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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ВЫСШЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЯКУТИИ 

Аннотация: в статье прослежен профессиональный путь Ивана Пудовича 

Жегусова – первого директора Якутского Государственного Педагогического 

института. Отмечено особое стремление И.П. Жегусова к знаниям с самого 

детства. Освещен период обучения в учительской семинарии. Выделен особый 

вклад И.П. Жегусова в развитие образования. 
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Первый директор Якутского Государственного Педагогического института 

Иван Пудович Жегусов, родился 6 июня 1898 г. в Дебегинском наслеге Таттин-

ского улуса. 

Путь «Просветления» у Ивана начинается 1908 г., когда мальчику было 

10 лет, с того, что в соседний алаас приезжает политссыльный. Доброта и госте-

приимство местных жителей не дает остаться без жилья политссыльному. И в 

благодарность он решается обучать их детей. Так к нему и попадает маленький 

Иван. Мальчик особо выделялся среди друзей своим стремлением к получению 

знаний. К сожалению, в те времена в Якутии лишь 0,8% местных жителей обла-

дало грамотностью. 
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Преградой в обучении у Ивана было отсутствие учебных принадлежностей. 

Но самое интересное это то, что ребята использовали древесный уголь за место 

ручки, а вместо тетради они использовали кору березы. На протяжении одного 

года длилось их обучение. За это время ребята научились чтению и правописа-

нию. 

Через некоторое время Иван поступает в учительскую семинарию в г. Якут-

ске. В 1922 г. Иван Пудович окончил учительский техникум и поступил на 

школьный факультет Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Круп-

ской в Москве. В 1927 г. после окончания Академии он начал преподавать в 

Якутском педагогическом техникуме. 

Подготовительные работы по открытию педагогического института нача-

лись в 1932 году. 8 октября 1934 года первым директором Якутского Государ-

ственного Педагогического института назначается Иван Пудович Жегусов – 

один из главных инициаторов организации института. 

4 декабря 1938 г. И.П. Жегусов был арестован органами УГБ НКВД ЯАССР 

с предъявлением обвинения по ст.582,587 и 5811 УК РСФСР. В разгаре было 

«якутское дело», начавшееся с так называемого «дела М.К. Аммосова». Были 

уничтожены труды Ивана Пудовича, конфискованы письма и фотографии. 

28 марта 1940 года уголовное дело было прекращено. Он был освобожден из-под 

стражи. Из тюрьмы он вышел серьезно больным и зимой 1941 г. умер в г. Якут-

ске. Полностью И.П. Жегусов был реабилитирован лишь 15 мая 2000 года. 

Так проходит яркая и плодотворная, но, к сожалению, короткая жизнь у 

Ивана Пудовича Жегусова, нашего «Первооткрывателя» высшего просвещения. 
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