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БАРАНОВСКИЙ
ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ

генерал-лейтенант

управления Омской местной бригады. С марта 
1898 по апрель 1899 г. – в запасе. С июня 1900 г. 
по май 1901 г. – дежурный штаб-офицер управле-
ния Начальника Киевской местной бригады. 

С мая 1901 г. по июль 1904 г. – дежурный 
штаб-офицер при управлении Начальника Харь-
ковской местной бригады. С июня 1904 г. по де-
кабрь 1905 г. – командир 256-го Гунибского 
резервного батальона. С декабря 1905 г. – коман-
дир 222-го пехотного Шацкого полка. С апреля 
1906 г. – командир 222-го пехотного резервного 
Шацкого полка. 

С июля 1907 г. – командир 1-й бригады 44-й 
пехотной дивизии. С августа 1908 г. – командир 
2-й бригады 36-й пехотной дивизии. С августа 
1911 г.– командир 2-й бригады 41-й пехотной ди-
визии. Участник Первой мировой войны. С июня 
1914 г. по август 1915 г. – командующий 77-й пе-
хотной дивизией. 

С августа 1915 г. состоял в резерве чинов при 
штабе Минского ВО. С февраля по июль 1916 г. – 
начальник 45-й пехотной дивизии. С декабря 
1916 г. состоял в резерве чинов при штабе Киев-
ского ВО. 

18 октября 1917 г. уволен со службы. Затем по-
ступил на службу в войска Всероссийского пра-
вительства Директории в чине генерала-лейте-
нанта. С ноября 1918 г. – состоял на учете чинов 
резерва при управлении начальника гарнизо-
на г. Омска, затем в резерве чинов Омского ВО. 
С марта 1919 г. – в резерве офицеров Генерально-
го штаба при Главном штабе военного министер-
ства. В июне 1919 г. – член Военного совещания. 

Скончался не ранее июня 1919 г.
Звание генерал-майор присвоено 6 июля 

1907 г., звание генерал-лейтенант – 8 мая 1915 г.
Награды: орден Св. Анны IV степени, орден 

Св. Станислава ІІІ степени, орден Св. Анны ІІІ сте-
пени, орден Св. Станислава ІІ степени, орден 
Св. Анны ІІ степени, орден Св. Владимира IV сте-
пени, орден Св. Владимира ІІІ степени, орден 
Св. Станислава І степени, орден Св. Анны І степе-
ни, орден Св. Владимира ІІ степени.

Родился 6 мая 1855 г.
Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную 

гимназию, в 1875 г. – Николаевское кавалерий-
ское училище, в 1882 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба.

С августа 1875 г. – корнет лейб-гвардии Ки-
расирского Его Высочества полка. Участник 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С апреля 
1880 г. – капитан Генерального штаба. С ноября 
1882 г. по октябрь 1883 г. – помощник старше-
го адъютанта штаба Казанского ВО. С октября 
1883 г. по апрель 1884 г. состоял для поручений 
при Казанском ВО.

С апреля 1884 г. по октябрь 1886 г. прикоманди-
рован к Чугуевскому пехотному юнкерскому учи-
лищу для преподавания военных наук. С октября 
1886 г. по март 1888 г. прикомандирован к 30-му 
драгунскому Ингерманландскому полку для цен-
зового командования эскадроном. С апреля 1887 г. 
по март 1888 г. – в запасе. С мая 1889 г. по июнь 
1895 г. – адъютант командующего войсками Ом-
ского ВО. С сентября 1891 г. по сентябрь 1892 г. 
отбывал цензовое командование батальоном 
в 12-м гренадерском Астраханском полку. С июня 
1895 г. по март 1898 г. – дежурный штаб-офицер 


