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1.ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре 2018 года в городе произошло событие открытия парка на месте 

приходского кладбища. Во время открытия работала несколько площадок, одна из них 

была организована МФЦ и речь на ней шла о декабристе А.П. Арбузове,  который умер 

в Назарово и был похоронен в свое время на данном кладбище, хотя его могила и не 

сохранилась. И здесь на площадки я впервые услышала о Джога Иване 

Митрофановиче. Я решила узнать, как много людей знают о деятельности Ивана 

Митрофановича. Проведя опрос среди старшеклассников (10-11 класс) и учителей, 

знают ли они кто такой Джога Иван Митрофанович. В опросе участвовало 50 

старшеклассников и 20 учителей, выяснилось, что 100% учащихся не знаю, кто такой 

Иван Митрофанович, а из учителей только 4 знают кто такой Джога И.М. и это учителя 

истории, остальные также ничего не знают об Иване Митрофановиче. 

История страны, края, города  складывается из биографий и судеб отдельных 

граждан. В каждом городе, поселке, деревне  есть люди, о которых хочется рассказать 

всем.  Вот и нам захотелось рассказать о Джога Иване Митрофановиче. И данная 

работа  является реализацией этого желания. Я хочу, чтобы ничего не исчезло 

бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, которые  прославляют 

свою  малую Родину. 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цель:Рассказать о  человеке  интересной судьбы, который   своим кропотливым 

трудом по крупицам собирал краеведческие факты нашей малой родины.   

Задачи исследования: 

1. Изучить материалы периодической печати. 

2. Изучить все доступные архивные материалы. 

3. Собрать факты из биографии   Джога Ивана Митрофановича. 

Гипотеза исследования: Могу предположить, что знание современной истории малой 

родины и людей, прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма 

у подростков. 

Объект исследования: личный примерДжога Ивана Митрофановича,  в развитие 

патриотического воспитания  общества. 

Предмет исследования: биография Джога Ивана Митрофановича, его краеведческая, 

общественная и трудовая деятельность. 

Методы исследования: 

1.  Анализ  источников информации 

2. работа с  Интернет-ресурсами 

3. Обработка полученных результатов 
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 Считаю, что исследовательская работа «Наш  земляк –Джога Иван 

Митрофанович» имеет практическую значимость. Собранный нами материал может 

использоваться педагогами и обучающимися  на уроках литературы, истории, 

краеведения, при подготовке внеклассных мероприятий о земляках и памятных 

событиях. 

Джога Иван Митрофанович - участник Великой Отечественной войны, 

подполковник в отставке, был военкомом г. Назарово в 1959-1963 года. Ветеран 

ГУЛАГа, армии, войны и журналистики. Он был человеком добрым, отзывчивым, 

неравнодушным к судьбам окружающих, а также к судьбам людей, вставших на защиту 

Родины в тяжёлые военные годы. Всю свою жизнь он посвятил сбору информации о 

героях войны и пропаганде подвигов советских воинов.  

Иван Митрофанович родился 20 июля 1921 года в селе Бражинцы, на Украине. С 

1930 по 1936 год находился с незаконно репрессированными родителями в России, на 

севере Томской области. В 1937 году начал выступать в прессе. 

25 декабря 1940 года вступил в ряды Советской Армии. В 1942 году окончил 1-е 

Харьковское танковое училище, а в 1945 году - Ленинградскую высшую офицерскую 

бронетанковую школу. С 16 августа 1942 года по 25 августа 1944 участвовал в Великой 

Отечественной войне. Был ранен в битве под Сталинградом и при защите Харькова. В 

битвах он всегда проявлял мужество и мастерство сражения, что отмечали и те, кто был 

с ним рядом. С 20 июля по 15 декабря 1943 Джога служил в оперативной группе члена 

военного совета 1-й танковой армий генерал-майора танковых войск Н. К. Попеля на 

Воронежском фронте, а затем в 25 августа 1944 помощником начальника отдела 

устройства оперативного тыла штаба 1-й гвардейской танковой армии на 1-м 

украинском фронте. Участвовал в освобождении Украины отее восточных до западных 

границ. 

