Народная учительница
Наталия Адриановна Алексеева родилась
13 августа 1872 года в селе ЗаводоУспенское Тюменского уезда Тобольской
губернии. В 1872 году окончила гимназию в
Тюмени.
В 1889 году 17-летняя учительница
Алексеева приехала в село Усть-Суерское
(ныне Белозерского района Курганской
области). Настойчиво обходила все дворы и
уговаривала отцов семейств отпустить детей
в школу. Сформировала класс из детей
разных возрастов и начала учительствовать.
Школа располагалась в обветшавшем
деревенском доме. Юная учительница
вытребовала у Тобольского губернатора деньги на строительство новой школы,
обеспечение топливом, оплату учебников.
Своей настойчивостью и педагогическим мастерством Наталия Адриановна
завоевала уважение и признание крестьян, любовь и привязанность детей. Её
старания в народном образовании, достижения подопечных в учёбе были
замечены в губернии и столице. Российский император Николай II наградил
Алексееву золотой и серебряной медалями «За усердие» на Александровской и
Анненковской лентах.
После Октябрьской революции Наталия Адриановна взялась за обучение и
воспитание уже второго поколения усть-суерцев. Её школа одной из первых в
районе стала образцовой школой крестьянской молодёжи. Наряду с занятиями,
здесь
работали
различные
кружки,
ставились
спектакли,
концерты
художественной самодеятельности.
В начале 1920-х годов граждане села Усть-Суерского на сельском сходе
присвоили Наталии Адриановне звание народной учительницы.
Своих детей у Алексеевой не было, и она дарила любовь и материнские
чувства сельским ребятишкам. Когда у Вали и Коли Устюговых умерла мать, она
взяла их к себе. Одела, обогрела, выучила и воспитала. Многие беднейшие дети
Усть-Суерки носили одежду, купленную на скудное денежное содержание
сельской учительницы.
Благодарные воспитанники писали своей учительнице из разных уголков
страны. В них звучали искренние слова признательности и восхищения. Иван
Анисимович Тимофеев писал ей с фронта: «Я так жажду духовной пищи, которую
в избытке получал от Вас… Вашу фотографию я храню у самого сердца, она для
меня является талисманом».
Наталия Адриановна проработала в школе 58 лет, обучила три поколения
усть-суерцев. Она в числе первых учителей Советского Союза была удостоена
ордена Ленина.
Умерла в 1947 году и похоронена на кладбище села Усть-Суерского.
В краеведческом музее села Усть-Суерского один из центральных стендов
посвящён человеку-легенде народного образования Наталии Адриановне
Алексеевой.
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