руководства страной после 1917 г. 

 

16. Андреева Р. Мост, который нужен всем / Р.Андреева // 
Ленинское знамя. – 1986. – 8 июля. 

Сооружение важнейшего для Тосно объекта – 

путепровода  над железнодорожным полотном, который 

снимает проблему простоя у переезда потока машин в 

промышленную зону, к карьеру и комбикормовому заводу. 

 

17. Михайлова Р. Когда же будет мост? / Р.Михайлова // 

Ленинское знамя. – 1987. – 16 июня. 

Строительство Мостоотрядом №37 путепровода над 

железной дорогой от проспекта Ленина в сторонку Шапок, 

сдерживающие темп строительства недоработки других 

организаций.  

 

18. Антонова Н. Фонтаны в Тосно / Н.Антонова // 

Тосненский вестник. – 2000. – 23 мая. 

Начало сооружения фонтанов на площади у строящегося 

Дома Культуры муниципальным предприятием «Тепловые 

сети».  
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19. Смирнов И. Сейчас корт, потом – каток / И.Смирнов // 

Тосненский вестник. – 2000. – 29 июня. 

Сооружение спортивных площадок по шести видам 

спорта у нового Дома культуры для оздоровительного отдыха 

тосненцев. 

 

20. Яковлев В. Архивная находка о Ям-Тосно / В.Яковлев // 

Тосненский вестник. – 2001. – 8 февраля. 

Обнаружение краеведом в архиве плана Тосненской ямской 

слободы 1756 г. с указанием на нем почтовой станции между 

реками Тосной и Смоляной и «перспективной» дороги (проспект 

Ленина) с церквами и путевым дворцом, а также других 

служебных и жилых построек; передача ценного документа в 

историко-краеведческий музей.  

 

21. Проспект или улица? // Тосненский вестник. – 2001. – 14 

августа. 

Разъяснение комитета по архитектуре и 

градостроительству относительно названия проспекта 

Ленина: в микрорайоне Тосно-2 есть Московское и 

Ленинградское шоссе, а проспект Ленина начинается с дома 

№10 и заканчивается д. 228 (правая сторона) и с дома №9 до № 

289 (левая сторона). 

 

22. Борисов Н. Красивая будет площадь / Н.Борисов // 

Тосненский вестник. – 2002. – 4 июня. 

Обустройство площади у нового Дома культуры: 

строительство ливневой канализации, укладка плит у 

фонтанов, реконструкция фонтанных чаш. 

 

23. Смирнов И. Любишь спорт – помоги! / И.Смирнов // 

Тосненский вестник. – 2002. – 6 августа. 

Застройка спортгородка у нового ДК, популярность уже 

действующих площадок у молодежи Тосно; необходимость 

помощи подростков и населения для окончания оборудования 

всех запланированных площадок. 
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24. Воронцов Ю. Встретимся у фонтанов… / Ю.Воронцов // 

Тосненский вестник. – 2003. – 20 мая. 

Ведение фирмой «Мастер» разнообразных отделочных 

работ на площади у ДК с целью завершить их в срок и к Дню 

города подарить тосненцам действующие фонтаны. 

 

25. Максимова Н. Площадь под липами / Н.Максимова // 

Тосненский вестник. – 2003. – 11 октября. 

Посадка на площади у Дома культуры 54 лип. 

 

26. Куртова Н. Подарок ко Дню города / Н.Куртова // 

Тосненский вестник. – 2004. – 1 июня. 

Укладка строителями фирмы «Мастер» тротуарной 

плитки на площадке перед узлом связи. 

 

27. Максимова Н. Цветочный коктейль у фонтанов / 

Н.Максимова // Тосненский вестник. – 2004. – 16 июня. 

Оформление Комбинатом благоустройства 16 клумб на 

площади у фонтанов по дизайнерскому проекту Г.Немцовой, 

появление красивых цветников у зданий администрации и в 
других местах города. 

 

 

28. Смирнов И. В форме гитары / И.Смирнов // Тосненский 

вестник. – 2004. – 9 сентября. 

Переустройство детской площадки на городской площади 

у фонтанов по проекту с оригинальным дизайном. 

 

 

29. Максимова Н. Город для дошколят. Дворец счастья / 

Н.Максимова // Тосненский вестник. – 2005. – 16 июня. 

Открытие новой детской площадки у здания универмага и 

Дворца счастья (нового районного ЗАГСа) в Доме культуры – 

подарки жителям города Тосно в день торжеств, посвященных 

75-летию Тосненского района. 
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30. Максимова Н. Он молод, наш Тосно! / Н.Максимова // 

Тосненский вестник. – 2006. – 10 июня. 

Интенсивное благоустройство на улицах Тосно к Дню 

города: уборка и озеленение, оформление альпийской горки, 

участие в этой работе учеников тосненских школ №1 и №2. 

