Очерки о нефтяниках Азербайджана

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
В далекие теперь уже 70-е годы прошлого столетия мне
доводилось часто бывать в нефтегазодобывающих управлениях «Азнефти» и писать очерки о нефтяниках, слава о которых гремела по всему бывшему СССР. Невзирая на сложные
погодные условия, в дождь, снег и жару, они всегда были на
своем посту, обеспечивая беспрерывную добычу ценных углеводородов. Рассказы о трудовых подвигах операторов,
буровиков, подземщиков и других рабочих нефтяных промыслов появлялись в каждом номере ежедневной в те годы
газеты «Вышка». Среди таких героев нашей газеты был и
Ханбала Габиб оглу Ханкишиев, мастер по добыче нефти
третьего промысла крупного в то время нефтегазодобывающего управления «Азизбековнефть», бригада которого в
первых числах января 1971 года, успешно выполнив пятилетний план, сверх государственного задания добыла из
недр земли дополнительно 10 тонн нефти. И это еще не все
– бригада взяла обязательство ежедневно добиваться подобных успехов. И данное слово выполнила…
После победоносного завершения Великой Отечественной войны многие юноши
мечтали стать покорителями
земных недр, кладовые которой хранят несметные залежи
черного золота и голубого топлива. И потому за выбором
профессии дело не стало. Ханбала, не раздумывая, сдал документы в престижный в то
время не только в Азербайджане, но и за пределами республики Азербайджанский индустриальный институт.
Окончив в 1956 году нефтепромысловый факультет по
специальности «Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», он вместе с группой из
двадцати таких же молодых
специалистов приходит на работу в НГДУ «Бузовнынефть».
Это был период, когда в Азербайджане начинался новый
подъем народного хозяйства,
намечалось дальнейшее увеличение добычи нефти как на суше, так и на море, рост нефтепереработки,
расширение
фронта геологоразведочных
работ. Для выполнения всех поставленных задач нужны были
хорошие специалисты, добросовестные работники. Выпускника АзИИ направляют оператором подземного ремонта
скважин на 6-й промысел, где и
началась трудовая биография
Ханбалы Ханкишиева. С первых
же дней он понял, что настоящая работа намного сложнее и
ответственней чем теория, которую, благодаря педагогам
АзИИ, он освоил достаточно хорошо. Именно знания, полученные им во время лекций и семинаров, позволили ему, преодолев все трудности, стать через
некоторое время мастером
подземного ремонта скважин.
Когда в 1968 году два НГДУ –
«Бузовнынефть» и «Азизбековнефть» объединили и его родной 6-й промысел теперь стал
третьим, у Ханкишиева уже был
прочный авторитет профессионального «лекаря» скважин. Вот
ему и предложили перейти в отстающую бригаду, отказываться
Ханбала не стал. Раз выбор пал
на него, значит, нужна именно
его помощь. Это доверие, по сути, к молодому еще работнику,
ко многому обязывало. Во-первых, нужно было во чтобы то ни
стало оправдать надежды тех,
кто дал ему данное поручение.
Во-вторых, это была еще и высокая степень ответственности
перед теми, кто, не справляясь
с плановыми заданиями, плелся
в хвосте. В те годы по всей бывшей стране существовала такая
практика, когда опытных специалистов переводили на более
трудные участки работы, для того чтобы помочь отстающим
подтянуться. А есть ли у этой
бригады потенциал роста, незадействованные резервы, смо-
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жет ли он вывести незнакомый
ему коллектив в передовики?
Поверят ли в него и пойдут ли за
ним люди? Впрочем, над этими
вопросами Ханкишиев думал не
долго. Пришел на этот участок
мастером по добыче нефти, а
через 10 лет об успехах этой
бригады рассказывали на первых страницах всех республиканских газет.
В 1971 году Х.Ханкишиев
добился еще больших успехов и
получил свою первую трудовую
награду – он был удостоен почетного звания «Мастер нефти
Азербайджана». На счету его
бригады много нефти, добытой
сверх плана. Не ограничиваясь
производственной деятельностью, он ведет большую работу и
на общественной ниве. И вскоре работники НГДУ выдвигают
кандидатуру Ханбалы Габиб ог-

стнице только благодаря своему
трудолюбию, преданности избранному делу и организаторским способностям. Спустя два
года Ханкишиев приказом переводится в цех научно-исследовательских и производственных
работ на должность заместителя начальника. А через год он
уже начальник научно-исследовательской нефтепромысловой
лаборатории. В 1982 году Ханбала Габиб оглу работает в аппарате НГДУ на должности начальника производственно-технического отдела.
80-е годы прошлого столетия вошли в трудовую биографию Х.Ханкишиева и как годы,
связанные с сибирской эпопеей. В то время в нефтегазодобывающих управлениях Западной
Сибири сложилось трудное положение. Как повествуется в
очерке «Передавая опыт молодым», опубликованном на страницах «Вышки» под рубрикой
«Нефтяник звучит гордо», погодные условия и нещадная эксплуатация месторождений привели
к аварийному состоянию многие
скважины. Часть из них даже
простаивала. И тогда союзное
руководство нефтяной промышленности приняло решение направить в Сибирь бригады подземного ремонта скважин из
Азербайджана. От «Азнефти» в
различных регионах Западной
Сибири одновременно работало
двадцать таких бригад. Для общего руководства этими бригадами на места направлялись и

