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«Нет профессий с большим будущим, 

 но есть профессионалы 

 с большим будущим.» 

 

 

Илья Ильф, 

Евгений Петров 

 



МОИ ПРЕДКИ ПО 
МАМИНОЙ ЛИНИИ 

В моей семье предки по 
маминой линии  все родом 
из Владимирской области. 
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СФЕРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОЕЙ 
СЕМЬЕ 

75% 

25% 

рабочие профессии 

медицина 



Профессиональная деятельность  моих 
предков по маминой линии так или 
иначе, в разные промежутки времени 
связана с Владимирским тракторным 
заводом. 



ВТЗ 
Был создан в феврале 1943 года.  

В июле 1944 года были собраны первые тракторы.  

В советское время многие выпускники техникумов 
получали назначение и шли работать на завод, в их 
числе была и  моя бабушка. 



«…МНЕ НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯТЬ 
ТУ ЗАВОДСКУЮ ПРОХОДНУЮ, 
ЧТО В ЛЮДИ ВЫВЕЛА МЕНЯ…» 

 



Мои прабабушка и 
прадедушка 
познакомились, когда оба 
работали на Владимирском 
тракторном заводе. 
Прабабушка работала 
моляром на ВТЗ. А 
прадедушка был 
наладчиком крупных 
прессов на заводе. И так 
они проработали до пенсии 
на своем родном заводе. 

Моя прабабушка и прадедушка  Дмитриева Александра 
Ефимовна (12 апреля 1916 года рождения) и Дмитриев 
Николай Владимирович (8 июля 1914 года рождения) 



За время работы мои прабабушка и прадедушка 
награждены медалями: 

 Дмитриева А. Е. – за доблестный труд 

 Дмитриев Н. В. – за доблестный труд и за 
долголетний добросовестный труд 



Всю свою жизнь моя 
бабушка проработала на 
Владимирском тракторном 
заводе диспетчером 

Моя бабушка Молькова Валентина Николаевна  
20 июня 1942 года рождения 



Моя мама по профессии 
медсестра. Она начинала 
свою профессиональную 
деятельность , работая 
медсестрой в поликлинике  
Владимирского 
тракторного завода. 

Моя мама Шаронова Ольга Вячеславовна 



Много рабочих профессий. 

Их никогда нам не счесть. 

Им посвящаются песни. 

В них есть  отвага и честь. 

 

С ними  по жизни, порою, 

Хочется  горы свернуть. 

А за своею  судьбою, 

В светлые дали шагнуть. 

 

 

 

 

 

Труд – ваша доблесть и слава! 

Труд – ваш  в почете везде! 

Песней   из стали и сплава. 

Он зазвучит   на Земле.  

 

Вам, всех профессий  - рабочие, 

Труд Ваш велик для Страны! 

Хваткой стальною и  прочною. 

Вы для труда рождены 



Спасибо за внимание! 