 

31. Гончаров В. На главном городском проспекте / 
В.Гончаров // Тосненский вестник. – 2006. – 20 июля. 

Реконструкция электроосвещения на проспекте Ленина, 

стоимость работ 18 млн. руб. 

 

32. Козлов М. Городу – свет, бюджету – экономия / М.Козлов 

// Вести. – 2006. – 2 ноября. – С. 2. 

Замена старого электроосвещения на центральной улице 

Тосно длиной в 7 км новой линией из современных материалов, 

попутное улучшение электроснабжения 109 домов на проспекте 

Ленина. 

 

 

Библиотека семейного чтения 

на проспекте Ленина д.43 
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Улица Тотмина 

 

 
 

Николай Яковлевич Тотмин (1919 – 1942), летчик 

Ленинградской армии противовоздушной обороны 

(ПВО), Герой Советского Союза, погиб в воздушном 

бою над Тосно 23 октября 1942 года. 

На счету старшего лейтенанта Н.Я.Тотмина 93 

боевых вылета, 29 воздушных боев, воздушный таран и 

семь лично сбитых немецких самолетов. 

Но прошли годы, пока имя героя было 

установлено. 

С инициативой о присвоении имени бесстрашного 

защитника ленинградского неба улице – новостройке 

нашего города выступила общественность: знаток 

истории района, сотрудник Санкт-Петербургского 

музея авиации В.И.Груздов и поддержавшие его 

участник войны В.Н.Гулько и комитет ветеранов 

воинов-однополчан 158-го гвардейского 

истребительного авиаполка. 
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В мае 1995 года по постановлению главы 

администрации района в Тосно появилась еще одна 

улица с мемориальной доской на доме №1 – в честь 

летчика Н.Я.Тотмина (возобновлена в 2007г.). 
 

Литература: 

1. Буров А.В. Продолжение подвига // Твои герои, 

Ленинград / А.В.Буров. – Л. : Лениздат, 1970. – С. 17-19, 

21, 634. 

Бой 19-летнего Н.Тотмина с 11 «юнкерсами», 

уничтожение двух самолетов врага 4 июля 1941 г., присвоение 

звания Героя Советского Союза, гибель в бою 23 октября 1942 г. 

 

2. Иноземцев И.Г. Первые тараны в северном небе // 

Тараны в северном небе / И.Г.Иноземцев. – М., 1981. – С. 

10, 19-21, 22-23. 

Воздушный бой летчика Северного фронта Н.Я.Тотмина 4 

июля 1941 г. с немецкими «юнкерсами» и «мессершмиттами», 

присвоение ему звания Героя Советского Союза (22 июля 1941 

г.), гибель в районе Тосно (23 октября 1942 г.). 

 

3. Гулько В. Герой Ленинградского неба / В.Гулько // 

Ленинское знамя. – 1985. – 28 июня. 

Проведение Н.Тотминым 29 воздушных боев, применение 

лобовых атак в 1941 г., награждение Звездой героя, гибель до 

дня Победы. 

 

4. Тотмин Николай Яковлевич // Герои Советского Союза : 

краткий биографический словарь : в 2 т. – М., 1988. – Т. 

2. – С. 597. 

Биографические сведения о летчике 158-го 

истребительного авиаполка 39-й авиадивизии Ленинградского 

фронта, получившего звание Героя Советского Союза 22 июля 

1941 г. 
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5. Груздов В. Погиб в боях за Тосно / В.Груздов // 

Тосненский вестник. – 1993. – 25 ноября. 

Сохранение в Тосно памяти о воинах, погибших в боях за 

город, в названиях улиц: Омской, Боярова, Ани Алексеевой. 

Предложение накануне 50-летия снятия блокады 

Ленинграда и Дня Победы присвоить одной из улиц имя Героя 

Советского Союза летчика-истребителя 158-го 

истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса 

ПВО Н.Я.Тотмина, погибшего в воздушном бою над Тосно 23 

октября 1942 г. 

 

6. Гулько В. Я за улицу имени Тотмина / В.Гулько // 

Тосненский  вестник. – 1993. – 4 декабря. 

Боевая биография летчика Н.Я.Тотмина, совершившего 93 

вылета в Ленинградском небе и 29 воздушных боев, лично 

сбившего 7 самолетов противника и павшего в бою над Тосно 23 

октября 1942 г. 

Поддержка предложения присвоить имя летчика Тотмина 

тосненской улице.  

 

7. Васильев Ю. Ветераны поддерживают / Ю.Васильев // 

Тосненский вестник. – 1994. – 20 января. 

Обращение ветеранов-однополчан Героя Советского 

Союза летчика Н.Я.Тотмина, сбитого в бою над Тосно, к главе 

администрации Тосненского района с просьбой увековечить 

память их боевого товарища в названии городской улицы, 

переданное сотрудником музея авиации В.Груздовым. 

