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Гайкевич Леонид Иосифович

Родился 12.07.1951 на шахте №22-53 Антрацитовского района, Воро- 
шиловградской области.

Учился на физикоматематическом факулыпите Ворошиловградского 
пединститута, в Сургутском нефтяном техникуме.

В Сургуте с 1978 года. 25лет работает в СУБР-1 бурильщиком. Пере
довик производства, «Ветеран труда», занесён в Книгу Почёта ОАО «Сур
гутнефтегаз».

Первая публикация в газете "Нефть Приобья"в 1998г. Победитель IX  
конкурса "Народные таланты в подарок юбилею!", посвящённому 25-летию 
ОАО «Сургутнефтегаз» в 2002 г., в номинации "Авторские стихи". Публи
кации в газете "Мы вместе" в 2003 году. Победитель X  конкурса самодея
тельного творчества работников ОАО «Сургутнефтегаз» в 2003 г.





ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

Я всегда уважал честный труд. 
Ничего в нём зазорного.
Я приехал работать в Сургут 
Ради золота чёрного.

Нас "Сургутнефтегаз" отбирал 
Из-за нрава задорного.
Каждый душу свою отдавал 
Ради золота чёрного.

Буровик, геофизик, шофёр —
Люди духа отборного.
Жизнь порой их брала на измор 
Ради золота чёрного.

Много бед и сюрпризов во мгле 
У пласта непокорного.
Рвали жилы себе и земле 
Ради золота чёрного.

Сколько памятных дат! А труда 
Сколько было упорного.
Шли на штурм мы рекордов всегда 
Ради золота чёрного.

Молчаливый проносится всхлип 
Коллектива огромного.
Память вечная тем, кто погиб 
Ради золота чёрного.

Нам на лаврах нельзя почивать.
Мы характера скромного.
М ыв десант — рубежи покорять 
Ради золота чёрного.





ПОКОРИТЕЛИ НЕФТИ

Зимняя ночь. Буровая. Балок.
Спит после вахты нефтяник уставший. 
Светит луна, взгромоздясь на кронблок, 
Снег освещая, на землю упавший.

В скважине гулко дрожит турбобур, 
Свечи звенят, ударяясь о свечи.
Лезет на мачту в спецовке помбур, 
Пояс, надев для страховки на плечи.

Ночью и днём здесь работа кипит. 
Спрятался пласт глубоко под землю... 
Крепко бурильщик сменившийся спит. 
Время проносится быстрой стрелою.

Спит человек, улыбаясь во сне.
Видит он дом свой, жену и ребёнка, 
Видит он сад, утонувший в весне, 
Слышит он пенье малиновки звонкой.

А за окном свежевыпавший снег 
Землю укрыл от морозов грядущих.
С новыми силами встал человек,
Нефть покоряется лучшим из лучших.





ОДА БУРЕНИЮ

Должна работа радость приносить,
Помбур или бурильщик ты — не важно.
В делах гореть, профессию любить 
И славой покрываться должен каждый.

Ответственность — вот главная черта,
Чтоб нефть лилась по трубам неустанно. 
Когда в душе к работе пустота,
Тогда ревут открытые фонтаны.

Тогда летит железо на забой,
Насосы клинят, рвутся в недрах "свечи". 
Всё это совершаем мы с тобой, 
Формальный, равнодушный человечек.

Потом разводим руки и молчим,
Со страхом ожидая наказанья...
Опять не зашплинтованы ключи,
Опять слова мы ищем в оправданье.

В таком труде нет пользы никакой,
Ни премий, ни наград — одни убытки. 
Храня в душе беспечность и покой,
Мы обираем жизнь свою до нитки.

Нам в первом УБРе,суждено 
Постичь любовь к труду и мудрость мысли: 
Работа — это главное звено 
В цепи всей нашей быстротечной жизни.





КАНУН

Скоро в городе праздник.
"Сургутнефтегаз" 

Отмечать будет свой юбилей.
Он волнует своим приближением нас 
И вселяет надежду в людей.

Он даёт нам уверенность в завтрашнем дне, 
Вдохновляет на доблестный труд.
Хорошо быть нефтяником в нашей стране, 
Если место работы — Сургут.

Будет в день юбилейный работа кипеть 
В непрерывном процессе труда.
В этот день танцевать будут люди и петь, 
Вспоминая былые года.

Вспомнят люди начало великой реки,
Что по трубам покорно течёт.
Будут в зале седые вставать старики, 
Принимая любовь и почёт.

