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а, конечно, это не простая задача выбрать из истории моего 

казацкого рода, стоящего на страже России более 300 лет, отдельный эпизод 
и всего лишь один персонаж, не обидев остальных моих боевых предков 

И все же… Мой прадед (по 
семейной линии мамы) – Александр 
Ефремович Порожняков родился 12 
сентября 1918 года в г. Тирасполе и 
был старшим ребенком в 
многодетной семье. Чтобы 
прокормить родителей, братьев и 
сестер ему с малолетства приходилось 
тяжело трудиться. Несмотря на это, он 
сумел закончить в Тирасполе 10-
летнюю школу, а в 1935 году поступил 
в г. Одессе в Электротехнический 
институт связи. После сдачи экзаменов 
за 3-й курс, мой прадедушка, как один 
из лучших студентов, по 
Комсомольскому набору, был 
направлен на учебу в Москву в 
Артиллерийскую ордена Ленина 
Академию Красной армии им  
Ф.Э. Дзержинского. При этом ему 
пришлось отказаться от учебы  
в Одесской Консерватории, на 1-й курс 
которой, он был зачислен  

за выдающиеся вокальные данные. 
По рассказам прадедушки, годы обучения в Академии запомнились, 

прежде всего, личным участием в четырех парадах на Красной площади и, 
особенно, в знаменитом приеме в Кремле выпускников военных академий  

5 мая 1941 года, непосредственно, перед нападением нацистской 
Германии на нашу страну. Примерно из 10-го ряда зала заседаний ему был 
хорошо виден И.В. Сталин, выступивший с 45-ти минутной речью. 

Был в годы учебы и один весьма печальный эпизод, когда сводный 
отряд слушателей Академии во время Советско-Финской войны практически 
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полностью погиб от холодного оружия финских егерей в снежных лесах 
Карельского полуострова.  

После приема в Кремле 7 мая 1941 года выпускники Академии 
получили дипломы и им были присвоены офицерские звания. Особую 
гордость у меня вызывает тот факт, что прадедушка защищал свою сложную 
дипломную работу на английском языке, который освоил в совершенстве за 
годы учёбы. Следует отметить, что на тот период это был 2-й случай в 
истории Академии, а первый, говорят, случился еще до Октябрьской 
революции, и то на немецком языке, об этом писала Передовица Красной 
звезды. Этот факт, как оказалось, сыграл сразу после войны, свою особенную 
роль, круто изменив жизнь моего прадедушки и всей семьи в целом, ведь 
уже в 1946 году А.Е. Порожняков оказался в США в Генеральном консульстве 
СССР в Нью-Йорке! 

 После выпуска, прадед получил назначение в г. Томск на 
Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава, которые 
после начала Великой Отечественной войны были преобразованы во 2-е 
Томское артиллерийское училище. В течение всей войны он работал на 
военных заводах в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке, где принимал 
участие в разработке и принятии на вооружение новых артиллерийских 
боеприпасов, так как наша доблестная Военная разведка, уже сообщила 
Руководству страны о планах Германии по созданию нового поколения 
танков - Пантер и Тигров. 

 Был, согласно семейному Преданию, во время Войны еще один 
эпизод в жизни и судьбе моего прадеда, заслуживающий особенного 
описания. Где-то зимой 41-го года, после начала нашего контрнаступления 
под Москвой, прадедушка со своим однокашником Евгением Кузиным, 
получил назначение в строевую артиллерийскую часть. Погрузившись в 
эшелон с вооружением и бойцами, они начали движение в сторону фронта. 
Вдруг, неожиданно, ранним морозным утром, эшелон непредвиденно резко 
остановился. С визгом раздвинулись двери, жарко натопленной, теплушки, и 
в клубах пара на белом снегу прадедушка увидел две чёрные «Эмки» и 
группу офицеров. Времена были, как известно суровые, ему стало не по себе. 
Послышался голос: «Порожняков, Кузин здесь? На выход с вещами». Стало, 
по словам, прадеда, совсем нехорошо, холодные мурашки побежали по 
телу, а на самом деле, как выяснилось почти сразу, им подтвердили 
предыдущие назначения и как выпускников Инженерного факультета 
отправили «ковать» оружие Победы потому, что из-за сильных потерь 
ощущался дефицит в артиллерийских офицерах с инженерными знаниями.  

Так моему прадеду, несмотря на его другие многочисленные заслуги и 
звания, в том числе Труженика тыла, так и не пришлось стать 
непосредственным участником боевых действий. Зато Ветераном боевых 
действий на территории иностранных государств стал его сын, мой дед – 
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полковник Генерального штаба ВС России Сергей Александрович 
Порожняков. Именно так продолжилась наша семейная традиция, чем я 
очень горжусь!  

Но это, как говорится, совсем другая история. 
 

2015 год 
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