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Уважаемая Елена Алексеевна! 

 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры 

совместно с научной и культурной общественностью Пензы провели в апреле этого 

года областной Форум детских инициатив и творчества «Страна Культуры». В одном 

из выступлений участники Форума узнали о жизни и деятельности замечательного 

человека из села Загоскино Пензенского района, Заслуженного учителя РСФСР Воль-

товой Лидии Леонидовны, всю свою жизнь посвятившей школе. 

 Сейчас она одинока, живет в неблагоприятных условиях, хотя не раз обраща-

лась в администрацию села. Для улучшения ей не надо много: канализацию провести, 

чтобы не ходила 78-летняя женщина с ведром, водонагреватель поставить, крылечко 

подремонтировать. 

 Участники Форума обратились с письмом к главе Пензенского района с прось-

бой в Год учителя, объявленного Президентом РФ, помочь старой учительнице.  

(Письмо прилагается).  

 Обращаемся к Вам с просьбой содействовать решению данного вопроса.  

 

 

 

Председатель 

Пензенского регионального   

отделения Международной     

Лиги защиты Культуры,  

член Правления МЛЗК                                             Салычев А.В. 
 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главе  Пензенского района     

Дасаеву А.А.                               

 

                                  Уважаемый Абдул-хак Азизович!   

 

К Вам обращаются участники областного детского Форума «Страна 

Культуры», который проходил в Пензе в апреле 2010 года с участием предста-

вителей научной и культурной общественности. 

На конференции, проходившей в рамках Форума, в одном из выступле-

ний мы услышали об удивительном человеке, проживающем на территории 

Вашего района в селе Загоскино.  Это Заслуженный учитель РСФСР Вольтова 

Лидия Леонидовна, ныне пенсионерка. Ее стаж работы – 43 года: из них 12 лет 

учителем, 19 лет завучем, 12 директором. Всю свою жизнь она посвятила шко-

ле, воспитанию подрастающего поколения, полностью отдавая себя работе, 

ученикам с. Загоскино, которых было у нее за эти долгие годы не десятки, а 

сотни и сотни. 

 Участники Форума были восхищены жизнью и деятельностью этой уди-

вительной женщины, ее человеческими качествами, достойными подражания. 

Но с горечью мы узнали и о том, что условия проживания у Лидии Леонидовны 

нелегкие: в доме нет канализации, горячей воды, санузла. 78-летняя женщина 

моется в тазике, потом выносит воду в ведре на улицу. Кроме того, в доме 

очень крутые ступеньки. Она одинока, и помочь ей некому. 

 Мы узнали, что учительница не раз обращалась в администрацию села, но 

поддержки и отклика не находила. Даже за водопроводные трубы, средства на 

которые выделялись из областного бюджета, с нее взяли деньги. Сейчас она 

уже ничего не просит, не верит, что люди могут для нее что-то сделать. 

 2010 год объявлен Президентом России Годом учителя. В указе написано, 

что проводится он, в частности, в целях «повышения социального престижа 

профессии учителя». Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомен-

довано осуществлять соответствующие мероприятия в рамках Года учителя. А 

мы обращаемся к Вам с просьбой отметить этот Год добрым делом, чтобы лю-

ди увидели заботу о человеке, отдавшем свою жизнь школе. 

 Мы понимаем, что помощь связана с материальными затратами. Просим 

Вас обратиться к спонсорам, которые проживают на территории района, убе-

дить их в необходимости помощи. Сами работы могут быть выполнены жите-

лями села, бывшими учениками Лидии Леонидовны. Председатель сельсовета 

мог бы выступить инициатором и организатором акции «Милосердие». Предла-

гаем привлечь и отдел образования. 

Просим произвести следующие работы: 

- реконструировать крыльцо у дома Вольтовой Л.Л., 

- провести канализацию,  

- сделать санузел в доме, 

- поставить водонагреватель. 

  

15 апреля 2010 г. 

 

        С надеждой и благодарностью                            92 подписи. 

 



  


