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Введение
В этом году летом, когда мы всей семьей окучивали картофель, я выяснила, что все
наши тяпки сделал папа, когда работал в кузнице. Потом началась сенокосная пора, я
спросила у папы про косы, и, оказалось, что и они самодельные кузнечные. Еще кузнецами в
семье были три дедушки в разных поколениях и моя тетя. Мне стало интересно узнать
поподробнее о моих родственниках-кузнечных дел мастеров. Почему они стали кузнецами?
Хотели ли они ими стать или так сложились обстоятельства? Где они жили и работали?
Какие предметы делали? У меня возникло много вопросов. Исследование «Моей семьи
рабочая династия» заинтересовало меня, так как моя семья очень большая, мне есть, о чем
рассказать.
Цель моей работы: узнать о своей семье как о трудовой династии в кузнечном деле.
Чтобы достигнуть этой цели, нужно решить такие задачи:
1.

Выяснить, что такое «трудовая династия», кто такие кузнецы, что такое

«кузнечное дело».
2.

Узнать, кто и когда в моей семье занимались кузнечным делом. Собрать

документы, воспоминания, фотографии об этих людях. Найти предметы, изготовленные
кузнецами.
3.

Составить и оформить генеалогическое древо династии кузнецов в моей семье.

4.

Оформить материалы исследовательской работы и подготовить выступление –

презентацию. Выступить с результатами исследования перед своими родственниками и
одноклассниками.
Гипотеза исследования: Династия кузнечного дела возникла в нашей семье и
продолжалась, потому что родственники-кузнецы любили свою работу, и она же являлась
источником доходов.
Объект исследования: трудовая династия кузнечных дел мастеров.
Предмет исследования: жизнь и трудовая деятельность моих дедушек в трех
поколениях Игнатьевых Ивана Ивановича, Ивана Ивановича и Василия Ивановича, моей
тети Олюшкиной Галины Николаевны и моего папы Игнатьева Александра Геннадиевича.
Методы исследования:
1.

Изучение литературы и опрос компетентных/знающих людей (о трудовых

династиях и кузнечном деле).
2.

Опрос – интервьюирование родственников.

3.

Документальный метод (сбор и анализ документов, фотографий)

4

1.

Профессия кузнец: описание и история.

На сайте была найдена информация о том, что профессия кузнец зародилась много
веков назад. Кузнецов в те времена олицетворяли с людьми, наделенными недюжинной,
магической силой. Они часто становились героями сказок, были очень уважаемыми людьми.
Считалось, что кузнецы находились под покровительством бога Сварога и могут
излечивать различные болезни, ворожить и отгонять нечистую силу. Кузнечное дело
казалось таинственным и связанным с магией. (5)
Название профессии произошло от древнерусского православного слова kovati (ковать,
бить, рубить, резать), так как изначально кузнеца называли ковач. И только позднее мастеров
стали называть не по производимым им действиям, а по месту работы (кузня).
Примечательно, что ковали существуют и сегодня. Так называют кузнецов, которые
специализируются на изготовлении подков и подковке лошадей. Когда появились первые
кузнецы точно не известно, однако можно предположить, что появление этой профессии
стало возможно только в 9-7 века до н.э., когда человек научился использовать металл для
собственных нужд. Так как уровень техники был слишком низким, от мастера требовалось
много умения, навыка, опыта в обращении с металлом.
Выяснили, что работа трудная, требует большой физической силы, современные
кузнецы

используют

не только

традиционный

молот, но и разные технические

приспособления. ( 6)
2.

Родословная семейной рабочей династии

Игнатьев Иван Иванович, Игнатьев Иван Иванович, Игнатьев Василий Иванович,
Олюшкина Галина Николаевна, Игнатьев Александр Геннадиевич
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Что такое династия?
Что же такое семейная династия? В словаре Ожегова мы находим следующие
определения этому понятию:
1.