После войны продолжал службу в войсках и органах местного военного 

управления. В Назарово прибыл 16 декабря 1959 года, и через два дня вступил в 

должность военкома города (приказ №121). В это же время стал собирать информацию 

о А.П. Арбузове. Изучал архивы Ленинграда, Москвы и Красноярска. Основываясь на 

архивных документах, в 1960 году он опубликовал серию очерков о жизни Арбузова на 

страницах газеты “Путь к коммунизму” (нынешнее “Советское Причулымье”). 

Благодаря его работе назаровцы узнали о судьбе декабриста. Так же по инициативе 

Джога И.М именем Арбузова была названа одна из центральных улиц города Назарово, 

бывшей до этого Заводской. Одна из центральных улиц нашего города носит имя 

декабриста Антона Петровича Арбузова, который находился на поселении в селе 

Назаровском с августа 1839 года по 10 февраля 1843 года. Сейчас это самая красивая 

улица в городе. 

Иван Митрофанович много сделал для города и его жителей, люди запомнили 

его, как человека активного, неутомимого, готового помочь всем, кто столкнулся с 

бедой. Но, по долгу службы, 11 июня 1963 года он покинул должность военкома города 

с прибытием А. Козаченко, навсегда оставив след в памяти и сердцах назаровцев. 

После З0 лет военной службы 28 декабря 1970 был уволен в запас. 



5 
 

По ходатайству Н.В. Анисимова, редактора газеты “Советское Причулымье”, в 

1963 году он становится членом Союза Журналистов СССР, а с 1979 года - Украины. В 

5 книгах, 10 журналах и 700 газетах он увековечил память и подвиги почти 900 воинов.  

Только о воинах 1-й гвардейской танковой армии напечатано 192 публикации. Две 

самые известные его публикации: книги “Золотые Звёзды Алтая” и “Первые Герои 

Советского союза”. Он не прекращал собирать информацию и писать очерки, посвящал 

этому всё свободное время, писал вечерами, в выходные и праздничные дни. Будучи 

членом общества “Знание”, около 1500 раз выступал с рассказами о героях в учебных 

заведениях, на предприятиях и организациях, воспитывал патриотизм в людях разных 

поколений. Для сбора сведений о героях 36 раз работал в 36 архивах разных городов и 

организаций; вел обширную переписку с героями, их родственниками и учреждениями, 

встречался со многими героями в течение 4-х десятков лет. Об освободителях 

Черновицкой области И. М. Джога написал книгу "Они освободили Буковину". 

Написал также книгу "Навечно в памяти народной» о военачальниках, похороненных в 

парке имени Т. Г. Шевченко в Черновцах, а также книгу воспоминаний "Пережитое".  

Так же он был активным участником ветеранского движения. Восемь лет был 

членом областной организации ветеранов, четыре года из них - заместителем 

председателя этой организации по работе с молодежью и ветеранами. За это время в 

газетах напечатано 129 его статей и очерков. Множество раз выступал в школах, по 

радио и телевидению. Награжден 3-мя орденами, среди которых Орден Красной Звезды 

и Орден Отечественной войны I степени, 14-ю медалями и Благодарностью Президента 

Украины, а также 40 почетными грамотами и подарками.  

С 1963 года проживает на Буковине. С 1972 года - в Черновцах вместе со своей 

семьей. Продолжает писать о подвигах солдат. Его труды стали неотъемлемой частью 

летописи гражданского подвига нашего народа в годы войны. Всю жизнь он боролся за 

сохранение памяти о погибших спасителях родины, учил людей всех возрастов доброте 

и отзывчивости, призывал к борьбе с несправедливостью. Он умер 29 марта 2011 года, 

оставив неизгладимый след сердцах знавших его людей, как военный, герой журналист 

и человек с добрым сердцем и широкой душой.  