 

8. Груздов В. Смертью смерть поправ / В.Груздов // 

Тосненский вестник. – 1994. – 28 апреля. 

Установление поисковиками в 1990 г. имени летчика, 

сбитого в бою над Тосно 23 октября 1942 г. По архивным 

данным – это Тотмин Николай Яковлевич, пилот 158 

истребительного авиаполка. Сведения о его боевых вылетах, о 

присвоении звания Героя Советского Союза в 1941 г. 

Желание однополчан Героя назвать его именем улицу в 

Тосно. 
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9. Васильев Ю. Улица летчика Тотмина / Ю.Васильев // 

Тосненский вестник. – 1995. – 11 мая. 

Присвоение по желанию общественности улице-

новостройке г.Тосно имени Тотмина Николая Яковлевича, Героя 

Советского Союза, летчика, сбитого в воздушном бою над 

Тосно в 1942 г. 

Открытие памятной доски в канун Дня Победы, где о 

Н.Я.Тотмине и его подвигах рассказали ветеран армии ПВО 

В.Н.Гулько и сотрудник Санкт-Петербургского 

Государственного музея авиации В.И.Груздов. 

 

 
Улица Тотмина 
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Разные улицы 
 

 

Литература: 

 
1. Благоустройство – дело каждого трудящегося // 

Ленинское знамя. – 1944. – 11 июня. 

Разорение и захламление Тосно фашистами во время 

оккупации, устройство складов на стадионе и в школе. 

Приведение в порядок улиц и дворов жителями поселка с первых 

дней освобождения, необходимость продолжать эту работу. 

 

2. Полякова А. Как вы восстанавливаете поселок? 

Кустарщина вместо боевой работы / А.Полякова, 

Н.Кондакова, И.Семенов // Ленинское знамя. – 1945. – 13 

сентября. 

Восстановление по памяти довоенного облика Тосно: 

размещение учреждений по улицам Советской, Коллективной и 

на проспекте Ленина, разрушение зданий во время оккупации. 

Медленный темп работ по преодолению разрухи из-за 

плохой их организации руководителями, отсутствие контроля 

за книжками по отработке на восстановлении поселка, 

выданными населению. 

 

3. Тосно застраивается // Ленинское знамя. – 1949. – 

26 января. 

Появление в районном центре новых зданий и улиц: 

простроена аптека, достраивается двухэтажный дом 

леспромхоза, строится на проспекте Ленина двухэтажный дом 

артели «Утильпром», 60 домов выросли на улице Серова, а всего 

за 1948 г. заселено около 400 индивидуальных домов. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

4. Кровное дело тосненцев // Ленинское знамя. – 1949. – 

3 апреля. 

Пример жителей Колхозной улицы в благоустройстве 

любимого поселка: рытье канав, поддержание в исправности 

заборов и палисадников, электрификация улицы. 

Неприглядный вид проспекта Ленина и окраинных улиц – 

Володарского, Речной и других – как результат 

бездеятельности некоторых руководителей организаций и 

коммунального отдела. 

Необходимость приведения Тосно в образцовый и 

культурный вид. 

 

5. В чем задержка сплошной электрификации поселка 

Тосно // Ленинское знамя. – 1949. – 19 августа. 

Разъяснение председателя исполкома Тосненского 

поселкового Совета Венщикова о том, что многие улицы 

полностью электрифицированы благодаря трудовому участию 

жителей (проспект Ленина, улицы Летная, Полины Осипенко, 

Советская и др.), ведется монтаж электропроводки по улицам 

Максима Горького и Речной, задержка на Октябрьской улице 

из-за отсутствия столбов, для успеха этой работы требуется 

участие предприятий и населения. 

 

6. Соколова А. Глазами почтальона / А.Соколова // 

Ленинское знамя. – 1954. – 5 марта. 

Наблюдения почтальона за изменением облика улиц и 

домов в Тосно: на улице Горького было четыре дома, теперь она 

тянется на 2 км, совсем не было улиц Совхозной, Серова, 

Полины Осипенко, Гражданского переулка, отсутствовало 

электричество, пользовались керосиновыми лампами. 

 

7. Клаузен А. Благоустраивается поселок Тосно / А.Клаузен 

// Ленинское знамя. – 1955. – 4 февраля. 

Появление в районном центре в течение 1953-1954 гг. 

новых улиц: Радищева, Шапкинской, 1-й и 2-й Набережных, 11-

го и 12-го проездов, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й улиц. 
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8. Новые улицы в Тосно // Ленинское знамя. – 1957. – 

21 августа. 

Интенсивная застройка районного поселка, возникновение 

за два года улиц 3-й, 4-й, 5-й, Крайней, Корпусной, Зеленой, 

Лесной и Офицерской. 