Ряд последовательно правящих монархов из одного и того же рода.

2.

Поколение, род (разг), Д. сталеваров, кузнецов и т.п.

В современном мире наиболее часто используется второе лексическое значение
понятия. Это связано с тем, что монархических династий в мире осталось очень мало, а
трудовые династии, напротив, обретают свою актуальность.
В нашей семье образовалась династия по профессии кузнецы. Я побеседовала со
своими близкими, взяла у них интервью и узнала очень много интересного об их работе. Я
нарисовала древо семейной рабочей династии и хочу начать рассказ с самого старшего
поколения, а именно с моего прадедушки.
2.1.

Игнатьев Иван Иванович (18.05.1884-06.06. 1969)

Мой прапрадедушка работал кузнецом. В молодом возрасте два года поработал
кузнецом на заводе ОТЗ в городе Петрозаводск. Жил и работал в деревне Верхняя Куккойла.
Была своя личная кузница, в которой еще работал его отец Игнатьев Иван Иванович,
который жил со своей семьей в деревне Нижняя Куккойла в своем доме. В доме у него было
много предметов обихода, выполненных своими руками в кузнице. А именно, рукомойник,
большой медный таз под умывальником, чайник из меди, кочерги, щипцы, ухваты, ключи.
Он был большим охотником и рыбаком, поэтому много было приспособлений и снастей для
охоты и рыбалки, например, капканы на животных, рыболовные снасти. В доме на стенах и
на полу были шкуры, которые дедушка обрабатывал сам. Изготавливал в своей кузнице
косы, приспособления для телег, саней. Род семейный по кузнечному делу, наверно, тянулся
издавна, со слов его дочери Анны Ивановны Григорьевой. Общий трудовой кузнечный
стаж -50 лет. У его отца, моего прапрапрадедушки Игнатьева Ивана Ивановича кузнечный
стаж 35 лет.
2.2.

Игнатьев Василий Иванович, 1911-08.02. 1975.

До войны мой дедушка жил в многодетной семье в деревне Куккойла, на хуторе
Григорьева, учился работать в кузнице у отца Иван Ивановича. За время войны дедушка
освоил несколько военных профессий. Он был ковочный кузнец, повар, ездовой, наводчик
орудия. Был награжден медалью «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».
За период войны трижды ранен. После войны очень долго работал в кузнице леспромхоза в
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Ведлозере. Данную информацию мы подтвердили архивными документами. (прил. 6)
Общий трудовой кузнечный стаж – 35 лет.
2.3.

Олюшкина Галина Николаевна-внучка Василия Ивановича Игнатьева

Моя тетя, 09.02.1961 года рождения, родилась и жила в деревне Куккойла, в настоящее
время живет в городе Петрозаводске. Закончила училище №4 в г. Петрозаводске по
специальности штамповщица слюды и отработала некоторое время на слюдяной фабрике.
Около 5 лет отработала в лаборатории литейного завода лаборантом. В кузнице Тяжбуммаша
стала работать в 1985 году. Сначала учеником. Училась работать на малых молотах, а затем
и на большом (3 тонны). В кузнице работали в три смены. В смене ночной 4 человекамашинист молота, 2 кузнеца, 1 крановщица. В дневной смене 11 человек- 7 кузнецов, 3
машинистки молота, крановщица.
Для обработки одной детали требуется выполнить до 1000 ударов. Удары молотом
бывают разные: сильные и тихие, быстрые и резкие. Молотобойщику надо было
одновременно выполнять удары и быть на связи с кузнецом, он подавал сигналы, какой
требуется удар.

Было очень много учеников, которых обучала и ударам, и подбирать

оснастку (клещи) и п. т. Отработала на заводе 25,5 лет до закрытия завода в 2012 году.
2.4.