тря на проложенные деревянные дороги – гати, проваливались машины с грузом для буровых и даже тракторы. Нашим
нефтяникам приходилось оборудовать места для отдыха самим и одновременно производить ремонтные работы на
скважинах. Но, даже несмотря
на эти трудности, никто не думал о том, чтобы пораньше уе-

лу Ханкишиева в депутаты Верховного Совета республики
восьмого созыва от Азизбековского района столицы.
Депутатскую деятельность
мастер нефти совмещал с работой в родном коллективе.
Спустя полгода в связи с переходом на новую систему управления производством Ханкишиева назначают начальником смены Центральной инженерно-технологической службы
(ЦИТС). А через четыре года, в
1975 году он уже на посту начальника инженерно-технологической службы №3, которая
спустя три года была реорганизована в цех по добыче нефти и
газа №3. Начальником этого
цеха майским приказом 1978
года был назначен Ханбала
Ханкишиев.
Это были те времена, когда
добросовестные
труженики
поднимались по карьерной ле-

руководящие работники из тех
НГДУ, от которых в Сибирь выезжали бригады ремонтников. К
этому времени, а речь идет о
1984 годе, Х.Ханкишиев, занимавший последовательно несколько руководящих должностей в своем НГДУ, становится
главным инженером-заместителем начальника родного управления. По должности ему не раз
приходилось выезжать на сибирские просторы. Бригады от
«Азизбековнефти» располагались в Нижневартовске, Томске,
других городах Тюменской области.
«В то время как у нас, в Баку
была весна, и повсюду цвели
сады, а в Сибири стояли морозы, и шел снег. Нелегко было
привыкшим к теплу южанам работать в условиях севера.
Представьте себе, что под ногами замершая толща болотной
жижи – топь, в которую, несмо-

хать в Баку», – вспоминал старший мастер подземного ремонта, ветеран нефтяной промышленности Азербайджана Ханбала Ханкишиев.
Трудовой подвиг бакинских
нефтяников был по достоинству
оценен генеральным директором Производственного объединения «Томскнефть» Леонидом Ивановичем Филимоновым, который в 1989 году стал
министром нефтяной и газовой
промышленности СССР. В своем отзыве о взаимопомощи
коллег из Баку он привел немало слов благодарности и в адрес Ханбалы Ханкишиева.
В 1987 году Ханбалу муаллима переводят на должность заместителя начальника НГДУ. На
этом посту он проработал 5 лет.
В августе 1992 года НГДУ
«Азизбековнефть» было преобразовано в НГДУ им. Г.З.Тагиева. А в 1994 году Х.Ханкишиев

ВЫШКА

переводится на должность заместителя начальника отдела
материально-технического
снабжения. Долго на этом посту он не задерживается, руководство направляет талантливого производственника туда,
где его способности и опыт
нужнее всего. В 1996 году Ханбалу муаллима назначают начальником лаборатории, занимающейся
исследованием
скважин и пластов Научно-исследовательского и производственного цеха. В 1997 году он
был переведен в аппарат НГДУ
и назначен на должность главного метролога. Этот год знаменателен в его жизни еще и
тем, что Х.Ханкишиеву 4 марта
выдали удостоверение «Ветеран труда».
Работа у главного метролога
НГДУ им. Г.З.Тагиева, под наблюдением которого находились приборы, установленные
на обширной территории нефтяных промыслов, была нелегкая и очень ответственная. Барометры, манометры, аналитические весы, и многое другое, –
все это находилось в ведении
Ханбалы муаллима и его лаборатории. Помимо снятия показаний с приборов, лаборатория, которой он руководил,
ежедневно обязана была проводить анализы нефти, газа и
воды из скважин, для того чтобы определить, из какого пласта она поступает.
«Мы также проводим проверку механизмов на соответствие госстандартам», – рассказал тогда журналисту «Вышки» Ханбала муаллим.
То, что повседневный контроль особенно необходим на
участках НГДУ, промышленная
добыча на которых к тому времени велась более 70 лет, Ханбала муаллим знал еще и потому что, проработал здесь практически всю свою жизнь.
На посту главного метролога Х.Ханкишиев отработал 12
лет, после чего ушел на заслуженный отдых. Более полувека
своей жизни Ханбала муаллим
посвятил любимому делу, служа ему честно и добросовестно, передавая накопленный
опыт молодым нефтяникам, решившим посвятить свою жизнь
столь нужной стране престижной профессии.
Подготовила
М. ЭЙЛАГ ГЫЗЫ.
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