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Серафима Ильинична Чеснокова (Дятюкова) (г.р. 1926) родилась в селе

Новошешминск Татарской АССР в семье крестьянина. Вместе с семьёй в 1937

году переехала в Краснокамск. В 14 лет устроилась на Бумажную фабрику

«Гознак» посыльной при бухгалтерии. В августе 1941 года после ускоренного

обучения перевелась в цех Монетного двора монтировщицей наградных изделий.

Серафима Ильинична вспоминала: «В мои обязанности входила обработка наград

после прокатного цеха. Через мои руки прошли все награды, которые выпускались

на Монетном дворе. Норма обработки у нас была 45 изделий в 8-часовую смену.

Например, орден Отечественной войны нужно было обработать трёхгранной

пилой, а после мягким надфилем. Приходилось проделывать и почти ювелирную

работу – припаивать мелкие детали к орденам. Позднее настолько привыкли, что

за смену успевали до 120 изделий обработать. После нас изделия шлифовали и

укладывали в коробки».

После окончания войны С.И. Дятюкова (Чеснокова) продолжила работу на

Краснокамской бумажной фабрике «Гознак» в бумагоделательном цехе.









Санкт-Петербур́гский моне́тный двор Гозна́ка (в 1914—1924 — Петроградский 
монетный двор, в 1924—1996 — Ленинградский монетный двор) — один из 
крупнейших монетных дворов мира по чеканке монет, в том числе памятных и 
юбилейных из драгоценных металлов, а также по 
изготовлению орденов, медалей, знаков отличия и других изделий из цветных 
металлов и их сплавов. Основан Петром I в 1724 году на 
территории Петропавловской крепости. Является одним из старейших 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга
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В августе 1941 года, в связи с начавшейся Великой Отечественной войной, основная часть оборудования 
Монетного двора была эвакуирована в Краснокамск и расположена в помещениях бумажной 
фабрики Гознака. В связи с блокадой Ленинграда и вступлением многих рабочих и служащих Монетного 
двора в отряды народного ополчения, на создаваемый Краснокамский монетный двор было 
откомандировано всего около сорока квалифицированных работников, которые в октябре пустили его в 
эксплуатацию. Краснокамский монетный двор по своей производственной мощности не удовлетворял 
возросшую потребность в орденах и медалях, а возможностей для его расширения не было. Поэтому Совет 
Народных Комиссаров СССР поручил Наркомфину СССР создать Монетный двор в Москве, которому были 
выделены производственные помещения на территории Московской печатной фабрики.
В настоящее время Санкт-Петербургский монетный двор — старейшее предприятие знаменитого российского 
объединения «Гознак» — считается ведущим производителем наград, орденов и медалей, памятных (до 2013 
года — и разменных монет России) монет из драгоценных металлов, значков, памятных знаков. Наряду с 
государственными заказами предприятие выполняет работы по заказам частных лиц и фирм. Его продукция 
отличается высоким уровнем художественного оформления, безукоризненным качеством чеканки, 
неизменно пользуется признанием и устойчивым спросом как в России, так и за её пределами.
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