Планирование на ближайшие пять лет нового 

микрорайона (на территории бывшего аэродрома) со 

стадионом, школой, торговыми и детскими учреждениями. 

 

9. Демидова М. Начинать надо с поселка Тосно / 

М.Демидова, А.Федорова // Ленинское знамя. – 1958. – 27 

апреля. 

Озабоченность жительниц Тосно неубранством районного 

центра: привокзальная площадь не асфальтирована и не 

озеленена, не благоустроены подходы к новой библиотеке, 

неприглядный вид имеет Дом культуры, от непроходимости 

дорог страдают и жители, и почтальоны, и медики. 

 

10.  Потехина У. Забывают о дальних улицах / У.Потехина // 

Ленинское знамя. – 1958. – 27 апреля. 

Мнение председателя уличного комитета, что главное 

внимание в Тосно уделяется благоустройству центральных 

улиц, а заботы требуют и другие, например, улицы Серова, 
Радищева, переулок Радищева, 1-й и 2-й проезды, где нет 

фонарей и мостов. 

Просьба общественности к поселковому Совету выделить 

лесоматериалы для постройки мостов и провести планировку 

улиц. Готовность населения своими силами построить мосты и 

прорыть канавы. 

 

11.  Киселев Ф. Силами общественности / Ф.Киселев // 

Ленинское знамя. – 1958. – 27 апреля. 

Опыт работы уличного комитета в организации населения 

на проведение электрификации Гражданской набережной и 

Гражданского переулка, планирование осушения и озеленения 

территорий с участием жителей улиц. 

 

 



40 

 

 

12. Зарубин В. Договор на соревнование принят / В.Зарубин // 

Ленинское знамя. – 1958. – 27 апреля. 

Соревнование Ульяновского и Тосненского поселковых 

Советов за лучшие показатели в благоустройстве, 

коммунальном хозяйстве и выполнении финансового плана. 

Конкретный перечень запланированных работ по 

благоустройству улиц Володарского, Радищева, Пионерской, 

Шапкинской, Лесной и Трудовой. 

Необходимость помощи и контроля со стороны 

депутатов и уличных комитетов. 

 

 

13.  Новые улицы // Ленинское знамя. – 1958. – 5 октября. 

Быстрая застройка поселков в районе, появление 

Нурминской улицы в Тосно. 

 

 

14.  Заложен парк отдыха // Ленинское знамя. – 1959. – 

2 декабря. 

Отведение под парк отдыха 11 гектаров на юго-восточной 

окраине Тосно, вспашка участка, посадка деревьев работниками 

Любанского лесхоза и Лисинского лесного техникума. 

 

 

15.  Гусева Н. Тосно строится / Н.Гусева // Ленинское знамя. 

– 1964. – 27 октября. 

Строительство на Коллективной улице двухэтажных 

теплофицированных домов, асфальтирование Трудовой, 

Советской и Большой Речной улиц. 

Выделение на благоустройство Тосно 70 тысяч рублей, 

планирование сооружения водопровода в 1965 г. 
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16. Подумаем над названиями // Ленинское знамя. – 1965. – 1 

июля. 

Постановка Т.Медведевой вопроса об изменении названия 

поселка Строение. 

Размышления о неблагозвучности многих наименований в 

Тосно: 1-я, 2-я улицы,    1-я и 2-я Чкаловские, 1-я, 2-я, 3-я 

набережные и т.п. 

Предложение называть улицы в память о важных 

событиях или людях, прославивших Родину подвигами в Великую 

Отечественную войну. 

 

17.  К сведению населения // Ленинское знамя. – 1968. – 

1 июня. 

Предупреждение исполкома горсовета о запрете прогона 

скота по асфальтированным улицам города Тосно: проспекту 

Ленина, Советской, Коллективной, Октябрьской, Радищева, 

Летной улицам и по шоссе Барыбина. 

 

18.  Корчагина Е. Тосно. Год 1944-й / Е.Корчагина // 

Ленинское знамя. – 1969. – 9 апреля. 

Воспоминания о том, каким был поселок сразу после 

освобождения: покрыт траншеями и бункерами, всюду хлам, 

разрушения. Отработка населением по 176 часов на 

благоустройстве за лето, благодаря чему наведен порядок. 

 

19.  Растет Тосно : комментирует главный архитектор 

района Е.А.Чепелюк // Ленинское знамя. – 1980. – 

5 января. 

Решение горисполкома о создании двух новых улиц – 

Промышленной и Энергетиков – в промышленной зоне Тосно 

(кварталы 18 и 19 Тосненского лесничества). 

Формирование промышленной зоны в соответствии с 

генеральным планом застройки в восточной части города вдоль 

железнодорожной ветки на Гатчину (ремонтно-механический 

завод, производственно-комплектовочная база 

«Загранстроймонтаж»). 
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Проведение к этой зоне автодороги с выходом на проспект 

Ленина около путепровода между Тосно и Тосно-2 

(Промышленная улица). 

