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Владимир Иванович Ростовцев
(биографическая справка)

Владимир Иванович Ростовцев родился в 1887 году в семье фабричного конторщика
в гор. Переславле. Окончил Казанский университет по историко-филологическому факуль-
тету. С 1910 года по 1917 непрерывно работал в средних школах — преподавал русский
язык и литературу.

После 1917 года работал на должностях: заведующего школой, старшего инспектора
и заведующего роно, директора техникума и ФЗУ.

С 1931 года заведует средней школой имени В. И. Ленина.
Тов. Ростовцев всё время активно участвует в общественной работе. Около 7 лет он

состоял председателем и ответственным секретарём, а теперь председателем ревкомиссии
союза работников начальных и средних школ. Около 16 лет непрерывно состоит членом го-
родского Совета, в течение 7 лет — членом президиума горсовета. В избирательной кампа-
нии по выборам в Верховные Советы СССР и РСФСР был агитатором и руководил учитель-
ским агитколлективом. Кроме того, при выборах в Верховный Совет РСФСР — доверенным
лицом на избирательном участке.

В настоящую избирательную кампанию Владимир Иванович работает председателем
Окружной избирательной комиссии Переславского избирательного округа №52 по выборам
в областной Совет депутатов трудящихся. Одновременно руководит учительским агиткол-
лективом.

Член ВКП(б) с 1929 года, тов. Ростовцев был преподавателем на многих политических
курсах, начиная с вечерней совпартшколы и кончая вечерним комвузом. Сейчас он состоит
внештатным лектором РК ВКП(б). Он принимает активное участие в работе газеты «Ком-
мунар», где напечатаны ряд его статей по теоретическим вопросам.

За свою работу Владимир Иванович имеет похвальную грамоту от Владимирского гу-
боно, грамоту ударника от Переславского роно, благодарность за образцовое управление
техникумом. Премировался путёвкой в дом отдыха и два раза путёвками на курорт в Кис-
ловодск.

Коллектив работников начальных и средних школ выдвинул кандидатуру тов. Ростовце-
ва в депутаты городского Совета по 34 избирательному округу.
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