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Валерий Петрович Булыга- работает токарем в ОАО 
«Гастелловское, живет в д.Конютичи  Минского района. В 
Минском районе всю жизнь прожили отец, дед и прадед. 
После успешного окончания Мачулянской СШ поступил в 

училище электротехники по специальности токарь-
универсал. Около 30 лет проработал токарем. 

Исполнительный работник , творческая личность, пишет 
стихи на разную тематику, своим творчеством поднимает 

хорошее настроение работникам ОАО «Гастелловское»



ОТНОШЕНИЕ К РОДИНЕ
Много мест красивых на планете,

Знают это даже дети.

А кто душою патриот,

Страну ту славит, где живет,

Кто в искусстве преуспел

Знать сам Бог того велел

Талант ему не даром дан,

Служить народу он призван.

Стране, в которой он живет.

Там, где талант его цветет.

Которая его вскормила,

И на добро благословила.

Писатель ты, или поэт,

И даже, если званья нет,

Но коли взялся за перо,

Честь государства своего,

Ты должен с гордостью про несть.

И не подкупным быть на лесть.

Достойно представлять страну,

Согласно статусу своему.

Вот потому мои стихи

Природе края так близки. 

Я описать всегда берусь

Мою родную Беларусь.

Чтоб на любом краю земли,

Все узнавать ее могли.



ПАМЯТИ ХАТЫНИ

Среди леса деревня жила,
С белорусским названьем Хатынь
В мае пышно садами цвела
В ночь глядела в небесную синь.
Проживала крестьянским трудом,
Веру предков своих берегла.
Но беда постучала в их дом
И пожаром войны обдала.
Все, случилось ранней весной.
К ней каратели в ночь подошли.
И всех жителей долей одной,
Повязавши в сарае сожгли.
Та, трагедии скорбная боль,
Обжигает сердца и по ныне.
Дня последнего злая юдоль,
Вплетена в перезвоны Хатыни.
Мы забыть эту скорбь не могли,
Чтоб идущие вслед поколенья,
Свою честь и свободу всегда берегли.
Перед врагом не сгибая колени.



МИРУ БЫТЬ

Сколько раз, огонь, не 

скажешь.

Не становиться теплей.

И любви не будет даже.

Если станешь петь о ней.

На земле не будет мира,

Хоть без усталь тверди.

И звучать не будет Лира,

Вдохновенье не приди.

Не видать во веки блага,

Если их не создавать.

Льдом холодным станет влага,

Если солнцу не бывать.

Не бывать самой планеты,

Коли нет добра на ней.

Коли злоба правит в свете,

Не бывать самих людей.

Для чего ж шумиха эта?

Для того ли создан мир.

Чтоб цветущая планета

Стала жертвою задир.

Срочно курс на созиданье,

Не жалея средств и сил.

К совершенству мирозданья,

Как Господь тому учил.



О РОДИНЕ
Люблю тебя земля родная.

Край наших дедов и отцов.

Дань уважения воздавая,

Твою красу воспеть готов.

Твои тенистые дубравы,

Березок белых хоровод.

Сосновый бор и ели величавы,

Вершинами ласкают небосвод.

Всегда любуюсь хлебной нивой,

Похожей на безбрежный океан.

Бегут валы волной игривой,

Когда простор ветрами обуял.

Люблю и реки, и речушки.

И гладь зеркальную озер,

Трель соловья, считалочку кукушки,

И неба синь, чарующая взор,

Садов весеннее цветенье,

Их белый праздничный наряд.

Чарующее запахов сплетенье,

Подобно хмелю опьянят.

А летним зноем, реки и озера,

Вас будут свежестью манить.

И всяк пойдет там наслажденье,

Кто загорать, кто рыбку половить.

Прими  земля,  мое признание,

Ты наша мать, тобой горжусь.

Всегда тебе желаю процветанья,

Священный край, родная Беларусь.



23 ФЕВРАЛЯ

Защита Отечества дело святое

Корнями уходит в глубины веков

Границы свои государство любое

Старалось всегда уберечь от врагов.

Вопрос актуальным остался и ныне

Даже сейчас, когда нету войны.

Отчизна задачи решает иные

Однако беспечны мы быть не должны.

Силовые структуры – щит государства

Созидательной жизни оплот

Но мир не спокоен и полон коварства

Нам расслабляться ничуть не даёт.

А посему молодая Держава

Порох свой держит сухим.

Быть на готове,  отстаивать право,

Выбор свой делать самим.

Край наш Отеческий, Родина – мать

Молод ли, стар ли – мы твои дети.

Долг наш сыновий тебя защищать.

Все за покой твой сегодня в ответе.

Мы мирные люди, но если придётся,

В руки нам снова оружие взять, 

Знай, что у «гвардии» старой найдётся 

Силы в достатке тебя отстоять. 



ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Переменчива нынче погода,

И весна не спешит наступить.

Не устойчива также погода,

Всё ж придётся зиме уступить.

Побежали ручьи, зажурчали.

Солнца луч заиграл на волне.

Щедро лес и поля напитали, 

Талой влагой снега по весне.

Посевной подоспела пора,

С каждым днём всё сильней прогревает.

Пока влага в земле не ушла,

Всё крестьянство страду начинает.

Трактора разошлись по полям,

И ведут их умелые руки.

В эту пору слышны тут и там,

Их моторов натужные звуки.

День весенний хотя и не мая

Всё же времени нет для раскачки.

Коль чуток с посевной запоздал,

«Будешь воду возить с водокачки».

Это знает хозяин любой.

Медлить весной не годиться,

Коли проигран «стартовый бой»

Урожаев больших не добиться.

Так  что, братцы, вперёд, не зевай.

Засучи рукава и за дело.

Расслабляться себе не давай,

Действуй дружно, задорно, умело!
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