Расположение нескольких предприятий энергетического 

назначения (за больницей) определило название улицы 

Энергетиков, выходящей на шоссе Барыбина. 

 

20.  Егоров Н. Зеленый наряд Тосно / Н.Егоров // Ленинское 

знамя. – 1984. – 19 сентября. 

Освоение 600 тысяч рублей на большой объем работ по 

благоустройству города; озеленение, ремонт улиц и дворов, 

проведение водопроводных сетей, устройство детских 

площадок на разных улицах и пр. 

Напоминание, что красота города зависит от его 

жителей. 

 

21.  Зексель Л. Лицо нашего города : заметки главного 

архитектора / Л.Зексель // Ленинское знамя. – 1984. – 19 

сентября. 

Формирование архитектурного облика Тосно, разработка 

генерального плана застройки города до 2005 г. и проекта 

детальной планировки основного северо-западного 

промышленного района. 

Регулирование горисполкомом проектирования 

микрорайонов разными застройщиками-предприятиями. 

Особая роль в генеральном проектировании мастерской № 

3 института «Ленгражданпроект». 

Реализация заказов на строительство объектов 

индивидуального характера. 

Постепенное превращение Тосно из безликого райцентра в 

красивый современный город со своим архитектурным обликом. 

Первоочередная застройка проспекта Ленина и 

центральной площади. 
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22. Алина А. Улица Победы / А.Алина // Ленинское знамя. – 

1985. – 9 мая. 

Присвоение улице, параллельной Советской, названия 

Победы в канун 40-летия этого праздника, торжественное 

открытие на ней мемориальной доски. 

Память тосненцев о цене Победы, о том, что после нее 

началось возрождение города. 

23.  Савенко Г. В тиши маленьких улиц / Г.Савенко, 

Н.Скобеев, Н.Максимова // Ленинское знамя. – 1987. – 16 

июня. 

Впечатления рейдовой бригады от прогулок по улицам 

Тосно: в частном секторе по проспекту Ленина хозяева в 

основном соблюдают правила благоустройства. 

Замечания и предложения граждан о состоянии жилого 

фонда. 

Идея провести в городе субботник и конкурс на самый 

уютный двор. 

24.  Холдин А. После оккупации / А.Холдин // Тосненский 

вестник. – 1992. – 13 марта. 

Воспоминания учителя Тосненской средней школы об 

облике поселка Тосно в 1944 г.: не было электричества, уцелели 

деревянный вокзал, некоторые дома на Вокзальной улице, на 

проспекте Ленина, на Колхозной улице. 

Начало застройки улиц Горького, Серова и Радищева. 

Появление улиц Красных командиров, Офицерской и 

Красноармейской после возвращения фронтовиков. 

Подробности об использовании фашистами здания школы 

и приведении ее в порядок большими усилиями. 

 

25.  Митраков Е. На деревенских улочках Тосно / 

Е.Митраков // Тосненский вестник. – 1997. – 30 января. 

Обсуждение проблем содержания и благоустройства улиц 

Полины Осипенко, Ани Алексеевой, Ижорских, Гоголя и 

Гражданской набережной по инициативе председателя 

уличного комитета Е.Планина с участием директора МП 

«Комбинат благоустройства» В.Маркова. 
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26. Максимова Н. Вместо тополей – липы / Н.Максимова // 

Тосненский вестник. – 1998. – 11 апреля. 

Планирование реконструкции Советской улицы к 35-

летнему юбилею города Тосно, с устройством газонов и 

тротуаров, с заменой старых деревьев липами. 

 

 

27.  Максимова Н. Улица, «двор» и «фасад» : интервью с 

главным архитектором города Тосно Ю.Хрещатым / 

Н.Максимова // Тосненский вестник. – 1999. – 20 апреля. 

Подробное разъяснение о работах по реконструкции 

Советской улицы, о программе «Фасад» по ремонту фасадов 

старых зданий, об обновлении сквера с памятником воину, о 

программе «Двор», включающей благоустройство дворов 

многоэтажной части города. 

 

 

28.  Борисов Н. Город преобразится… / Н.Борисов // 

Тосненский вестник. – 1998. – 23 мая. 

Планирование большого объема работ по благоустройству 

Тосно для его соответствия званию города высокой культуры, в 

том числе асфальтирование ул.Победы, благоустройство улицы 

Советской, привокзальной площади, сквера у поликлиники. 

Разработка схемы праздничного оформления города к его 

35-летию. 

 

 

29.  Осипов А. Тосно строит свой маленький Арбат / 

А.Осипов // Вести. – 1999. – 16 сентября. 

