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Савранский Владимир Никифорович  
Родился 31.05.1922 г. в с. Михайловское Щигровского района Курской области. 

В КА был призван 13.11.1941 г. Октябрьским РВК (ныне район Шал акына) 

Северо-Казахстанской области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 
После окончания Алма-Атинского пехотного училища 26.04.1942 г. прибыл в 

распоряжение командира 365-го ЗСП 13-й ЗСД (Сакмарский район Чкаловской 

(ныне Оренбургская) области. 
К середине 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 365-го ЗСП 13-й ЗСД ЮУрВО. 

Связной 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм. Командованием 

батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён 

был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.  
14.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ЮУрВО. 

29.08.1943 г. из в/ч 2200 (предположительно, СПП ЮжУрВО) убыл в распоряжение 

командира 365-го ЗСП. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

05.11.1954 г. был награждён медалью «За боевые заслуги»  и, в неустановленный период времени, орденом 

«Красной Звезды (обе награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 22.12.1972 г. – полковник. 

Умер в 1986 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.8568, оп.37563с, д.146; ф.8568, оп.52489, д.105; ф.8568, 

оп.77263, д.1; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;информация из УПК.  
 

http://moypolk.ru/  

Участник штурма Берлина. Был женат. Жену встретил на фронтовых дорогах. 09.05.1945 г. у них родилась 
дочь. После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в кадрах СА. Умер в 20.08.1986 г. 

 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

Савранский. В.Н.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

  
Жена В.Н. Савранского. 

Даты съёмок не известны. 
Фотографии с http://moypolk.ru/ 

 

 
Савранский. В.Н.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 
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