Мы сильны от сознания пользы своей,
Не забудет история нас.
Скоро в городе праздник. На свой юбилей 
Приглашает "Сургутнефтегаз".





ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Мы вышки на плечах переносили,
Чтоб Родину любимую согреть.
Течёт по жилам Матушки-России 
Сургутская живительная нефть.

Проспекты разукрасились цветами, 
Взметнулись гордо флаги над землёй.
Да разве можно выразить словами 
Как город хорошеет наш родной.

Сумеем вместе сделать очень много:
Погасим факел, выстроим завод.
Медведь спокойно будет спать в берлоге, 
Муксун на нерест снова к нам придёт.

Спокоен будет ханты за оленей,
Здесь люди настоящие живут.
Сияет славой в сонме поколений 
Рабочий и загадочный Сургут.

Гремят как гром в честь праздника фанфары, 
Пылает в небе красочный салют.
Нефтяник молодой, нефтяник старый 
Плечом к плечу по городу идут.





ПРАЗДНИК ТРУДА

Сургутский "Нефтегаз" родился 
В далёком семьдесят седьмом. 
Нам юбилей тогда не снился,
Мы жили будничным трудом.

Вскрывали мы запасы нефти, 
Чтоб мощь страны своей крепить. 
Текли года, рождались дети, 
Учились труд отцов ценить.

Имён достойнейших примеры 
Влекут на вдохновенный труд, 
Вселяют в будущее веру 
И прославляют наш Сургут.

Приходят им на смену люди, 
Традиций славу умножать.
Стоял Сургут, стоит и будет 
Трудом нефтяников стоять!

Грядущей смене поколений 
Мы завещаем город свой.
В цветах, любви и птичьем пенье, 
И с чистой обскою водой.

Весь мир становится светлее 
От чувств, что наполняют нас.
Мы поздравляем с юбилеем 
Родной сургутский "Нефтегаз".





ЮБИЛЕЙНОЕ

Нам исполнилось сегодня двадцать пять. 
Четверть века мы живём одной семьёю. 
Достижений трудовых не сосчитать, 
Гордо реет наше знамя над землёю.

Всюду музыка, цветы, веселье, смех. 
Ветеран украдкой стёр слезинку с глаза. 
Мы вас помним ветераны, помним всех, 
Кто был первым у истоков "Нефтегаза”.

Не забыли мы как тяжек был ваш труд, 
Как вы радовались первому фонтану,
Как меняли на балки вы свой уют,
Чтоб бежала нефть по трубам неустанно.

Вместе с ней бежали годы чередой, 
"Нефтегаз" в Сургуте силой наливался. 
Ветераны уходили на покой,
Но их опыт в коллективе оставался.

Инженер или рабочий молодой 
В наше дело душу вкладывают просто. 
Под сургутской нефтегазовой звездой 
Ярко светят человеческие звёзды.

В этот день хотим всем людям показать 
Как мы трудимся, живём, поём, мечтаем. 
Нам исполнилось сегодня двадцать пять, 
Мы сегодня День рожденья отмечаем.





ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Дворец искусств "Нефтяник" переполнен, 
Свободных мест сегодня в зале нет. 
Устраивайтесь в креслах поудобней,
Мы начинаем праздничный концерт.

Его мы посвящаем юбилею,
Который в наших душах и сердцах. 
Сейчас мы вам покажем, что умеем 
От счастья слёзы вызвать на глазах.

Нам двадцать пять. Мы молоды с тобою. 
Да, да, с тобой, седой отец, и мать.
И пусть вы на заслуженном покое,
Мы видим — вам сегодня двадцать пять.

Искали нефть в лесах вы и в болотах, 
Рвались вперёд сквозь комариный звон. 
Вы выбрали нелёгкую работу.
Принять мы просим наш земной поклон.

Вам всем, друзья, коллеги "Нефтегаза" 
Мы посвящаем праздничный концерт.
Вы молоды. Слезу утрите с глаза,
Пока ещё аплодисментов нет.
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НАСЛЕДИЕ

Жизнь бьёт ключом как нефть из-под земли, 
Сургут расцвёл, и повзрослели дети.
Родным наш город сделать мы смогли, 
Вгрызаясь в недра ради чёрной нефти.

Фонтан течёт покорно по трубе,
А время прославляет ветеранов.
Услышав рёв, мы выбрали себе 
Работу укротителей фонтанов.

Короткий миг вместил полсотни лет,
Всё так же Обь чиста и полноводна.
Другой Югры нигде на свете нет.
Храним её любовью всенародной.
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