Преображение Советской улицы: укладка полиэтиленового 

трубопровода, устройство пешеходных дорожек из узорчатой 

плитки, создание пешеходной зоны, установка новых 

светильников, – все это по проекту архитектора 

Ю.Хрещатого. 
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30. Смирнов И. Советская – улица европейская / И.Смирнов 

// Тосненский вестник. – 1999. – 11 ноября. 

Благоустройство улицы: высадка лип, мощение дорожек 

узорчатой плиткой. 

 

31.  А пешеходная дорожка будет // Тосненский вестник. – 

2000. – 29 июня. 

Разъяснение Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству гражданам о предстоящем благоустройстве 

территорий на улицах Островского и Тотмина после 

строительства новых домов в этом микрорайоне. 

 

32.  Максимова Н. Администрация старается. Давайте 

постараемся и мы / Н.Максимова // Тосненский вестник. 

– 2001. – 3 апреля. 

Получение городом Тосно диплома «Самый 

благоустроенный город России». Усилия администрации по 

украшению города. 

Завершение застройки центральной части города. 

Очередная проблема – благоустройство улиц, скверов, дворов, 

доработка художественно-эстетического облика фонтанов, 

создание культурно-спортивного комплекса на прилегающей 

площади и др. 

Проведение конкурса на лучший проект памятника воину и 

реконструкции сквера. 

Предложение главного архитектора провести конкурс по 

благоустройству «Наш двор». 

 

33.  Максимова Н. Может, в этом и счастье / Н.Максимова // 

Тосненский вестник. – 2002. – 9 февраля. 

Инициатива уличной уполномоченной Е.С.Шиловой по 

организации жителей на устройство детской площадки у дома 

№ 112 по Коллективной улице, забота о ремонте колонки и 

радио, об установке телефона. 
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34. Максимова Н. Пусть греет душу огонек / Н.Максимова // 

Тосненский вестник. – 2002. – 19 марта. 

Проведение на улицы Социалистическую и Культуры 

природного газа на бюджетные средства. 

Превращение приятного для жителей 26 частных домов 

события в праздник с концертом, угощением, чествованием 

тружеников и ветеранов этих улиц в присутствии главы 

муниципального района И.Ф.Хабарова. 

 

 

35.  Тихомирова Р. Пройдемся по тосненским улицам… / 

Р.Тихомирова // Тосненский вестник. – 2002. – 6 июня. 

Краткое введение в историю происхождения 

географических названий, в историю начального формирования 

улиц Тосно. 

Сведения об основных принципах застройки города, 

количестве улиц, увековечении в их названиях памяти героев 

Великой Отечественной войны. 

 

 

36.  Чистякова С. Хризантемы на лестнице / С.Чистякова // 

Вести. – 2005. – 23 апреля. – С. 2. 

Ремонт и благоустройство подъезда в доме № 46 улицы 

Песочной в Тосно-2 по инициативе и на средства жильцов, 

получение благодарственного письма главы администрации 

района инициатором дела Н.С.Ивановой. 

 

 

37.  Карта города Тосно // Тосно и окрестности: Никольское, 

Ульяновка, Любань : справочник-журнал. – 2005. – 

Октябрь-декабрь (№ 22). – С. 69-73. 

Общая карта Тосно и ее фрагменты, с указанием улиц, 

обозначением дорог, объектов сервиса и туризма. 
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38. Карты населенных пунктов Тосненского района : Тосно // 

Телефонный справочник предприятий и организаций 

Тосно и Тосненского района. 2007-2008. – Тосно : РПФ 

«Гранд», 2007. – С. 100-101. 

Обозначение на карте г.Тосно улиц, географических 

объектов, некоторых общественных зданий и памятников. 

 

39.  Максимова Н. С днем рождения, любимый город! : 

беседа с главой администрации Тосненского городского 

поселения В.Гончаровым / Н.Максимова // Тосненский 

вестник. – 2008. – 2 февраля. 

Ознакомление с планом празднования 12 июня 2008 г. 

юбилейной даты города Тосно – его 45-летия. 

Планирование благоустройства сквера у памятника 

солдату Победы, городского стадиона, улицы Ани Алексеевой, 

привокзальной площади, сквера у поликлиники и др. 
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Приложения: 

 

1. Улицы поселка Тосно в 1938 г. 

2. Улицы города Тосно в 2007 г. 

3. План города Тосно. 

4. Мемориальные доски города. 

5. Памятники города. 
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Приложение № 1. 

 

 

Улицы  поселка  Тосно  в  1938  г. 

 

1.  Володарского 

2.  Гражданская 

3.  Железнодорожная 

4.  Заречная 

5.  Заводская набережная 

6.  Кагановича 

7.  Колхозная 

8.  Коллективная 

9.  Корпусное шоссе 

10.  Красная набережная 

11.  Ленинский проспект 

12.  Моховая 

13.  Новая 

14.  Октябрьская 

15.  Пролетарская 

16.  Рабочий переулок 

17.  Советская 

18.  Трудовая 

19.  Урицкого 
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Приложение № 2. 

