
Тоболенко Михаил Николаевич 

 

Летчик авиационного полка, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант,   Герой 

Советского Союза. 

Родился 5 июля 1922 года в деревне Азаровка Починковского района Смоленской области в семье 

крестьянина. Белорус.  Его отец работал на шахте в поселке Щербиновка (с 1938 года город 

Дзержинск, ныне Торецк) Донецкой области Украины. В 1923 году туда переехала вся семья. 

Михаил окончил неполную среднюю школу и Дзержинский аэроклуб. 

В Красной Армии с 1940 года. Служил связистом 45-й авиабазы Западного военного округа. В 

декабре 1940 года был направлен в Тамбовскую военную авиационную школу, которую окончил в 

1941 году. 

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года, — в связи с эвакуацией Тамбовской 

авиашколы направлен на Волховский фронт в 46-ю стрелковую дивизию. В январе 1942 года был 

ранен. После лечения в госпитале зачислен курсантом в истребительную эскадрилью 1-го 

запасного авиационного полка Военно-воздушных сил Военно-морского Флота. В ноябре 1942 

года окончив обучение, получил назначение в 13-й истребительный авиационный полк 

Краснознамённого Балтийского флота. В марте 1943 года назначен в 43-ю эскадрилью 15-го 

отдельного разведывательного авиационного полка в составе того же флота. На выполнение 

боевых заданий начал летать с мая 1943 года. К маю 1944 года совершил 188 боевых вылетов в 

разведку  скопления войск противника. На своем «ЯК-9» он производил разведку и 

фотографирование кораблей противника в Финском заливе, военно-морских баз Хельсинки, 

Котка, Таллин, гитлеровских аэродромов и железнодорожных узлов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Тоболенко Михаилу Николаевичу 



присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 4013).  

М.Н. Тоболенко был назначен командиром звена 15-го отдельного разведывательного 

авиационного полка (ВВС Балтийского Флота).  В 1944 году  принят в члены КПСС. 

7 апреля 1945 года Михаил Тоболенко вылетел на разведку кораблей противника в район Либавы 

(Лиепаи). Прикрывая ведомого, производившего аэрофотосъемку Военно-морских баз (ВМБ) 

противника, он был внезапно атакован четырьмя истребителями противника. Самолёт Михаила 

Тоболенко был сбит, а сам лётчик погиб. Похоронен в городе Паланга (Литва). 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалью «За оборону Ленинграда». 

В посёлке Чкаловск Калининградской области на площади Героев установлен бюст М. Н. 

Тоболенко. Именем Героя была названа улица в городе Паланга. В честь него установлена стела в 

«Аллее героев» г. Починка Смоленской области.  Имя М. Н. Тоболенко носит Шаталовская 

муниципальная средняя общеобразовательная школа, расположенная в Шаталовском военном 

гарнизоне в Починковском районе, в 10 км от места его рождения. Также его имя носила 

пионерская дружина средней школы № 1 города Дзержинска. 
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