
В 1924 году Преображенского пе-
ревели на работу в ленинградский 
Геол ком, и он энергично взялся за ор-
ганизацию разведочных работ в Соли-
камске.

«На плечи Павла Ивановича легла 
вся тяжесть начального этапа орга
низации разведочных работ в Соли
камске. Буровой станок и часть обо
рудования везли из глухой Мариинской 
тайги в Сибири. Причём станок нахо
дился в бездействии с 1914 года и в ра
зобранном состоянии, а двигатель 
вертел жернова приисковой мель
ницы. Локомобиль — из Ленинграда, 
остальное — отовсюду, даже с Север
ного Кавказа».

 (Иванов А. А., Морачевский Ю. В. 
 Записки Всесоюзного минералоги
ческого общества. М., 1955.)
Уже в октябре 1925 года состоя-

лось открытие всемирного значения — 
Верхнекамское месторождение калий-
но-магниевых солей, на тот момент 
крупнейшее в мире, появилось на карте 
СССР. Это произвело переворот во всей 
отрасли — Россия стала важным игро-
ком на этом рынке и остаётся им до сих 
пор.

Чуть позднее производство тако-
го стратегического металла, как маг-
ний, стало возможным только потому, 
что было открыто это месторождение: 
СССР стал производить магний из при-
камского карналлита.

Тогда, в конце 1920-х годов, сказка 
стала былью. Профессор Преображен-
ский вспоминал: «Где ни задам скважи-
ну, всюду калий! На карте в сторонке 
мне бросились в глаза Городки, ну и ве-
лел там бурить. Калия-то не оказалось, 
бромные воды всё же нашлись, да ещё 
окаянная нефть».

Открытие нефти на Западном Ура-
ле выглядит почти как анекдот, но оно 
сразу же стало сенсацией мирового 
уровня! Вскоре нефть нашли в других 
местах страны, но это месторождение 
навсегда осталось первым.

Судьба хранила Павла Преображен-
ского до последнего. В ноябре 1941 года 
он из Ленинграда эвакуировался в лю-
бимый Соликамск — смерть была ря-
дом, но опять не догнала.

В общем, памятник, который ста-
вят пермские нефтяники, посвящён 
не только конкретному учёному, ко-
торый столько сделал для региона, но 
и удаче. Перми очень нужно везение, 
а профессор Преображенский был его 
олицетворением. Поэтому прогноз та-
кой: очень скоро штиблеты профессора 
будут сиять. Удача нужна всем. Она — 
главное золото.
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