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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». 

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 
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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 
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паспорта граждан, используются в переписке и 

других случаях. 

Названия улиц (годонимы) рождались в 

зависимости от их положения (Окрайная), от 

ландшафта (Болотная), от названия дороги 

(Московский проспект), от занятий жителей  

(Сапожная улица) или их национальности 

(Немецкий переулок). 

 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. 

После 1917 года, когда кардинально 

изменился социальный строй в нашей стране, 

произошло массовое переименование 

географических   объектов  в  1922 – 25 годах:  в 
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составе внутригородских названий появилось 

множество имен и фамилий революционных 

деятелей, отразились события и терминология 

нового уклада жизни. 

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 
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люди и почему их имена значатся на уличных 

табличках. 

Современный город Тосно заново создан 

после Великой Отечественной войны.  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 гоньбы. 

Она совместилась с почтовым трактом 

Петербург – Москва, по бокам  которого были 

срублены первые два десятка изб переселенцев –  
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ямщиков, и поныне осталась центральной 

улицей, получив название Московского шоссе и 

проспекта Ленина. 

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 на ручье Смоляном 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  их  названиях  оказались  

увековеченными восемь писательских имен 

(улицы: М.Горького, Маяковского, Некрасова, 

Шолохова, Островского, Чехова, Гоголя, 

Пушкинская набережная), пять имен партийно-

государственных деятелей (улицы: Кагановича, 

Дзержинского, Урицкого, Володарского, 

проспект Ленина) и четыре имени других 

известных людей (улицы: Станиславского, 

Серова, Полины Осипенко, Чкалова). 
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В 50-е годы появилась в Тосно 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. По данным 1996 года в 

Тосно 97 улиц, из которых двадцати восьми 

присвоены имена конкретных лиц, в том числе 

семи писателей. Несколько тосненских улиц 

названы в память ветеранов Великой 

Отечественной     войны,    защитников    нашего 
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города и района. Это улицы: Ани Алексеевой, 

Блинникова, Боярова, Тотмина, шоссе Барыбина. 

Именно им посвящен настоящий указатель 

литературы, отражающий опубликованные 

материалы о жизненном и боевом пути людей, 

увековеченных в географии города. 

Каждый список литературы предваряется 

краткой биографической справкой эпонима 

(человека, чьим именем названа улица). 
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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. 
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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 годы, 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 
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названии новой городской улицы, в 2000 году на 

одном из домов ее установлена мемориальная 

доска. 
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21 21 



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. 
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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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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, открыта мемориальная доска. 
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Улица Тотмина 

 

Николай Яковлевич Тотмин (1919 – 1942), 

летчик Ленинградской армии противо-

воздушной 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, 
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сотрудник Санкт-Петербургского музея авиации 

В.И.Груздов и поддержавшие его участник 

войны В.Н.Гулько и комитет ветеранов воинов-

однополчан 103-го гвардейского 

истребительного авиаполка. 

В мае 1994 года по постановлению главы 

администрации района в Тосно появилась еще 

одна улица с мемориальной доской – в честь 

летчика Н.Я.Тотмина. 
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