
Майорова Антонина   Никифоровна.

   Родилась в Чувашии,  в селе Вутланы  19 октября 1930 года.  Родители: 
Тихомировы  Никифор Павлович и Ольга Дмитриевна. Отец работал в колхозе 
трактористом и комбайнером, мать  - дояркой, поваром. 
   Когда началась, война Антонине  исполнилось 11 лет.   « В это время я  была в 
деревне у своей тёти. Прибежала девушка и сказала, что началась война.  Все 
пришли к сельсовету, коммунист собрал митинг, он сам добровольно ушёл на 
фронт. Но отца не сразу забрали, так как он был трактористом, и у него была бронь.
Его взяли в 1942 году, он служил в Москве, потом перебросили под Калугу.  Через 3
месяца на отца пришла похоронка, он погиб под Калугой. В 32 года мама осталась 
без мужа. У мамы на руках  осталось   четверо детей. Я старшая, а младший,  
четвертый, родился после смерти отца». 
Тяжело жилось, нечего было есть. В 13 лет, Антонина  Никифоровна  стала 
работать  свинаркой, проработала год, потом пахала на быках, боронила, дрова для 
детского дома возила на быках, за 20 километров от деревни возила зерно. Зимой  
ездила в лес на заготовку дров. Работали без выходных.
    Война закончилась, когда Антонина  Никифоровна училась в 6-м классе. День
Победы встретили в конюшне. «Видим, бежит бухгалтер-девушка и кричит: «Война
кончилась».  Мы  прыгали,  обнимались,  кричали  от  радости.  Нас,  молодых,
посадили  на  коней  и  послали  сообщать  в  близлежащие деревни,  что  кончилась
война». После войны в село  вернулось всего 5 мужчин.
 Когда  исполнилось  18  лет,  Антонина   Никифоровна  пошла  работать  дояркой.
Доили  по 12 коров  вручную. В 1951 году перешла работать грузчиком, вагоны
разгружать.  Проработала там 9 месяцев.  Было очень тяжело,  нужно было одной
разгрузить вагон. Поступила на шпалозавод - там проработала  3 месяца. В 1955
году в  Чувашии познакомилась с Петром Семеновичем и  вышла замуж.



   В 1955 году  вместе с мужем приехали в Казахстан, в Акмолинскую область, в
город  Североуральск.  Работали  на  шахте  3  года.  Затем  переехали  в  г.  Асино
Томской  области,  работали  на  кирпичном  заводе.  После  трёх  месяцев  работы
переехали в   мае 1962 года в Успенку.  Устроилась работать на ферму. Проработала
телятницей 10 лет.
    Антонина  Никифоровна вырастила пятерых детей:  Володя,  Альбина,  Лена,
Лариса и Галина.  Сейчас у нее 8  внуков  и  4  правнука. Антонина  Никифоровна
добавляет: «Когда схоронила мужа и осталась одна, дети решили забрать меня к
себе в Дубровку. Так тут и живу.  Подружки   Валя Макарова и  Полина Шубина
уже  умерли.  Царствие  им  небесное»,  осталась  только  Екатерина  Арланова  в
Терсалгае».