Улицы  города  Тосно  в  2007  г. 

 

1. 1-й Октябрьский проезд 

2. ул. 1-ая Совхозная 

3. 1-й проезд 

4. 1-й Чкаловский проезд 

5. ул. 1-я Ижорская 

6. ул. 1-я Красноармейская 

7. ул. 1-я Набережная 

8. ул. 1-я Песочная 

9. ул. 2-я Совхозная 

10. 2-я улица 

11. 2-й Октябрьский проезд 

12. 2-й проезд 

13. 2-й Чкаловский проезд 

14. ул. 2-я Ижорская 

15. ул. 2-я Красноармейская 

16. ул. 2-я Набережная 

17. 3-й Чкаловский проезд 

18. проезд на ул. 3-ю Ижорскую 

19. ул. 3-я Ижорская 

20. ул. 3-я Красноармейская 

21. ул. 3-я Набережная 

22. 3-я улица 

23. 4-я улица 

24. 5-я улица 

25. ул. Ани Алексеевой 

26. шоссе Барыбина 

27. ул. Блинникова 
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28. Болотная ул. 

29. проезд с ул. Болотной 

30. проезд на ул. Болотную 

31. Больничная ул. 

32. ул. Большая Речная 

33. ул. Боярова 

34. Вокзальная ул. 

35. Вокзальный пер. 

36. ул. Володарского 

37. проезд Володарского 

38. ул. Гоголя 

39. Гражданская наб. 

40. Гражданский пер. 

41. ул. Дзержинского 

42. пер. Дзержинского 

43. Доокрайняя ул. 

44. Железнодорожная ул. 

45. ул. Жукова дорога 

46. Заводская наб. 

47. Заводская ул. 

48. Заречная ул. 

49. Зеленая ул. 

50. Землеустроительный проезд 

51. Ижорский проезд 

52. ул. Калинина 

53. Клубный проезд 

54. Коллективная ул. 

55. Коллективный пер. 

56. Колхозная ул. 

57. Комсомольская ул. 

58. Корпусная ул. 

59. Красная наб. 
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60. ул. Красных командиров 

61. ул. Куйбышева 

62. ул. Культуры 

63. пр. Ленина 

64. Ленинградское шоссе 

65. Лесная ул. 

66. Лесной пер. 

67. ул. М. Горького 

68. ул. Малая Речная 

69. ул. Маяковского 

70. Московское шоссе 

71. ул. Некрасова 

72. Новая ул. 

73. ул. Октябрьская 

74. Окрайняя ул. 

75. ул. Омская 

76. ул. Островского 

77. ул. Офицерская 

78. ул. П. Осипенко 

79. Песочная ул. 

80. Пионерская ул. 

81. ул. Победы 

82. Пожарный проезд 

83. Полевая ул. 

84. Поперечная ул. 

85. Пролетарская ул. 

86. Промышленная ул. 

87. Пушкинская наб. 

88. Рабочая ул. 

89. пер. Радищева 

90. ул. Радищева 

91. Саблинская ул. 
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92. Светлая ул. 

93. пер. Серова 

94. ул. Серова 

95. Советская ул. 

96. Социалистическая ул. 

97. ул. Станиславского 

98. Типографский проезд 

99. ул. Тотмина 

100.  Транспортная ул. 

101.  Трудовая ул. 

102.  ул. Урицкого 

103.  проезд на ул. Урицкого 

104.  Хвойная ул. 

105.  ул. Чехова 

106.  ул. Чкалова 

107.  Шапкинская ул. 

108.  Школьная ул. 

109.  Школьный проезд 

110.  ул. Шолохова 

111.  ул. Энергетиков 

112.  Юбилейная ул. 
 

 

Постановление администрации 

Тосненского городского поселения  

от 10.08.2007 № 128 

«Об утверждении улиц, проспектов и 

проездов населенных пунктов 

Тосненского городского поселения…» 
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Приложение №3. 

План  города  Тосно 
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Приложение № 4. 

Мемориальные  доски  города 
 

 

 

 
 

Пр. Ленина, д. 50. Старое здание администрации. 

Архитектор Л.Н. Линдрот. 

Установлена в сентябре 1982 г. 
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Пр. Ленина, д.34. Здание узла связи. 

 

 
 

Ул. Боярова, д. 27. Дом юного техника. 

Установлена 25 января 1984 г. 
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Ул. Боярова, д.27. Дом юного техника. 

Установлена в 1984 г. 
 

 
 

Здание поликлиники. 

Установлена 4 мая 1985 г. 
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Пр. Ленина, д. 50. Старое здание администрации. 

Установлена 9 мая 1986 г. 
 

 

 
 

Ул. Тотмина, д. 1. 

Установлена в мае 1995 г. 

