
Барановский Михаил Михайлович 
 
Барановский Михаил Михайлович, родился 1 января 1909 

года в деревне Каменка Алексеического  с/с, Сенненского района 
Белорусской ССР в семье крестьянина бедняка. Белорус. Мать - 
Барановская Наталья Захаровна, 1873 года рождения, отец -  
Писаренко Михаил Стефанович, 1870 года рождения, после 
Октябрьской революции работал на шахте Октябрьского 
рудоуправления Криворожского района Украины, получил 
производственную травму, стал инвалидом, умер в 1938 году. В 
1914 году родилась сестра Наталья. 

Трудовой стаж Михаила Михайловича начался в 
семилетнем возрасте. 

1916-1921 гг.  - работал батраком по найму. 
1921-1923г.г. - работал пастухом. Летом работал, зимой 

учился. Закончил 6 групп семилетней школы. 
1923-1924 г.г. - хлебопашец в хозяйстве отца. 
1924-1928г.г. - пальщик на известковом заводе, на  станции Шмаково Криворожского 

района Украинской ССР. 
1928-1929 г.г. - безработный на бирже труда в Витебске. 
1929-1930 г.г. - арматурщик в Горкомхозе г.Макеевка на Донбассе. 
1930-1931-счетовод колхоза «Красная Заря» Сенненского района Белорусской ССР. 
В 1931 году Михаил Михайлович призван в ряды РККА. 
1931-1932 г.г. - курсант полковой школы 4-го стрелкового полка 2-ой Белорусской 

стрелковой дивизии, г.Новоборисов.  
В 1932 году Барановский М.М. стал членом ВКП(б).  
1932-1933 г.г. - курсант Объединенной Белорусской военной школы имени ВЦИК 

БССР, г.Минск. 
1933-1935 г.г. - курсант Одесской Артиллерийской школы имени М.В.Фрунзе, 

г.Одесса. 
В 1935 году Михаил Михайлович был направлен в авиацию. 
В том же году женился на Вереневой Анне Ивановне, дочери колхозника, родилась в 

1914 году, в деревне Федеративная (Торбинка) Сенненского района Витебской области. 
1935-1936 г.г. Барановский - слушатель 9-ой военной школы летчиков и летнабов, 

г.Харьков (аэр.Рогань). 
Обучался полетам на самолетах Р-5, ТБ-1, ТБ-3. 
После окончания авиашколы в 1936 году Барановский М.М. был направлен для 

прохождения службы в 63-ю авиаэскадрилью 16 тяжело-бомбардировочной авиабригады 
АОН-1, г.Полтава на должность младшего летнаба. 

В 1938 году назначен старшим летнабом дальнего бомбардировщика ДБ-3 в 3 
авиаэскадрилью 8 тяжело-бомбардировочного авиаполка, 7 тбаб (авбр), АОН-3. 

23 февраля 1939 года приведен в военной присяге. 
В 1939 году назначен штурманом звена 8 тбап, г. Полтава. 
19.01.1940 г. в составе группы ДБ-3 прибыл на аэр. Кречевицы и вошел в состав 6 

дбап, где выполнял боевые вылеты по бомбардировке объектов на территории Финляндии. 
14.04.1940 г. назначен помощником начальника оперативного отдела 6 дбап. 
13.03.1940 года в составе экипажей 6 дбап Михаил Михайлович перелетел на 

аэр.Курск, а уже 25.04.1940 года полк перелетел на аэр.Евлах, Азербайджанской ССР. 
29.09.1940 г. Барановский назначен штурманом 3 АЭ 6 дбап. 
Принимал участие в учениях Закавказского военного округа, в воздушных Парадах  

над г.Тбилиси 1.05.1940 и г.Баку 7.11.1940 г, а также в торжественном открытии Сумур-
Дивичинского канала в Азербайджанской ССР 6.05.1940 г. 



На аэр. Евлах полк встретил Великую Отечественную войну. В связи с 
формированием 132 бад в начале августа часть экипажей 6 дбап вместе с самолетами были 
выделены на формирование других частей. 

