17 мая 2017 года исполняется 80 лет председателю Артели старателей «Восток», члену Высшего гор

Начав трудовую деятельность слесарем Хабаровского судостроительного завода,
Геннадий Иосифович затем прошел хорошую жизненную школу последовательно
работая на хабаровских предприятиях механиком, заведующим производством, главным
механиком, заместителем директора завода.
10 февраля 1973 года Г.И.
Малышевский принят механиком в артель старателей «Восток», а 7 февраля 1976 года
избран председателем её. С тех пор каждые четыре года коллектив Артели старателей
«Восток» оказывает юбиляру высокое доверие, избирая его своим руководителем вот
уже более сорока лет.
За
эти годы артель старателей «Восток» добыла в общей сложности более 40 тонн
золота и платины. В 2011 году старателями артели на месторождении Иркиндан в
Аяно-Майском районе добыт самый крупный за всю историю золотодобычи на
Дальнем Востоке золотой самородок весом 7649 г (на фото), который пополнил
коллекцию Алмазного фонда России.

Геннадий Иосифович – авторитетнейшая личность среди золотодобытчиков, своего
рода дуайен отрасли. Он принимает непосредственное участие в формировании
современного облика золотодобывающего предприятия. Благодаря приходу на Дальний
Восток легендарного старателя Вадима Ивановича Туманова с колымскими принципами
старательского труда, участие дальневосточников, и, прежде всего, юбиляра,
привнесло технический прогресс в золотодобычу. И за несколько лет прииски
дореволюционного и советского времени – патриархального облика – сменились
современными высокомеханизированными предприятиями, способными работать в
условиях автономности.

Современная автономность заключается в создании своих служб, способных ответить
на любой запрос производства. Возникающие проблемы раньше старатель разрешал
исходя из своих возможностей, кустарно. Приход Г.И.Малышевского – это начало
технической революции, которая продолжается и поныне. Личные качества
Председателя правления также являются важным фактором устойчивой работы
Артели.
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Геннадий Иосифович награжден целым рядом государственных, ведомственных и
корпоративных наград: 1986 год – медаль «За трудовую доблесть»; 1988 год – медаль
«Ветеран труда»; 1996 год – орден «За заслуги перед отечеством» II степени; 2001 год –
памятный знак «300 лет горно-геологической службе России»; 2005 год – золотой знак
«Горняк России»; 2007 год – медаль русской Православной церкви Святого
благоверного князя Даниила Московского; 2007 год – знак «Горняцкая слава» I степени;
2008 год – медаль «За вклад в развитие города Хабаровска»; 2009 год – медаль им.
Дьяченко; 2009 год – присвоено звание «Заслуженный старатель России»; 2010 год –
знак «Почетный разведчик недр».

Горное сообщество России желает Геннадию Иосифовичу доброго здоровья, счастья,
отличного настроения и благополучия, большой удачи во всех делах и начинаниях!
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Восток легендарного старателя Вадима Ивановича Туманова с колымскими принципами
старательского труда, участие дальневосточников, и, прежде всего, юбиляра,
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