
Семьи города Иванова, 

награжденные в 2020 году медалью «За любовь и верность»  

 

Яровицины Владимир Викторович и Диана Ивановна 

Семье Яровициных 62 года. 

Владимир Викторович родился 20.06.1934 в г. Тейково Ивановской области. Служил в армии 

в Приморском крае в авиационном полку. Во время службы в армии награжден знаком 

«Отличник авиации». В 1957 году в Иваново и поступил на работу токарем на завод 

«Кранэкс», занимался на подготовительных курсах, и в 1959 году поступил на учебу                 

в Ивановский текстильный институт на очное отделение, который успешно закончил в 1963 

году. Во время учебы со своими однокурсниками создали бригаду, которая успешно работала 

в свободное от учебы время по вечерам и во время каникул, асфальтировали дороги в городе. 

С будущей супругой познакомились на танцевальном вечере в «Доме учителя», сразу 

понравились друг другу, и в июне 1958 года поженились. 

Диана Ивановна родилась 23.02.1938 года в городе Иваново в семье служащих-финансистов, 

после окончания средней школы продолжила свое образование в энергетическом техникуме. 

Работала в кабельных сетях, и училась на вечернем отделении в вузе. После окончания 

института семья была направлена в г. Камышин на строительство текстильного комбината. 

В начале 70-х семья вернулась в Иваново. Владимир Викторович, работая в областном 

строительном тресте, участвовал в строительстве многих предприятий в Ивановской области, 

которые работают и в настоящее время. Закончил свою трудовую деятельность в 77-летнем 

возрасте, но продолжает быть активным ветераном.  

В семье Яровициных двое детей, трое внуков и 4 правнука. 

 

Кулагины Станислав Михайлович и Татьяна Анатольевна 

Семье Кулагиных 51 год. 

Станислав Михайлович родился 26 декабря 1947 года в семье служащих. В 1966 году 

закончил школу и поступил в Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина. После 

службы в армии начал работать в Ивановском научно-исследовательском экспериментально-

конструкторском институте (НИЭКМИ) в должности старшего научного сотрудника.              

С 1978 по 1980 год проходил учебу в аспирантуре Московского текстильного института        

им. А.Н. Косыгина, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. После окончания аспирантуры продолжил работу в Ивановском НИЭКМИ.  

С 1985 года и по настоящее время работает в Ивановском государственном политехническом 

университете в должности доцента. За это время под его руководством подготовлено около 

200 дипломированных специалистов (инженеров, бакалавров, магистров), написано свыше   

100 научных статей. Имеет патенты и авторские свидетельства на изобретения, награжден 

знаком Изобретатель СССР. Присвоено научное звание «доцент». 

Татьяна Анатольевна родилась 14 января 1947 года в семье рабочих. Трудовую деятельность 

начала в 15 лет после окончания Ивановского кулинарного училища. Работала поваром             

в детском саду. Без отрыва от работы окончила Ивановский техникум советской торговли      

по специальности товаровед промышленных товаров. С 1979 по 2002 работала на Ивановской 

областной базе Ростекстильторга. 

Награждена почетным знаком Ударник коммунистического труда, имеет звание Ветеран 

труда. 

Семья Кулагиных в 2019 году отметила 50 лет со дня свадьбы. Семья эта родилась                     

в г. Иваново. Следует отдельно подчеркнуть, что будущие супруги знакомы с детских лет,     

их дружба продолжается уже долгие годы. За эти годы в семье появилось двое детей,           

трое внуков. 

 

 

 



 

Мещерины Сергей Анатольевич и Светлана Николаевна 
Семье Мещериных 35 лет. 

Мещерин Сергей Анатольевич родился в 1952 году в Иваново, после школы поступил              

в Текстильный институт. С 1976 года его профессиональная деятельность связана с авиацией. 

После окончания курсов авиадиспетчеров в г. Быково он работал в службе движения 

Ивановского объединенного авиаотряда сначала диспетчером, затем старшим диспетчером,     

а с 1985 года по настоящее время – руководителем полетов. Его общий трудовой стаж 

насчитывает более 45 лет. Он – ветеран труда. За многолетний добросовестный труд                 

в гражданской авиации, безукоризненное исполнение своих должностных обязанностей 

Сергей Анатольевич неоднократно награждался Почетными грамотами руководства 

предприятия, Благодарственными письмами Правительства Ивановской области. В 2013 году 

ему было присвоено звание «Почетный работник транспорта Ивановской области».  

