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Одни из многих экспонатов, рас-
сказывающих о том времени, — чёрно-
белые фотографии. Некоторые из них 
передала в музей Серафима Ивановна 
Второва (Черемных), потомственный 
нефтяник нашего края, дочь одного из 
первых работников Краснокамского 
нефтяного прииска Ивана Ильича Че-
ремных. Серафима Ивановна подари-
ла целую коллекцию вещей: и чёрно-
белые фотографии из личного архива, 
и проигрыватель 1970-х годов, и грам-
пластинки к нему. Возможно, жаль 
было расставаться с вещами своей се-
мьи, но Серафима Ивановна понима-
ла, что в музее они принесут большую 
пользу, рассказывая историю одной 
семьи, крепко связанной с пермской 
«нефтянкой». Сегодня все эти экспона-
ты можно увидеть в залах Музея перм-
ской нефти. Например, чёрно-белые 
изображения, будто машина времени, 
помогают нам перенестись сквозь тол-
щу лет в предвоенные 1930-е. 

С одной из фотографий на нас смо-
трит много повидавший на своём веку 
человек в простом чёрном пиджаке и 
косоворотке под ним. На левом лацкане 
пиджака — орден Трудового Красного 
Знамени. Безусловно, тому, кто разби-
рается в наградах, этот орден расскажет 
о многом. Прежде всего, что человек на-
граждён «за большие трудовые заслуги 
перед Советским государством и обще-
ством в области производства, науки, 
культуры, литературы, искусства, на-
родного образования, здравоохранения, 
в государственной, общественной и 
других сферах трудовой деятельности», 
именно таков статус этой награды. Вру-
чали её лучшим представителям рабоче-
го класса, крестьянства и трудовой ин-
теллигенции. По внешнему виду ордена 
можно понять, что он вручён уже после 
1936 года. Запечатлён на этой фотогра-
фии один из первых бурильщиков При-
камья Иван Ильич Черемных. 

Как рассказывает его дочь Серафи-
ма Ивановна, родился Иван Ильич в 
небольшой деревне Шатуны Нытвен-
ского района. Но характер и темпера-
мент у Вани Черемных были такие, что 
знакомые понимали: в пору колоссаль-
ных перемен общественного уклада, 
промышленности страны в маленькой 
деревушке этот парень точно не оста-

нется. Любознательный и стремящийся 
к чему-то новому, Иван Черемных от-
правляется в центр региона, где тогда 
кипела жизнь на стройке Краснокам-
ского ЦБК. И посёлок, где жили стро-
ители предприятия, и сам будущий 
целлюлозно-бумажный комбинат на-
зывались тогда коротко — «Бумстрой». 
Именно сюда устроился на работу Иван 
Черемных. Было ему тогда 25. 

Прошло несколько лет, случай-
ная находка дала миру сенсационную 
новость — «под Пермью, на строи-
тельстве ЦБК, обнаружена нефть!». 
В 1935 году, когда начинается актив-
ное освоение нефтяного промысла, 
бумстроевец Черемных вновь пере-
ходит туда, где кипит ключом жизнь, 
туда, где ярко бьётся пульс современ-
ности: нефтяные разработки Прика-
мья — новейший вектор промышлен-
ности седого Урала. 

В 1935 году Иван Ильич работает 
буровым рабочим на Краснокамском 
месторождении. Его дочь вспомина-
ет, что жилищные условия были не 
ахти какие: дощатый барак делили на 
комнаты перегородки из неотёсанных 
досок. Комната примерно 17 кв. м — 
жилплощадь семьи Черемных. Их было 
четверо: глава семьи Иван Ильич, 
мать Анна Ивановна, старшая Се-
рафима и младший Лёня. Серафима 

Ивановна вспоминает, что бараки эти 
стояли ещё долго — как память о тех 
непростых временах. 

В 1936 году в комнате семьи Черем-
ных появился новосёл. Это был год, ког-
да с бакинских нефтяных приисков ак-
тивно приезжали специалисты, чтобы 
обучить пермяков нефтедобыче. Один 
из нефтедобытчиков Баку как раз и жил 
в «квартире» Черемных, обучая главу 
семьи премудростям бурения. 

Приезд коллег-нефтяников, со-
вместное решение производственных 
проблем дали отличные результаты. 
В 1939 году в Краснокамске начинается 
внедрение новейшего метода бурения 
скважин — турбинного. Специалисты 
отмечают, что по сравнению с ротор-
ным методом, почти в два раза увели-
чивается механическая скорость буре-
ния, а вероятность аварий, напротив, 
снижается. 

В литературном альманахе «При-
камье» за 1947 год этот революцион-
ный по тем временам метод описан 
так: «Нефтепромыслы Краснокамска 
молоды, однако у коллектива нефтя-
ников есть уже богатый опыт смелого 
решения технических и организацион-
ных проблем. За годы войны освоен и 
полностью внедрён самый передовой 
скоростной метод бурения — турбин-
ный, и если в 1941 году турбинное бу-
рение составляло всего лишь 13%, то 
в 1944 оно поднялось до 96%». 

И лично для Ивана Ильича Черем-
ных учёба не прошла даром: к 1940 году 
он становится буровым мастером. 
В том году буровой мастер Черемных 
отличился, фонтанировала его сква-
жина. Это оценил лично заместитель 
наркома нефтяной промышленности 
СССР Николай Байбаков, который был 
в то время на Краснокамском нефтяном 
промысле. 

Понятно, что Краснокамский про-
мысел с началом Великой Отечествен-
ной войны, как и вся страна, работает 
в особом режиме. «Всё для фронта! Всё 
для победы!» — этот девиз многие пом-
нят даже сегодня. 

Как раз в военный 1942 год за свой 
самоотверженный труд и получает Иван 
Ильич Черемных орден Трудового Крас-
ного Знамени. Одно из ярких воспоми-
наний его дочери о тех годах, как отец 
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