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Порожняков Алексей Ефимович  
Родился 05.02.1908 г. в д. Холопово Александровского района Ивановской 

области. 

В КА был призван 1930 г. Александровским РВК. 
01.01.1933 г. окончил 10-ти месячные курсы 2-й Ленинградской артиллерийской 

школы. 

После окончания курсов – командир взвода 3-го КАП. 
- с 09.02.1935 г. – командир зенитно-противотанкового взвода (так в УПК) 49-го 

СП. 

Лейтенант (звание присвоено 13.01.1936 г.). 

- с 17.05.1938 г. – командир взвода батареи ПТО батальона 49-го СП. 
Ст.лейтеннат (звание присвоено 01.02.1938 г.). 

- с 20.12.1939 г. – командир батареи ПТО 378-го СП 173-й СД (формирования 1939 г.) ПриВО. 

- с 25.02.1940 – командир батареи 547-го ГАП ПриВО. 
- с 21.05.1940 г. – командир батареи 483-го ГАП 117-й СД ПриВО. 

- с февраля 1943 г. – начальник артиллерии 160-го СП 224-й СД. 

Капитан (звание присвоено 31.05.1943 г.). 
28.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В неустановленный период времени (вероятно, не ранее осени 1943 г) – военнослужащий 14-го ОШБ. 

В конце февраля – начале марте 1944 г. – стрелок 125-й ОШР, красноармеец. 

Убит 11.03.1944 г. в районе Оленино - Кошельки Псковского района на участке 1250-го СП 376-й СД. Тело 
осталось на поле боя. 

Из списков ВС был исключён приказом  ГУК ВС СССР №01046 от 30.04.1947 г. 

Был женат. Жена Порожнякова Нина Павловна проживала в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). 
Имя увековечено в Книге Памяти Нижегородской области (т.2, стр.163). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1497, оп.2, д.6; ф.6532, оп.109119с, д.7; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.10009; ф.33, 
оп.11458, д.555; ф.33, оп.563784, д.15; ф.58, оп.18002, д.360;ф.411, оп.10187, ед.хр.203; ф.6532, оп.109119с, 

ед.хр.6; информация из УПК; Документы 160-го СП ф.10864, оп.1, д.4. 
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 [*] Окончил Ленинградское артиллерийское училище, к началу Войны был кадровым офицером. Во время 

Войны служил в 160 сп 224 сд начальником артиллерийской войсковой части (в архивах сохранилась схема 
боевых порядков артиллерии во время боевой операции, подписанная им). Убит в бою 11.03.1944 года. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

Извещение о гибели финансового отделения Горьковского ОВК 
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Письмо А.Е. Порожнякова сестре от 29.07.1943 г. 

  
 Изображение с https://foto.pamyat-naroda.ru/  

 

 

Титульный лист схемы боевых порядков артиллерии 160-го СП по варианту (Нева-1) 

(Декабрь 1943 – январь 1944 г.г.) 
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