Мещерина Светлана Николаевна родилась в 1959 году, после  окончания школы поступила     

на филологический факультет  Ивановского  государственного  университета, который 

успешно закончила в 1982 году. Свою трудовую деятельность начала в качестве  секретаря 

комитета комсомола Ивановского объединенного  авиаотряда. А с ноября 1984 года                 

и по сегодняшний день трудится в средней школе 53 г. Иваново. Светлана Николаевна - 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Она ветеран 

труда. Ее общий педагогический стаж составляет около 40 лет. За многолетний                         

и добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения была 

награждена Почетной грамотой Министерства образования. Светлана Николаевна – 

обладатель Ордена Детских сердец. 

Семья эта родилась в г. Иваново. За годы совместной жизни в семье появилось трое детей        

и пятеро внуков. 

 

Бельцовы Владимир Александрович и Татьяна Диевна 

Семье Бельцовых 56 лет. 

Знакомство будущих супругов Бельцовых состоялось в 1961 году в Ивановском медицинском 

институте, оба были студентами: Татьяна училась на первом курсе, Владимир на четвертом. 

Место знакомства – спортивный зал, обстоятельства – соревнования по волейболу. Татьяна 

играла за свой первый курс, а соперницами были четверокурсницы, с которыми учился 

Владимир.  

После окончания института Владимир Александрович работал фтизиатром, травматологом, 

затем в течение 50 лет возглавлял радиологическое отделение областного онкодиспансера. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».  

Татьяна Диевна более 15 лет проработала преподавателем мединститута, затем работала           

в системе профсоюзов, возглавляя отдел социального страхования в Обкоме профсоюзов 

текстильщиков. После выхода на пенсию активно участвует в работе областного и городского 

Советов ветеранов. 10 лет руководит работой «Школы здоровья» городской организации 

ветеранов. Организация и творческая работа «Школы здоровья» это действенная пропаганда 

здорового образа жизни, помощь людям старшего поколения в правильном построении ритма 

своей жизни и оздоровлении, это и возможность раннего выявления ряда заболеваний.            

За эту работу Татьяна Диевна награждена Почетной грамотой Комитета Ивановской 

городской Думы по охране здоровья и окружающей среды. 

Ей присвоено звание «Почетный ветеран» Ивановской городской организации ветеранов       

она награждена Почетным знаком Ивановской городской Думы «Общественное признание»    

в номинации «Покой нам только снится». В 2017 году, спустя 50 лет со дня окончания 

института, получила звание «Почетный выпускник ИГМИ-ИГМА» с вручением 

соответствующего диплома. 

В 1965 году родился сын, который впоследствии пошел по стопам родителей, получив 

медицинское образование в том же вузе. 

У супругов Бельцовых один внук и двое правнуков. 

 

 



 

 

Коноваловы Николай Валерьянович и Татьяна Витальевна 

Семье Коноваловых 30 лет. 

Семья эта родилась в г. Иваново. За эти годы в семье появилось 2 детей. 

Николай Валерьянович родился в 1967 году.  После школы закончил  ШГПИ им. Фурманова 

факультет физического воспитания. Преподавал на кафедре физического воспитания                 

в текстильном институте. 

Коновалова Татьяна Витальевна родилась в 1969 году. Закончила также ШГПИ                      

им. Фурманова по специальности «Педагогика и методика начального обучения». 

Педагогический стаж 28 лет. Татьяна Витальевна – лауреат муниципального конкурса 

«Лучший классный руководитель» в номинации «Инновации в образовании» (2007 год).  

Участник федерального конкурса «Классный руководитель» в номинации «Организация 

сотрудничества с родителями»(2008 год), победитель конкурса лучших учителей «Российской 

Федерации» в рамках приоритетного национального проекта «Образование»(2008 года). 

Татьяна Витальевна награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ     

за победу в конкурсе лучших учителей Российского Федерации, ей  присвоено звание 

«Почётный работник сферы образования РФ». 

 

Быстровы Николай Иванович и Валентина Геннадьевна 
Семье Быстровых 51 год. Николай и Валентина познакомились в 1960 году, их семьи жили      

в соседних домах. Вместе учились, гуляли, ходили на танцы, занимались спортом. Уходя 

служить в армию, Николай обещал Валентине: дождется его из армии – поженятся.           

Слова свои они сдержали: Николай уволился из рядов Вооруженных сил и свадьба состоялась 

21 февраля 1969 года. 

Н.И. Быстров - полковник внутренних войск в отставке, кавалер Ордена Мужества, многих 

других государственных и общественных наград. В 1970 году с отличием закончил 

Орджоникидзевское имени С.М. Кирова, Краснознаменное высшее военное училище 

внутренних войск МВД СССР, экстерном. После окончания военного училища, в 1970-1993 

г.г. занимал должности командира взвода, заместителя командира роты, командира роты, 

командира батальона, командира отдельного специального моторизованного батальона 

милиции внутренних войск, старшего офицера оперативного отдела по руководству 

оперативными и милицейскими частями Приволжского округа внутренних войск МВД 

России. Неоднократно выезжал в горячие точки: Северная Осетия, Ингушетия, Нагорный 

Карабах. В 1993 году приказом МВД назначен на должность командира ОМОН УВД               

по Ивановской области: сформировал, обучил и провел боевое слаживание отряда.  

