
Знакомьтесь, наши земляки. 

 

Зуев Максим Иванович родился в 1932 году, 17 января в городе Барнауле, в 

рабочей семье. Родители — из алтайских крестьян. Отец — Зуев Иван 

Ефтифьевич, погиб на фронте в 1943 году. 

Наравне с великим множеством других сирот войны, был брошен государством 

на произвол судьбы. 

Мать — Зуева Лукерья Иосифовна, невероятными усилиями сохранив троих 

детей, безвременно ушла из жизни в 1958 году , не дожив до 47 лет . 

На всем протяжении жизни — изнурительное преодоление проблем, наряду с 

задорными надеждами молодости на скорое наступление светлого будущего, 

ради которого стоило преодолевать временные трудности. Перечисление их едва ли выявит нечто еще 

неизвестное, поэтому можно смело утверждать, что моя биография — составная часть большой светлой 

иллюзии поколения людей ХХ века. К концу века она обнаружила абсолютный свой блеф, но все же в 

ней есть некоторые, не общие для всех, особенности и уж совсем не всеми достигнутые результаты. 

Добровольный переезд матери с детьми в начальный период Великой Отечественной войны в ссыльный 

Нарымский край к сосланным ранее родителям во многом предопределил перспективу выживания во 

время войны и в последующем периоде к худшему. Следствие -14 — летний перерыв в школьной учебе, 

уже к окончанию войны — год и два месяца стажа работы в тылу. 

С 1946 по 1961 годы (1953 — 1956 годы — срочная служба в армии ) освоил все мыслимые при ремонте, 

строительстве и эксплуатации речного флота специальности по обработке металлов, дерева (начиная с 

его валки ), до штурмана парохода. 

В три года (1959 — 1960 — 1961 ) — получил общее среднее образование, в 1967 году закончил 

Всесоюзный заочный техникум речного транспорта по специальности «Судовая связь и 

электрорадионавигация». В разные периоды — всегда на водном транспорте — работал радистом, 

радиотехником, инженером, начальником цеха связи и радионавигации. В связи с бурным развитием 

Западно-Сибирского нефтегазового региона кратно возросли объемы грузоперевозок по водным путям, 

что потребовало такого же количественного и качественного изменения подвижного состава флота, 

береговых сооружений и всего комплекса связи и радионавигации. Для решения этих задач, обеспечения 

перспективы будущего развития, 30 марта 1976 года был образован Колпашевский узел связи и 

радионавигации Западно-Сибирского речного пароходства на правах хозрасчетного Транспортного 

предприятия в границах эксплуатационной деятельности Колпашевского, Каргасокского, 

Александровского речных портов, всех промежуточных пристаней на магистрали реки Оби и притоках 

до границы с Иртышским пароходством. 

С момента образования узла работал его начальником до выхода на пенсию по возрасту в 1987 году. 



Весь этот период — неуклонное нарастание проблем, усложнение технических, организационных, 

хозяйственных, кадровых и финансовых вопросов, пресс идеологического, мобилизующего на решение 

местных инициатив, давления; непосредственное участие в строительстве первой в стране 

радиопроводной системы связи с флотом;  полная замена всего оборудования связи и радионавигации на 

береговых объектах и на флоте; массовое переобучение всего инженерно — технического состава; 

автоматизация телефонной связи портов, пристаней, включение ее в телефонные сети МС; организация и 

эксплуатация междугородных каналов связи пароходства, портов, пристаней; полный переход от ручной 

радиотелеграфной связи с флотом на автоматическую телефонную; непрерывное ведение капитального 

строительства объектов связи хозяйственным способом. 

Узел связи находился в постоянном социалистическом соревновании с Томским и Сургутским смежными 

узлами, большей частью выходил победителем, потому считался одним из лучших в системе связи 

Минречфлота. Свидетельства тому — многочисленные награды по итогам Соревнования. 

Награжден орденом Знак Почета, многочисленными медалями, нагрудными знаками, почетными 

Грамотами. В КПСС не состоял. В настоящее время — пенсионер по возрасту. 

