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Топор под лавкой себе нашли!
Я пришёл работать в систему Госбанка СССР в 1947 году, окончив банковский техникум в Томске. Направили меня по распределению работать
в Якутскую республиканскую контору. Проработав там около года инспектором, я (хотя мне еще не было 20 лет) получил назначение и стал
управляющим районного отделения в Ытык-Кюёле. Это часть Якутии,
куда в 1993 году возили Ельцина. Очень крепкий район, там я три года
по договору и проработал. Затем меня перевели в Нижнеколымский район
(это за Полярным кругом, ближе к Чукотке), знаменитый сталинскими
колымскими лагерями. И там я тоже четыре года отработал. Удаленность
мест моей работы не удручала — я сибиряк, заядлый охотник с детства,
рыбак, а меня встретил нетронутый край, нетронутая природа, тундра.
Очень своеобразная, удивительная красота. А полярное сияние нельзя забыть никогда…
Но главное — там был образован Главсевморпуть при Совете министров СССР, который вёл большие строительные работы по всему Северу.
К выполнению программы были привлечены квалифицированные работники из Центра. Операции главка осуществлялись через отделение Госбанка, и я получил большую практику, полезную для дальнейшей работы.
К этому времени по решению правительства в Ленинграде была открыта
Всесоюзная высшая финансовая школа министерства финансов.
От каждого региона стали набирать туда студентов, в том числе работников системы Госбанка, тех, кто не имел высшего образования. Набирали
работников перспективных. Выдвинули и меня. Школа была очень серьёзная. По решению правительства туда были привлечены лучшие силы по
всем направлениям, и нам дали большой капитал профессиональных знаний. Отучился я два года, потом школу закрыли. В результате я недоучился
год. После этого, опять без высшего образования, я попал на Алтай, где параллельно с работой окончил Московский заочный финансовый институт.
На Алтае я проработал 14 лет, четыре года был управляющим отделения, потом год ревизором правления при краевой конторе Госбанка в Бар-
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Республика Саха (Якутия)

Н. М. Матусеев во время
работы на Алтае
Николай Миронович
Матусеев
1947–1954
Кредитный инспектор, управляющий районным отделением
Якутского отделения Госбанка
СССР
1956–1967
Управляющий отделением,
старший ревизор, заместитель
управляющего Алтайской краевой конторой Госбанка СССР
1968–1987
Заместитель начальника,
начальник управления финансирования капитальных
вложений, начальник управления финансирования и кредитования сельского хозяйства,
Агропромышленного комитета
правления Госбанка СССР
1987–1991
Заместитель председателя
правления Агропромбанка
СССР

науле. Остальное время, примерно девять лет,
работал заместителем управляющего краевой
конторой Госбанка.
В январе 1968 года я перешел в центральный
аппарат правления Госбанка СССР в Москве.
Первый секретарь крайкома, а он был кандидатом в члены ЦК КПСС, когда кадровики Госбанка ему позвонили с целью забрать Матусеева, ответил им: «Вот ещё, топор под лавкой себе нашли!
Сюда сами не едете работать! Никого в Москву не
отпущу, сами себе хорошие кадры воспитайте!»
Потом, несколько успокоившись, добавил: «Если
председатель Госбанка позвонит лично — тогда
будет решение». Звонок состоялся, и он дал свое
согласие, а меня напутствовал: «Всегда помогай
Алтаю!»

1992–1998
Помощник председателя, начальник управления инвестиций Россельхозбанка
1998–1999
Начальник управления, руководитель группы бюджетных
программ, главный специалист
СБС-Агро
2000 — наст. время
Помощник председателя правления Россельхозбанка
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