В настоящее время является председателем Ассоциации ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск России, председателем Ивановской городской 

организации Всероссийской организации ветеранов. 

Быстрова (Грачева) Валентина Геннадьевна, родилась в Воронеже в семье военного. После 

увольнения в запас главы семьи Грачевы приехали в Иваново. В Иванове и произошло 

знакомство будущих супругов. 

В семье Быстровых трое детей – две дочери и сын. Судьба жены офицера нелегка,                 

из-за частых служебных командировок 

Супруга Валентина Геннадьевна порой воспитывала детей и за себя, и за мужа. В связи с 

частыми переездами была вынуждена менять места работы, временно не работать. Несмотря 

на это, ее общий трудовой стаж составляет более 20 лет.  

Валентина Геннадьевна по сей день ведет активный образ жизни, посещает школу долголетия 

«Золотая осень» и спортклуб «Олимпия», где занимается плаванием и фитнесом. 

В.Г. Быстрова награждена медалью «Жена офицера». 

Трое детей супругов Быстровых подарили родителям девять внуков и внучек, а те в свою 

очередь уже двух правнучек. Вряд ли это предел для замечательной, крепкой, большой семьи, 

в традициях которой любовь и уважение друг к другу, взаимовыручка и взаимопомощь, 

активность и неутомимость во всех делах: семейных, трудовых, общественных. 

 



 

Францевы Лев Аркадьевич и Раиса Ивановна 
Семье Францевых 58 лет. 

Францев Лев Аркадьевич родился в 1933 в г. Витебск. Францевы - семья потомственных 

военных. 

Лев Аркадьевич прослужил в армии в пограничных войсках 27 лет, ветеран, награждён 

десятью правительственными наградами.  

Францева Раиса Ивановна родилась в 1939 г. в г. Оренбург. Образование высшее                     

по специальности бухгалтерский учёт. Стаж работы 41 год, в должности главного бухгалтера, 

ветеран труда, награждена двумя медалями. 27 лет семья жила в военных городках, крепла      

и закалялась год от года, родились и выросли двое детей. 

Более двадцати лет Францевы живут в Иванове, в жилом фонде меланжистов, оба более 

десяти лет избирались в совет дома и активно работают. С 2009 года состоят в Совете 

ветеранов «Меланжист», осуществляют связь совета с участниками Великой Отечественной 

войны. Всегда готовы оказать помощь пожилым людям советом, нужной информацией. 

Принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях Советом ветеранов и ТОС, 

ведут большую разъяснительную работу с жителями микрорайона в период выборных 

компаний. Оба отмечены благодарственными письмами Совета ветеранов «Меланжист», 

депутатов Ивановской городской и областной Думы. 

 

Тюнины Геннадий Тимофеевич и Нина Федоровна 

В 2021 году семье Тюниных исполняется 55 лет. 

Глава семейства - Геннадий Тимофеевич Тюнин родился в 1946 году в г. Иваново,             

после окончания 9 классов поступил в Ивановскую производственно-техническую школу    

при фабрике Дзержинского, после окончания принят на Ивановский камвольный комбинат 

помощником мастера прядильного производства. Во время работы на Камвольном комбинате 

- неизменный участник, артист и солист агитбригады комбината. Окончил Московский 

автомобильный техникум, работал механиком, главным механиком Ивановской 

механизированной колонны № 47, затем назначен начальником автомобильно-технического 

управления «Ивгортеплоэнерго», где и завершил трудовую деятельность по выходу                 

на заслуженный отдых. Награжден медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялся 

руководством предприятий и организаций.  

Тюнина (Самофалова) Нина Федоровна – родилась в поселке Лух Ивановской области              

в 1945 году. После школы окончила Ивановский энергетический техникум, принята на работу 

в должности техника-электрика в районное управление «Ивэнерго». Вся трудовая 

деятельность связана с энергетической отраслью и электроснабжением (инженер-диспетчер 

«Ивсельэлектросети», начальник отдела районного управления «Ивэнерго», треста 

«Верхневолжсксельэлектросетьстрой). 

Награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялась руководством предприятий 

и организаций. 

Знакомство будущих супругов Тюниных было романтическим - в 1963 году, в театре 

музыкальной комедии: по тогдашней традиции перед началом спектаклей в театре 

организовывались танцы. Геннадий проходил мимо группы девушек, в числе которых была 

Нина. Почти три года ухаживал молодой человек за любимой девушкой, и в 1966 году они 

решили создать семью, в которой впоследствии родилось две дочери. 

 


