
Озонов Валерий Максимович 

      Родился 28 июля 1945 года в 
п.Иланск Красноярского края. 
      Отец, Озонов Максим Родионович, 
в 1943 году после тяжелой контузии в 
боях под Курском был уволен в запас 
и работал директором Иланского 
спирт -завода. Мать, Ихисеева Нина 
Леонтьевна, домохозяйка.  В семье 
было четверо детей. В 1950 году отца 
перевели в п. Куйтун директором 

Ахтинского откормочного совхоза «Заготскот». 
       В 1952 году пошел учиться в 1 класс Куйтунской средней 
школы. Первой учительницей была Китаева Полина 
Григорьевна. Валерий Максимович всегда вспоминает её с 
большой благодарностью. Он на всю жизнь запомнил ее слова: 
«Ты будешь хорошим рабочим - специалистом». И всю жизнь 
выполнял ее напутствие. В июне 2015 года он посетил ее в г. 
Иркутске, где она проживает.  
       Из-за травмы левого уха не мог учиться в дневной школе и 
с 6 класса перешел в вечернюю школу. Работать Валерий 
пошел в 15 лет. Один год работал пастухом в Куйтунском 
«Заготскоте» Ахтинского совхоза, а в 1961г. году был 
принят учеником столяра в Куйтунский промкомбинат. В 1964 
году промкомбинат преобразовали в Куйтунский ЛПХ 
«Облмеспрома». Вал ерия перевели  по  приказу 
слесарем -наладчиком по станкам, где он проработал до 2005 
года. За время своей работы заслужил уважение в рабочем 
коллективе. Самым главным своим наставником и 
учителем считает бывшего д ир ект ор а  Л е сп ро мх оз а  
Я ск е ви ч  К апитона  Корнеевича. Всю свою трудовую 
деятельность Валерий Максимович активно участвовал в 
общественной жизни леспромхоза: коллективные 
субботники, спартакиады (пулевая стрельба, лыжи), в 
демонстрациях, посвященных празднованию 1 мая, Дня 
Победы, 7 ноября).  Трудовой стаж составляет 45 лет. 
       За свою трудовую деятельность награжден медалью «За 



доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, знаком «Ударник коммунистического 
труда». В 1986 году был награжден медалью «Ветеран труда». 
Решением Бюро Куйтунского  РК КПСС, исполкома 
Райсовета народных депутатов за добросовестный труд в 
обеспечении бесперебойной работы оборудования, за 
перевыполнение соц. обязательств награжден Дипломом и 
Вымпелом «Мастер золотые руки». Награжден 
юбилейным нагрудным знаком «Куйтунский ЛПХ 
«Облместпрома 50 лет» с занесением на Доску почета 
леспромхоза, Почетными грамотами за активную 
общественную и производственную работу. 

 Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 26.06.2017г. Озонову Валерию Максимовичу 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун». 
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