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Паша земляки

Анатолий Дмитриевич Шакшин родился
13 января 1929 г. в деревне Крадино-Михайлово
Мелеузовского района БАССР. Свою трудовую деятельность начал после окончания ремесленного училища в 1949 году, проработав на месторождениях Башкирии 15 лет. В 1964 году его
бригада в полном составе прилетает в Урай на
разработку Шаимского месторождения. Здесь
Шакшин показал себя не просто мастером своего дела, а исследователем и отважным первопроходцем. Он первым в бурении испытал надежность буровой вышки, установленной на болотистых почвах с использованием ледового твердого основания /искусственной мерзлоты/, открыв
дорогу новому методу бурения. В сентябре 196 5
года буровики АД. Шакшина построили скважину за 153 часа, что было признано Всесоюзным
рекордом. В октябре 1970 г. бригада установила
еще один Всесоюзный рекорд скорости проходки - 16 767 м на буровой станок в месяц.
Опыт Анатолия Дмитриевича пригодился в
Нижневартовске при освоении Самотлорского
месторождения, куда вскоре перебазировалась
Урайская контора бурения. Он первым в Тюменской области освоил метод кустового бурения.
Работая мастером, Шакшин только на Шаимском и Самотлорском месторождениях принимал участие в непосредственном бурении более
900 скважин, а его бригада в течение многих лет
была признана лучшей в Министерстве нефтяной промышленности. Живя по принципу: «Накопленный опыт - общему делу», члены бригады
обучили более 300 буровиков из городов Среднего Приобья в школе передового опыта, организованной на базе коллектива бригады в 1972г.
Трудно представить Самотлор без АД. Шакшина,
одного из лучших буровых мастеров страны,
прославленного Шаимского "скорохода" - как
называли его за рекорды скоростной проходки.
Имеет награды: ордена Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции, медаль
«ВДНХ СССР».
Ныне пенсионер, проживающий в г. Тюмени.
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