Игнатьев Александр Геннадиевич-внук Василия Ивановича Игнатьева

Мой папа стал работать в совхозе Ведлозерский в РММ (ремонтно-механические
мастерские) с1990 года слесарем

по ремонту сельскохозяйственных машин. С 1994 года

стал работать учеником кузнеца. В то время работал Иван Дмитриевич Маккоев, который
начинал помощником кузнеца у моего прадеда Игнатьева Василия Ивановича. В 1994года
проходил практику на заводе

ПетрозаводскМАШ. После прохождения учебы получил

документ, подтверждающий повышение квалификации по специальности кузнец ручной
ковки 4 разряда. (Всего 6 разрядов: 5 разряд- кузнец машинной ковки, 6 разряд – высшее
специальное образование).
В совхозной кузнице был горн с электрическим поддувом с молотом (75-ка). Слева –
емкость с маслом для закаливания, справа- вода.
Усиленная пора для кузнечных работ – это период с мая по сентябрь - время
подготовки полей к пахоте, посевы зерновых и посадка картофеля и корнеплодов,
сенокосная пора, уборочная.
В кузнице папа делал и ремонтировал инструменты (молотки, ключи, зубила, отвертки,
воротки, ломы, монтировки). Так же он ремонтировал или создавал новые части для
сельскохозяйственных машин, плёл троса, паял бензиновые баки, радиаторы, топливные
трубки для тракторов, изготавливал подковы (когда были в совхозе лошади), строительные

7

(кузнечные) гвозди, скобы, кастери (инструмент для рубки веток на сваленном бревне),
хокки (инструмент для работы в лесу, крючки)
В том числе выполнял запросы частного сектора: кочерги, косы, ломы, петли и запоры
дверные, гвоздодеры, подковы, пешни, для обуви набойки и многое другое. В кузнице
отработал 6,5 лет до 2000 года, затем кузню закрыли и в настоящее время она не
функционирует, в совхозе нет кузнеца.
Мне удалось побывать в кузнице в совхозе «Ведлозерский», сейчас она не работает, её
помещение используют как склад. Я увидела горн с электроподдувом, большие квадратные
ванны для воды и круглую емкость для масла, молот, наковальню, кузнечные инструменты.
Папа мне показал где и как он работал. Очень жаль, что в Ведлозере нет больше кузницы,
папа скучает по этой работе.
Общий семейный трудовой кузнечный стаж -152 года
3.

Заключение

В 2012 году наша рабочая династия прервалась, но я думаю, что подрастут новые
поколения и все возможно…
Моих родных объединяют профессионализм в кузнечном деле. Это люди, которые
вызывают к себе уважение. Глядя на них, хочется многому поучиться. Я горжусь своими
близкими, выбравшими рабочую профессию!
Сейчас мне лишь 9 лет, но я твердо решила для себя, что продолжу семейную
династию, но педагогическую (но это тема другого исследования). Владеть рабочей
специальностью почётно и престижно!
Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нём.
Мы славу труда своих предков
Достойно сквозь годы несем.
Потомственный врач, рабочий, учитель…
Как славно и гордо звучит!
И в русле семейного счастья
Наш дух единенья кипит.
Так пусть же растут, процветают
На благо любимой страны.
Ведь трудовые династии,
Бесспорно, нужны и важны!
И. Веренчик
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Список приложений:
1 Фотография Игнатьева Ивана Ивановича – семейный портрет.
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2

Военный

билет

Игнатьева

Василия

Ивановича.

3 Фотография Олюшкина Галина Николаевна в кузнице на Тяжбуммаше.

4 статья из газеты «Машиностроитель» о работе Олюшкиной Г. Н.

5

Изделия,

Геннадиевичем.

выполненные в

кузнице моим отцом Игнатьевым Александром
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Кочерга

Лом

Запоры на двери, ворота

Долото

Гвоздодер

Подкова

Дверная ручка

Петли на двери, ворота

6 Лицевые счета рабочих Нялмозерского лесхоза 1946 год
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