
Анастасия Михайлова, студентка группы № 28, обучающаяся по 
специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам)" написала сочинение и подготовила презентацию о прадедушке Степане 
Фёдоровиче Провоторове, участнике Великой Отечественной войны и 
прабабушке Марии Ефимовне Провоторовой, труженице тыла, которая 
помогала фронту, работая на почте.  

 
Сочинение-эссе 

 
Моя прабабушка родилась 5 ноября 1923 

года в деревне Семикино Сосновского района 
Тамбовской области.  

В 1937 году умер отец, на тот момент 
Марии Ефимовне было 14 лет.  Когда училась в 
школе, в ее классе было всего три человека. Она 
закончила 5 классов на отлично. Работала в 
колхозе, после перешла на почту, где и работала 
вместе со своей мамой.  Во время Великой 
Отечественной войны в 1941 году её мама 
разносила почту, сама отвечала на телефонные 
звонки. Прабабушкина мама умерла в возрасте 
57 лет. Она застала «Закон от 7 августа 1932 
года», в просторечье именовавшийся еще 
«Указом 7-8» или «Законом о пяти колосках», 
который установил «суровые меры борьбы с расхитителями социалис тической 
собственности, за кражу судили не зависимо от возраста, многих 
расстреливали. Работали за «палочки» (трудодни) и меняли их на продукты, что 
не всегда получалось.  

Со своим мужем и моим прадедушкой 
познакомились вечером на крыльце, когда 
молодёжь собиралась гулять. Они были 
знакомы три дня, после чего прадедушка ушёл 
на фронт. 

 Мой прадедушка Степан Фёдорович 
Провоторов родился 22сентября (15 ноября) 
1919 года в деревне Семикино Сосновского 
района Тамбовской области. Был призван в 
ряды Красной Армии 22 апреля 1941 года 
Сосновским РВК.  Проходил службу рядовым 
солдатом в стрелковом полку В/Ч номер 9394 6 
Армии.  В боях был ранен 22 августа 1941 года 
и попал в госпиталь. В городе Черкассы взят в  
плен из госпиталя. Содержался в лагерях для 
военнопленных в городе Белая Церковь на 
Украине, затем в городе Холм в Польше.  



С 8 октября 1941 года был переведен в концлагерь ПА, города 
Нойбраденбург в землях Померании, в Германии. С ноября 1941 года в городе 
Больдин работал у помещика. С 28 мая 1943 года находился в 
концентрационном лагере «Бухенвальд». Личный лагерный номер 85238 был 
утерян, новый номер 98034. 11 апреля 1945 был освобожден американскими 
войсками и прошел фильтрацию в лагере № 266 города Веймар, в Германии,  
регистрационный номер 2403. 22 июня 1945 года был отправлен на Родину.  

  
Во время войны лишился одной руки. В плену, когда кормили давали 

маленький кусочек хлеба, посыпанного опилками. Там же, в лагере для 
военнопленных, если солдат не мог идти, его несли на себе или коменданты,  
надзиратели их расстреливали.  

По возвращении домой 22 июня 1945 года Степан Фёдорович вновь 
встретился с Марией Ефимовной Провоторовой. 25 августа 1945 года они 
поженились, продолжили работать в колхозе, у них родилось восемь детей. В 
1992 году Степан Федорович скончался от сердечного прис тупа, и Мария 
Ефимовна продолжала воспитывать детей одна. На данный момент она 
проживает там, где родилась. Её навещают дети, внуки, правнуки и 
праправнуки. 

 


