
Мариловцев 
 Геннадий Перфильевич 

 
 Родился 5 ноября 1935 г. в 

с. Киприно Балейского района 
Читинской области. После 
семи классов образования 
учился на руднике Белуха на 
токаря. В 1954 г. призван в 
ряды Советской Армии на 
флот, служил старшиной 
рейсового военного катера. 
Был командиром отделения 
сигнальщиков и командиром 
катера. После службы учился в 
Сретенском училище 
сельского хозяйства, имел общественные нагрузки: 
тренер по боксу в училище, член бюро Сретенского 
горкома ВЛКСМ. Сфотографирован у знамени района. 
По окончании училища 2 года работал трактористом в 
овцеводческом совхозе имени героя революции 
Погодаева. Был участником областного слета 
работников сельского хозяйства Читинской области. В 
1962г. переехал в Куйтунский район, начал работать 
трактористом в Иркутском зверосовхозе, затем 
переведен заведующим клубом. Был секретарем 
комсомольской организации Зверосовхоза, методистом 
по спорту. Закончил десятилетку вечернего обучения. 
В 1965-1966 годах окончил учебу в Иркутске на 
киномеханика, избирался старостой группы. Во время 
учебы был председателем первичной организации 
ДОСААФ, посещал секцию пулевой стрельбы, 



получил квалификацию 1 спортивного разряда и судьи 
1 категории (областной) по стрелковому спорту. 
Привлекался к судейству областных соревнований. В 
Зверосовхозе тоже возглавлял секцию пулевой 
стрельбы, на соревнованиях добивался успеха 100 
очков из 100. Участвовал в областных и межрайонных 
соревнованиях. В составе команды Куйтунского 
района в г.Тайшет заняли все призовые места и 
получили «Переходящий кубок 6-ти городов». В 1969 
г. переведен председателем Куйтунского РК ДОСААФ. 
1971г. – учеба в Читинской советско- партийной школе. 
Принимал участие в стрелковых соревнованиях города, 
был чемпионом области по стрельбе. 

1972г.- занял первое место в стрельбе на 50 метров в 
честь празднования «Дня Победы!»;  

1973г. -  Заведующий Куйтунской центральной 
Сберкассой; 

1974г.- Председатель РК профсоюза работников 
торговли; 

1978г.- Заведующий отделом социального 
обеспечения Куйтунского Райисполкома; 

1982г.- Инструктор–преподаватель Куйтунского РК 
ДОСААФ; 

1984г.- Учеба в г. Омск. Зональные курсы 
повышения квалификации руководящих работников 
спорта СССР. Участие в соревнованиях и судействе; 

1992г.- переведен тренером–преподавателем 
Куйтунского РОНО. Работал до мая 2012 года. 16 лет 
являлся народным заседателем Областного и 
Районного судов; 
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1975г.- был в составе представительной группы от 
областного профсоюза работников торгового 
обслуживания по обмену передового опыта работы в г. 
Хабаровск. Многократный член сборной команды 
Куйтунского района для участия в Областных 
спартакиадах по городошному спорту. За свою 
спортивную деятельность награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спорта».  За 
большой вклад в развитие стрелкового спорта 
награжден медалями РОСТО- ДОСААФ России, 
грамотами и подарками. Воспитал много 
подрастающего поколения для службы в рядах 
Российской армии. 56 лет непрерывного трудового 
стажа. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 02.09.2010г. Мариловцеву Геннадию 
Перфильевичу присвоено звание «Почетный 
гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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