(возобновлена в 2007 г.) 
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Ул. Горького, д. 5. Школа-лицей №3. 

Установлена в 1994 г. 
 

 
 

 
 

Ул. Блинникова, д. 12. 

Установлена в мае 2000 г. 
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Ул. Горького, д. 15. Школа-гимназия №2. 

Установлена 12 июня 2003 г. 
 

 
 

Ул. Боярова, д. 27. Дом юного техника. 

Установлена 27 января 2004 г. 
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Приложение №5. 

 

Памятники  города 
 

 
 

Захоронение воинов Красной Армии, погибших  

в 1919 г.  

Городское кладбище. 
 

 

 

 
 

Жителям Тосно, казненным фашистами в октябре 1941 г. 

Городское кладбище. 
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Жертвам радиационных аварий и катастроф. 

Пр. Ленина, д. 50. Старое здание администрации. 

Авторы: скульптор Е. Кузнецов, архитектор 

Е. Баталова, гранитчик М. Цеханович. 

Установлен 21 апреля 2001 г. 
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Композиция «Вера и верность»: воинам-участникам боевых 

действий в Афганистане, Чечне и других военных конфликтов. 

Пр. Ленина, д. 54.  У здания военкомата. 

Авторы: Н. Лыков и А. Москалев.  

Установлена 8 мая 2003 г. 
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Памятник-мемориал воину-освободителю. 
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Центральный сквер на ул. Советской. 

Автор проекта мемориального комплекса В.Ким, авторы 

памятника – творческая мастерская скульптора Л.Маначинского. 

Установлен 6 мая 2005 г. 
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1777 г.      Тосненского яму управитель Иван 

Меженинов. 

      Ямских дворов 115, да разных 

помещиков крестьянских 25 дворов. 
 /Из архивного документа Петроградской 

духовной консистории/ 

 

 

1794 г.      Слобода Тосницкий ям на левой стороне 

р. Тосны, земля иловатая, хлеб и покосы 

посредственны, лес дровяной отчасти и 

строевой, крестьяне на оброке. 

      И в одной даче при слободе казенное 

строение для отставных солдат ведомства 

Канцелярии строения перспективных дорог, 

а на правой стороне р. Тосны и при большой 

дороге, лежащей из города Петербурга в г. 

Москву, имеется деревянный дворец, а при 

слободе почтовый дом. 

      Слобода Тосницкий ям ведомства 

казенной палаты. 

      Число дворов 160, мужеска пола 395 

человек. 

      Пашенной земли 70 дес. 1950 саж., 

сенокосу 371 дес., лесу 2406 дес. 
 /Экономическое примечание Софийского 

уезда Петербургской губернии, 

составленное в 1794 году/ 
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Село  Тосно: 

 

1897 г. 

 

под постройками занято 436 мест 

 

жителей    мужчин – 1308 чел. 

    женщин – 1496 чел. 

 

Имелись    – церковь 

    – две часовни 

    – богадельня 

 – две земские и одна 

церковно-приходская 

школы 

 – больница 

 – слесарные мастерские 

 – 15 мелочных лавок 

 – булочная 

 – две кожевенные лавки 

 – аптека 

 – один постоялый двор 

 – винная лавка 

 – четыре чайных 

заведения 

 
/По данным Первой всероссийской 

переписи населения 1897 года/ 
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Компьютерная верстка:  Н. Зиновьева 

     О. Волкова 

     О. Уфимцева 

 

Библиограф   Е. Банарова 

 

Фотографии:   Р. Тихомирова 

     Н. Зиновьева 

 

Ответственный за выпуск:  Г. Зиновьева 
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Разлив реки Тосны. 1966 г. 
 

 

 

 

 
 

Артель «Знамя» (позже – филиал объединения 

«Пролетарский труд») на проспекте Ленина. 
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Тосненский вальс 
     Музыка М. Макарова 

     Слова Н. Рачкова 

 

Бережно светлую каплю 

     дождя 

Я прижимаю к губам 

Я в этом городе встретил 

     тебя 

И никому не отдам. 

В небе серебряных птиц 

     караван, 

Цепи огней на мосту. 

То ль это белый над речкой  

     туман, 

То ль это вишни в цвету. 

 

Припев: 

Тосно, Тосно, Тосно –  

Город мой родной. 

Тосно, Тосно, Тосно –  

Дивный край лесной. 

Всюду лучисто, росно, 

Щелканье соловья. 

Под Петербургом Тосно, 

Город – любовь моя. 

 

Милая, выгляни утром 

     в окно, 

Ясен у города лик. 

Видно, подкову на счастье 

     давно 

Здесь нам оставил ямщик. 

Я в эти улочки с детства  

     влюблен, 

В шум этих быстрых дорог. 

Лучше и краше становится 

     он –  

Русский простой городок. 

 

Припев 