Семья — два сына, внучка, внук. Оба сына имеют высшее образование, внучка — студентка 

Новосибирского Государственного политехнического университета, внук — ученик 8 класса школы № 5 

гор. Колпашева. 

Издал сборники стихов: 

 «Колпашевская рапсодия» (2002 г .) 

 «Плес» (2003 г .) 

 «Страда небес» (2004 г .) 

 «Логические этюды» (2004 г,) 

В 2005 году эти сборники, собранные под одну обложку вместе с написанной к тому времени короной 

венков сонетов «Рок», составили книгу стихов «Зов». Все изданные и подлежащие изданию 

произведения написаны после 1980 года. Первое стихотворение написано в 1954 году, и не от 

вдохновенного горения восторгами солдатской службы, а от безысходного негодования на абсолютное 

подавление человеческого достоинства даже не неуставными положениями, а выражаемым посредством 

их самодурством. Последующие стихи часто тоже не были свободны от критических крайностей и по 

понятным для того времени причинам опасны для хранения. Все другие «сочинения», общим объёмом на 

два сборника, в какое — то время показались не представляющими художественного значения и где-то 

около 1968 года заодно ликвидированы. Сожаления по этому поводу не испытывал. В последующем 

творчестве они не помешали выражению того же на другом уровне. 

В 2004 году — один из соавторов сборника очерков В.А. Былина «Колпашевский район. Прошлое и 

настоящее», — очерк о колпашевских речниках «По пути в будущее». 

В 2005 году для сборника очерков о детях сиротах войны, готовящегося к изданию в гор. Томске, 

написан очерк «Судьба матери». 



Презентация сборника «Зов» состоялась 11 ноября 2005 годы в зале искусств МУ 

«Библиотека». 

С начала 2006 года поэт имеет свой сайт в Интернете. 

С успехом участвует в виртуальных поэтических конкурсах: 

 «Творчество» 

 «Зов» иных поэтических миров. 

Максим Иванович Зуев...Автор поэтических 

сборников «Колпашевская рапсодия», «Плес», «Страда небес», 

«Логические этюды», «Зов» первым среди колпашевских поэтов завел 

свою страничку в Интернете. Случилось это после того, как он открыл 

для себя национальный сервер современной поэзии «Стихи.ru», на котором зарегистрировано более 95 

тысяч авторов, пишущих на русском языке. 

Страничка «Максим Зуев» существует чуть больше трех месяцев, но как изменилась с тех пор жизнь 

поэта! Едва ли не еженедельно Фондом «Великий Странник Молодым» объявляются поэтические 

конкурсы — посвященные какой-либо знаменательной дате, тематические и даже именные (объявляемые 

каким- либо поэтом). Вот названия некоторых из них: «Российская глубинка», «Признание в любви», 

«Брызги смеха», «Космос человека», «Есенинская Русь». 

Максим Иванович стал участником десяти конкурсов, итоги которых уже подведены и подал заявки еще 

на двенадцать, идущих в настоящее время. Сразу нужно оговориться, что участников всегда много, 

например, в конкурсе «Светлячок» их было более 150, и тем приятнее для Зуева и поклонников его 

творчества результаты: 

 в 27 -м конкурсе «Поэтические манифесты» он занял 7 место со стихотворением «Колыбельная», 

знакомым многим колпашевцам как песня, музыку к которой написала С.А.Томас; 

 в 31-м — 6 место со стихотворением «Шатеночка»; 

 в конкурсе «Дарить добро» — 5 место со стихотворением «Страда небес»; 

 в именном поэтическом конкурсе «Звездочка на ладони» — уже 3-е со стихотворением «Утро на 

реке». 

«Безумно красиво. Вот это искусство, нарисованное словами». «Прекрасное стихотворение! Тонкое, 

светлое, переливающееся!.. похожее на родник».- такие отзывы получил Зуев от рецензентов. 

              Утро на реке 

Приди на берег утром рано, 

Когда покойно спит волна, 

Едва куриться вязь тумана 

И чутко дремлет тишина. 

Когда в дремотной неге млеют, 

Росой умытые луга. 

Кудрями зарослей темнеют 

В рассветной дымке берега... 
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