01.08.1941г. Михаил Михайлович Барановский назначен штурманом 6 дбап 132 бад. 
В конце августа 1941 года 6 дбап принимал участие в Иранской операции и выполнил 

несколько боевых вылетов на бомбометание военных объектов на территории Ирана. 
С сентября по ноябрь 1941 года экипажи 6 дбап выполняли полеты по учебно-боевой 

подготовке с аэродрома Сандары (Марнеули) Грузинской ССР. 
04.12.1941 года 6 дальнебомбардировочный полк в составе 132 бад перелетел на 

аэродром у станицы Кореновская Краснодарского края (ныне г.Кореновск) и с 7.12.1941 года 
начал выполнять боевые вылеты на уничтожение наступавших войск противника на 
Крымском полуострове и северном побережье Черного и Азовского морей. 

С середины декабря 1941 года экипажи полка активно начали привлекаться к Керчен-
ско-Феодосийской операции, нанося бомбовые удары по целям на Крымском полуострове и 
по войскам противника на Керченском полуострове. 

24.12.1941 года девятка ДБ-3 майора Лукина (штурман Барановский) вылетела на 
бомбардировку моторизованной группы противника в районе населенного пункта Дуванкой. 
В результате налета было уничтожено и повреждено до 17 танков, 15 бронемашин, 30 
автомашин и уничтожено до 400 солдат противника. При отходе от цели мелкими осколками 
разорвавшегося рядом с бомбардировщиком снаряда был легко ранен штурман ведущего 
группы ст.лейтенант Барановский.  

Несмотря на ранение Михаил Михайлович, продолжил летать на боевые задания. 
03.01.1942 года девятке ДБ-3 майора Лукина (штурман Барановский) была поставлена 

задача на бомбардировку немецко-фашистских войск по дороге Старый Крым – Карасу-
Базар. Полет бомбардировщиков к цели выполнялся в условиях сплошной облачности 
высотой 400-600 м. После пересечения береговой черты цель была обнаружена и группа 
благополучно выполнила бомбометание.  При этом уничтожено 5 танкеток, 1 автоцистерна и 
до 15 автомашин. Результаты бомбометания подтверждены штабом фронта. 

15.01.1942 года группа исполняющего обязанности командира 6 дбап майора Лукина 
нанесла бомбовый удар по аэродрому Мариуполь. Полет выполнялся без прикрытия 
истребителей. По всему маршруту шли в облаках, в условия обледенения. Несмотря на 
сложные метеоусловия и противодействие ПВО противника, штурман ведущего старший 
лейтенант Барановский обнаружил аэродром и на высоте 700 м точно вывел группу цель. В 
результате бомбометания было уничтожено 6 самолетов противника. 

22.01. 1942 г. штурман 6 дбап Барановский был представлен к награждению орденом 
Ленина. Ранее Михаил Михайлович дважды представлялся к награде, но награжден не был. 

28.03.1942 года, при выполнении полета на боевого задание в район Старого Крыма, 
летчик ДБ-3 ст.лейтенант Медведев над побережьем Керченского полуострова у населенного 
пункта Мама Русская (ныне Курортное) в облаках потерял пространственное положение и 
начал падать. Штурман полка капитан Барановский Михаил Михайлович и воздушный стре-
лок сержант Королев Василий Васильевич покинули самолет с парашютом. С тех пор их 
судьба неизвестна. 

Приказом № 0523 от 19.04.1942 года по войскам Крымского фронта Барановский Ми-
хаил Михайлович награжден орденом Ленина. 

Трагично сложилась судьба и его жены.   
Анна Ивановна была связной в партизанском отряде им.Чапаева и по свидетельству 

начальника штаба партизанского отряда умерла вследствие болезни в июле 1943 г. 
Два сына, Валентин и Леонид остались на попечении матери Анны, Вереневой Марии 

Матвеены. Валентин закончил Академию тыла и транспорта, служил в генштабе. Леонид  
закончил Ленинградское Военно-морское училище. 


