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К 90-летию со дня рождения кузбасского поэта, члена
Союза писателей СССР Буравлева Евгения Сергеевича.

Очень трудно без песен,
Люди не могут без песен,
Мир без песен так тесен,
Так бесцветен и неинтересен,
Что взрываются души,
Словно в звездную полночь ракеты:
Люди ищут отдушин –
И рождаются в мире поэты.
                                Е. Буравлев

Евгений Сергеевич Буравлев родился в 1921 году в селе Гридино Спас –
Деменского района Калужской области в семье строителей – железнодорожников.
Вместе с родителями побывал на многих новостройках страны. В 1938 году, после
окончания средней школы, по комсомольскому призыву поступил в Иркутское
авиационное училище. Всю войну Буравлев находился в действующей армии,
был трижды ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. После войны
работал в Заполярье. С 1948 года трудился на сооружении железной дороги
Салехард – Игарка. В 1952 году началось строительство Южсиба. Жил Евгений
Сергеевич с начала строительства в городе Междуреченске. В Междуреченске
было немало самодеятельных поэтов и писателей. Собирались они в редакции
газеты «Знамя шахтера» и до поздней ночи разбирали свое творчество. Буравлев
нередко посещал литературные вечера.

Первые его стихи были напечатаны в газете политотдела железнодорожного
строительства № 503 «Строитель». Буравлев пришел в литературу уже в зрелом
возрасте, имея немалый жизненный опыт.

В 1956 году в Кемеровском книжном издательстве вышел первый сборник
поэта «Кладоискатели». В 1961 году Буравлев Е. закончил заочное отделение
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Литературного института имени А. М. Горького и в этом же году был принят
в члены Союза писателей СССР. В 1962 году было создано Кемеровское отделение
Союза Писателей РСФСР. Евгений Буравлев возглавлял его на протяжении десяти
лет со дня основания.

 Много ездил Буравлев Е.С. по земле Кузнецкой вместе с поэтами Валентином
Махоловым, Виктором Баяновым и художником Николаем Бурцевым. Почти
месяц провели они в 1972 году на колесах. Из номера в номер в газете «Кузбасс»
публиковались главы лирического репортажа «Дыхание земли родимой»,
который должен был стать в будущем книгой. Но помешала тяжелая болезнь.
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Мужественный человек, он знал, что ему отпущены на земле недолгие сроки,
тяжелая болезнь делала свое дело. Он колесил по стране, не считаясь со своим
нездоровьем.

В 1974 году Е. С. Буравлев умер. Он прожил чуть больше 50 лет. Ушел из
жизни в расцвете творческих сил.

В одном из стихотворений Буравлева, посвященных старому поэту, есть такие
строчки: «Он все отдал, что мог, у него ничего не осталось». Эти слова с полным
основанием можно отнести к самому Евгению Буравлеву.

Он отдал все, что мог, людям….
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Произведения:

Буравлев, Е. С. Стихи // Контакт. – 2002. – 18 января. – С. 6.

Буравлев, Е. С. Стихи // На родине моей повыпали снега.

– Кемерово : Кемеровское издательство, 1998. – С. 38

Данное издание – поэтический сборник, в который

включены произведения 51 автора. В него включены и

десять поэтических произведений Евгения Буравлева.

Буравлев, Е. С. Биография начиналась так... : стихи,
поэмы, воспоминания о поэте / Евгений Сергеевич
Буравлев. – Кемерово : Кемеровское издательство, 1985.
– 272 с

Поэта Е. Буравлева справедливо считают певцом
рабочего класса Сибири и нежнейшим лириком. В
книгу вошли лучшие стихи и поэмы безвременно
ушедшего из жизни кузбасского поэта, а также
воспоминания литераторов о товарище по перу.

Буравлев, Е. С.Работа. Стихи и поэма / Евгений

Сергеевич Буравлев. – Москва: Советская Россия,

1974. – 141 с.

В книгу Евгения Буравлева вошли стихи и поэмы

о земле Кузнецкой, о ее величавой красоте, о

гордости этой земли – горняках, металлургах,

строителях.
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Буравлев, Е. С. «Шестая гряда». Стихи. Поэмы / Евгений
Сергеевич Буравлев. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1971. – 284 с.

Зрелым человеком пришел в литературу Е. Буравлев.
Его перу принадлежит более десяти книг поэтических
и прозаических произведений. Все свое творчество он
связал с Кузбассом, его людьми. В сборник вошли лучшие
стихи и поэмы поэта.

Буравлев, Е. С. Первая плавка. Поэма / Евгений
Сергеевич Буравлев. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1965. – 56 с.

Поэма посвящена строительству Запсиба,
комсомольцам, которые его строили.

Буравлев, Е. С. Моя работа – моя любовь / Евгений
Сергеевич Буравлев. – Москва : Советская Россия, 1964.
– 89 с.

