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Петрова Н. 
 

"Я НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛАСЬ НА ЖИЗНЬ" 
 

В трудовой книжке директора Могилевского ОАО "Лента" 

Нины Петровой – всего одна запись о приеме на работу 
Сорок семь лет назад она пришла на фабрику молоденькой ткачихой. 

С тех пор менялись только должности: Нина Григорьевна не пропустила 
ни одну из производственных "ступенек". Ее труд отмечен орденом 

Дружбы народов, медалью "За трудовые, заслуги", званием заслуженного 
работника легкой, промышленности республики. Она была в области 

"Человеком года", Нине Петровой присвоено звание Почетного 
гражданина Могилева. 

– Такое признание было для меня неожиданным, – говорит Нина Петрова. 
– Я очень благодарна мэру Могилева Виктору Шорикову, всем, кто принимал 

решение, за столь высокую оценку моего труда. Вообще я не коренная 
могилевчанка. До войны родители жили в Ленинграде. А 18 июня 1941 года 

беременная мной мама вместе с отцом приехала к родным в деревню Лужки 
Мстиславского 

района. Отсюда отец, кадровый военный, ушел на фронт. Через несколько 
месяцев – 3 декабря – он погиб. А я родилась 29 ноября, и отец так и не узнал, 
кто у него: сын или дочь... Дом наш в войну сгорел, и 4 года мы с мамой, 

бабушкой и тетей жили в погребе. Так что к трудностям привыкла с детства. 
В будущем видела себя только врачом, после школы поехала  поступать в 

Смоленский мединститут. Но – не прошла по конкурсу и вернулась в Могилев. 
В это время как раз шел набор в техучилище № 12, на подготовку специалистов 

для строящейся лентоткацкой фабрики. 
– Выходит, и ваша трудовая биография, и история "Ленточки" 

начинались одновременно? 
– Да, когда я пришла на фабрику, в цехах даже станков не было. Как и 

другие выпускницы училища, копала траншеи под инженерные сети, вместе с 
мужчинами участвовала в монтаже оборудования, мыла детали керосином... 

– Трудно женщине выбиться в руководители? Общество устроено так, 
что мужчину в этой роли видеть привычнее… 

– Знаете, у нас на предприятии это было вполне реально. Я через год после 
училища поступила во Всесоюзный  институт текстильной и легкой 
промышленности в Москве и уже на третьем курсе получила первую 

инженерную должность. Потом были другие назначения: инструктор 
производственного обучения, инженер по организации труда, начальник ОТиЗ. 

10 лет проработала главным инженером. Но я никогда не просила эти 
должности, тогдашние руководители "Ленточки" приходили и предлагали. 

– Видимо, надо было так работать, чтобы заметили? 
– Да, работала я всегда много. На каждом новом участке я проводила 

анализ, совершенствовала работу, повышала эффективность. В результате чего 
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он становился заметным и значимым. В общем, жила жизнью предприятия и 
росла вместе с ним. 

– "Лентой" вы руководите 21 год. Скажите, когда легче работалось 
директорам: в советское время или сейчас? 

– Советское время отличалось строгой дисциплиной, требовательностью 

сверху. Когда меня назначили главным инженером, директор фабрики 
Анатолий Андреевич Мордашов сказал: сегодня с тобой будет работать 

заместитель министра легкой промышленности республики. И Анатолий 
Николаевич Королев, который приехал к нам на "Ленту", посвятил мне целый 

день. Он походил по производству, посмотрел все документы,  задавал чисто 
технические вопросы, которые мне больше никто никогда не задавал. 2 раза в 

неделю приглашал в Минск на Дни качества или охраны труда. Там мы с 
коллегами набирались опыта. Тогда была школа более серьезная. А сейчас – 

большая свобода действий. 20 лет назад Госплан СССР давал задание, а у нас 
была задача – приобрести сырье и наработать продукцию. Ассортимент тогда 

был раз в 10 меньше. А сегодня предприятие выпускает около 2 тысяч 
наименований продукции в 200 расцветках. Производим мы и малые партии. 

