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Документ объективно отражает хроно-
логию того времени: имя мужа Ираи-
ды Степановны, которая вела записи 
в тетради, стоит под номером 38. Он с 
семьёй приехал в Чернушку в сентябре 
1950 года. Последняя запись в истори-
ческой тетради — «№411. Секлецов Па-
вел Петрович», он прибыл в Чернушку в 
мае 1963 года. 

И после этого на Чернушинский 
нефте промысел приезжали люди, но не 
было уже таких тягот, как при перво-
начальном обустройстве месторожде-
ния. За годы, прошедшие с памятного 
1949-го, нефтяники сделали всё, чтобы 
обустроить жизнь и быт. 

За долгие годы работы в нефтяной 
отрасли Прикамья Анатолий Никола-
евич Суслопаров трудился на разных 
специальностях: был трактористом, 
слесарем по монтажу и демонтажу, 
дизелистом-машинистом трубоуклад-
чика. На заслуженный отдых ушёл 
бурильщиком. На каждой из этих ра-
бочих, тяжёлых специальностей Анато-
лия Суслопарова отличало трудолюбие, 
высокая ответственность и доброе от-
ношение к людям, что работали с ним 
плечо к плечу. 

«Я помню, как отец работал на 
тракторе. Конечно, сильно уставал. 
Он выполнял очень тяжёлую рабо-
ту. Представьте себе: открытая каби-

на трактора, а тебе нужно и в снег, и в 
дождь, в морозы или в жару подвозить 
трубы на буровую. Уже потом, когда 
отец работал в мастерских трубного 
цеха, к нему постоянно обращались за 
советом. Он никому не отказывал», — 
вспоминает Тамара Анатольевна Пав-
лова. 

Заслуги Анатолия Николаевича не 
единожды были отмечены правитель-
ственными наградами. В 1962 и 1967 
годах соответственно он становит-
ся «Отличником соцсоревнования» и 
«Отличником нефтяной промышлен-
ности». В 1971 году за отличные пока-
затели в работе ему вручают орден Тру-
дового Красного Знамени. 

Рассказывая об Анатолии Суслопа-
рове, нельзя не отметить, что это пред-
ставитель большой славной династии. 
Семья Суслопаровых дала нашему 
краю целую плеяду работников нефтя-
ной промышленности. 

«Как не гордиться успехами в раз-
витии нефтяной промышленности 
Чернушки ветерану-нефтянику, перво-
открывателю «чёрного золота», ме-
ханику цеха освоения скважин Ана-
толию Николаевичу Суслопарову. 
Анатолий Николаевич принял эстафету 
первопроходца от своего отца — Ни-
колая Лаврентьевича Суслопарова — 
основателя династии разведчиков-не-

фтяников. Вся династия Суслопаровых 
трудится в нефтяной промышленности. 
Уже третье поколение идёт по пути, на-
чатому дедом. Внук Николая Лаврен-
тьевича —Александр — работает уже 
бурильщиком, внучка Галина — гео-
лог-нефтяник, другая внучка — Тама-
ра — работает в школе, учит детей не-
фтяников», — писала газета «Нефтяник 
Приуралья» в 1977 году. 

Именно дочь Анатолия Николаеви-
ча — Тамара Анатольевна — подхвати-
ла эстафету своей матери по ведению 
«Тетради первооткрывателей Черну-
шинского УБР». Хотя она и не работает 
в «нефтянке», весь труд её жизни по-
свящён нефтяной отрасли Прикамья. 
Помимо того что Тамара Анатольевна 
преподаёт в школе, она, как человек 
увлечённый, собирает материалы для 
музеев. 

В  1970-х  годах она собира ла 
докумен ты и экспонаты для зала Трудо-
вой славы города Чернушки. Известно, 
что это один из нефтяных центров на-
шего края, и трудовая слава Чернушки 
созидалась во многом благодаря работ-
никам «нефтянки». Само время чрезвы-
чайно высоко оценило работу Тамары 
Анатольевны по созданию зала славы: 
многие из тех, кто приходил сюда на 
экскурсии, связали свою судьбу с не-
фтяной отраслью Прикамья. 
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