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Владимир Иванович Ростовцев (некролог)
29 мая 1963 года скончался заслуженный учитель школы РСФСР Владимир Иванович
Ростовцев.
В. И. Ростовцев родился в 1887 году в г. Переславль-Залесском. Начав свою трудовую
деятельность в 1910 г., Владимир Иванович прошёл большой жизненный путь, отдавая всю
энергию и знания образованию и воспитанию молодёжи.
По окончании историко-филологического факультета Казанского университета В. И. Ростовцев с 1910 по 1916 год работает учителем русского языка и литературы в гимназиях города
Брест-Литовска. Затем до 1921 года он учитель, заведующий гимназией и Советской школой
в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Здесь в годы гражданской войны Владимир
Иванович работает лектором политотдела Первой конной армии, учителем социально-экономического техникума и курсов командного состава Красной Армии.
С 1921 года Владимир Иванович Ростовцев живёт и работает в нашем городе. Он — методист Переславского уездного отдела народного образования, учитель русского языка и литературы городских школ.
С 1931 года В. И. Ростовцев работает директором и учителем средней школы № 1 имени
В. И. Ленина, с 1944 года и до перехода на пенсию в 1956 году Владимир Иванович является
заведующим городским отделом народного образования.
В 1929 году тов. Ростовцев вступил в Коммунистическую партию.
В. И. Ростовцев принимал активное участие в общественной жизни города. Он был лектором, пропагандистом и агитатором. С 1939 по 1957 год он неоднократно избирается депутатом
городского Совета, членом городского и районного комитетов партии, членом исполкома горсовета.
В. И. Ростовцев был одним из организаторов и первым председателем городского, а затем районного отделении Всесоюзного общества по распространению политических и научных
знаний.
За заслуги в области народного образования и воспитания молодого поколения В. И. Ростовцев награждён Советским правительством орденами Ленина, «Знак Почёта» и медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»
Жизнь Владимира Ивановича Ростовцева является примером честного служения советскому, народу, память о нём, чутком и скромном человеке, сохранится в сердцах его друзей
и товарищей по работе, его учеников, всех знавших его.
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