Благо "Могилевхимволокно" обеспечивает всем необходимым сырьем. Если 
покупатель хочет зеленую или бежевую ленту, он ее получит! 

– "Лента" – одно из немногих предприятий, которое всегда, в том 

числе и в трудные 1990-е годы, работало с прибылью. Как вам это 
удавалось? И вообще – какими качествами должен обладать руководитель, 

чтобы вести за собой коллектив в полторы тысячи человек? 
– Я горжусь тем, что "Ленточка" никогда не была убыточной. С первых 

дней работа предприятия была, грамотно спланирована и организована, но 
самое главное – у нас всегда были отличные специалисты. Могу сказать, что 

мне приходилось быть и авантюристом, и требовательность проявлять,  и даже 
жесткость. Не терплю разгильдяйства, халатности. Но сплеча не рублю – 

посмотрю, на что человек способен, как работает, и только потом принимаю 
решение. 

– А если это не сотрудник, а друг, сосед – что в таком случае не 
сможете ему простить? 

– На соседей при моей занятости времени не оставалось, так что у меня ни 

дружбы, ни проблем с ними не было. А друзья – так уж сложилась жизнь – 
только на работе. Бывало, что и в отпуске вместе отдыхали, и дома встречались, 

и в ресторане праздники отмечали. Мне всегда были небезразличны проблемы 
подчиненных. Если вижу, что человеку нужна помощь, – помогаю. 

– Кстати, об отпусках: всегда, удавалось их использовать? 
– Были времена – по 3-4 года не отдыхала. Но в последнее время каждое 

лето ездим с внучкой в Евпаторию. Ей крымский воздух очень полезен. 
– А когда дети росли, на них времени хватало? 

– Со мной всегда жила моя мама Антонина Демьяновна. Она в основном и 
занималась воспитанием детей, а я на сына Сергея стала влиять тогда, когда он 

школу закончил. Вообще у меня дети самостоятельными были: Лиля, к примеру, в 
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музыкальную школу на Ленинской из микрорайона Мир-2 в 8 лет сама 
добиралась. Рада, что сын продолжает мое дело: сейчас на "Ленте" он – главный 

инженер. Дочь тоже состоялась в своей профессии. 
– У вас на столе иконка. Вы человек верующий? 
– Да, хотя часто ходить в церковь не получается, но основных заповедей 

стараюсь придерживаться. Любой руководитель – не ангел, и я тоже. Бываю, 
импульсивна, могу и сорваться. Но и извиниться, признать свою ошибку – 

тоже. 
– Случаются моменты, когда позволяете себе быть капризной, слабой 

– то есть женщиной в "классическом" понимании? 
– Капризной никогда не была. И никогда не жаловалась на жизнь. Я 

человек закрытый. Мне кажется, если начнешь жаловаться, тем самым 
подчеркнешь свою слабость. Если мне нужна помощь, я ее просто попрошу, а 

раскисать, кого-то обвинять – это не мое. 
– Может, у вас какое-то домашнее хобби есть: скажем, вышивать 

крестиком?.. 
– Когда-то я и правда любила вышивать. Но сейчас охотнее всего 

занимаюсь огородом. У меня уже редис вырос, лук взошел, морковка. Цветов 
тоже выращиваю много – розы, тюльпаны, пионы. Стираю, глажу тоже с 
удовольствием – работая физически, отдыхаю от умственного труда. 

– О чем мечтаете? 
– Чтобы на земле был мир. Чтобы стабильно работала "Лента". И чтобы 

счастливы были дети и внуки. 
 
Петрова, Н. "Я никогда не жаловалась на жизнь" : [беседа с директором 

ОАО "Лента"] / Н. Петрова ; беседовала Светлана Маркова // Могилевская 

правда. — 2007. — 18 мая. — С. 5. 

 

 