Жизнь научила Евгения Буравлева «Быть хорошим
солдатом и командиром, бетонщиком и прорабом». И
это свое знание жизни поэт принес и в стихи.

Стихотворения Буравлева заставляют читателя
задуматься, сообщают ему все новое и новое о крае
далеком и таком родном. Героический труд сибиряков
в стихах на первом плане.Буравлев умеет рассказать о своих товарищах и
патетически, и лирически взволнованно, и с юморком, и с этакой сибирской
хитрецой.

Буравлев, Е. С. Миллион влюбленных: встреча с современником / Евгений
Сергеевич Буравлев и Олег Порфирьевич Павловский. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1964. – 239 с.
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Вместе с авторами Вы совершите путешествие по земле Кузнецкой,
побываете на новостройках и в городах Кузбасса, у золотоискателей и
глубоко под землей – у добытчиков солнечного камня, поднимитесь по горным
рекам Шории, познакомитесь с разными людьми – горняками, металлургами,
геологам.

Буравлев, Е. С. Человек, обгоняющий время / Евгений
Сергеевич Буравлев. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1961. – 30 с.

Кемеровское книжное издательство выпустило
серию брошюр «Герои наших дней», посвященных героям
труда. И открывал эту серию очерк Е. Буравлева о
Советове Николае Ивановиче – бригадире
экскаваторщиков, заслуженном строителе РСФСР,
Герое Социалистического Труда.

Буравлев, Е. С. Красная горка / Евгений Сергеевич
Буравлев. – Кемерово : Кемеровское издательство, 1961.
– 103 с.

Содержание этой книги озвучил сам автор:
«Строителям и горнякам – создателям нового
кузбасского города Междуреченска посвящается».

Буравлев, Е. С. Кладоискатели. Стихи, поэма /
Евгений Сергеевич Буравлев. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1956. – 104 с.

Это первый сборник стихов, вышедший в 1956
году. Главная тема этого сборника – дела людей:
строителей, выдвигающих Сибирь в авангард великих
дел, «кладоискателей», раскрывающих тайны земли,
богатства ее недр : уголь, железо, драгоценные
металлы. Вот тема, прочно отложившаяся в
сознании поэта и волнующая его.
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О нем:

Климов, В. Он был воином, строителем, поэтом // Контакт. – 2002. – 18 января.
– С. 6

В статье рассказывается о годах жизни Буравлева Е. в городе
Междуреченске. Он строил железную дорогу Сталинск – Абакан и посвятил
много своих стихов городу и строительству дороги.

Писатели Кузбасса: библиографический указатель. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1989. – С. 20

В указатель включены материалы о творчестве кузбассовцев, членов Союза
писателей СССР. Раздел посвященный Буравлеву Евгению Сергеевичу
включает краткую биографическую справку, список произведений автора и
список литературы о его творчестве.

Казаркин, А. П. Обживаем землю // Пульс времени: этюды о поэтах Кузбасса.
– Кемерово : Кемеровское издательство, 1985. – С. 5-21

В книге кандидата философских наук, преподавателя Кемеровского
университета дается анализ творчества кузбасских поэтов. В главе
«Обживаем землю» рассказывается биография Евгения Буравлева и
анализируются его произведения.

Буравлев Евгений Сергеевич: Биобиблиографический
указатель / Сост. О. Д. Крылева. – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1982. – 16 с.

В библиографическом указателе отражены все
отдельные издания произведений поэта Буравлева Е. С.,
основные журнальные и газетные их публикации и
литература о его жизни и творчестве.

Срывцев, А. Все отдал, что мог //«Поэты с нами». – Кемерово : Кемеровское
издательство, 1978. – С. 73-95.

Автор предлагает читателям литературные портреты известных в
Сибири поэтов. С Беравлевым он был хорошо знаком и увлеченно рассказывает
о его жизни и творчестве.
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Абрамович, А, Ф. Все о современнике // Романтика мужества : очерки
творчества кузбасских писателей. – Кемерово : Кемеровское издательство, 1975.
– С. 5-26

В книге кандидата философских наук, члена Союза писателей СССР
Абрамовича А.Ф. анализируются особенности творчества поэтов и прозаиков
Кузбасса. И глава «Все о современнике посвящена творчеству Буравлева Е.С.

Из книги «Биография начиналась так…»:

Говорят, что я не лирик, нет,
По-чалдонски будто скуп на слово,
Что на вкус, на запах и на цвет
Каждая строка моя сурова.
Я и сам нет-нет да спохвачусь:
Стих суров.
Но никуда не деться —
Укрощать любые бури чувств
Жизнь меня приваживала с детства.
Только ты от этого, мой друг,
Не подумай плохо о чалдоне,
Да, суров он,
Да, на слово скуп,
А душа, а сердце — на ладони.
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