Боевой путь1-й танковой армий генерал-майора танковых войск Н. К. Попеля 

1-я танковая армия была сформирована 30 января 1943 г. на Северо-Западном 

фронте на базе управления 29-й армии.С 15 февраля 1943 г. армия входила в состав 

особой группы генерала М. С. Хозина. В апреле 1943 г. объединение включено в состав 

Воронежского фронта. Боевое крещение 1-я танковая армия получила на Курской дуге, 

где она нанесла поражение подразделениям панцергренадерской дивизии «Великая 

Германия», танковым дивизиям «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», «Райх». В 

составе 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусского фронтов армия участвовала в 

Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операциях. В феврале — марте 1945 года 1-я 

гвардейская танковая армия участвовала в Восточно-Померанской, в апреле-мае в 

Берлинской стратегических наступательных операциях. Особенно успешно армия 

действовала в Варшавско-Познанской операции (14 января — 3 февраля 1945 г.), в ходе 

которой войска за 18 суток прошли с боями до 500 км, прорвали 7 оборонительных 

рубежей, с ходу форсировали реки Пилица, Варта, Одер, освободили сотни польских 
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городов и сел. 1-я гвардейская танковая армия прошла боевой путь от Курска до 

Берлина, который протянулся на три тысячи километров. Армия самостоятельно и во 

взаимодействии с войсками других армий освободила на территории Советского Союза 

54 города, территории Польши — 72, на территории Германии — 25. После окончания 

войны 1-я гвардейская танковая армия осталась на территории ГДР с дислокацией 

управления армии в Дрездене, где охраняла западные рубежи Организации 

Варшавского договора в составе Группы советских войск в Германии (Западной 

группы войск). 

Боевой путь 1-й гвардейской танковой армии на 1-м украинском фронте. 

1-й Украинский фронт создан 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки 

ВГК от 16 октября 1943 года путем переименования Воронежского фронта. В ноябре 

1943 года в ходе наступательной операции войска фронта освободили Киев, а в ходе 

дальнейших оборонительных боев сумели удержать его. В декабре 1943 года - январе 

1944 года соединения фронта провели успешное наступление на житомирском 

направлении, осуществили охват группы армий «Юг» противника с севера, создали 

условия для дальнейшего развития наступления на территории Правобережной 

Украины. В ходе широкомасштабного наступления на территории Украины в январе - 

апреле 1944 года войска фронта во взаимодействии с соединениями 2-го Украинского 

фронта осуществили разгром немецких сил в районе Корсунь-Шевченковского, а затем 

и разгром главных сил группы армий «Юг». К концу апреля войска фронта вышли к 

Карпатам и во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом рассекли фронт 

противника на две части. Летом 1944 года в ходе успешных наступательных боев 

соединения фронта разбили войска группы армий «Северная Украина», освободили 

западные районы Украины, юго-восточные районы Польши, форсировали Вислу в 

районе Сандомира и захватили плацдарм на ее левом берегу. 6 августа 1944 года 

соединения левого крыла фронта переданы на формирование 4-го Украинского фронта. 

С сандомирского плацдарма в январе 1945 года соединения фронта нанесли удары по 

противнику в направлении Одера, форсировали его и перенесли боевые действия на 

территорию Германии. В феврале - марте 1945 года войска фронта освободили 

Нижнюю и Верхнюю Силезию, вышли к реке Нейсе и заняли выгодное положение для 

наступления на Берлин. В апреле - мае 1945 года соединения фронта участвовали в 

операциях по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии.  

Расформирован 10 июня 1945 года согласно директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 

года. Управление фронта реорганизовано в управление Центральной группы войск. 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, мне удалось собрать информацию о деятельности Джога И.М., о плодах 

его деятельности, показать его огромный вклад в летопись военных лет.  

Иван Митрофанович был активным участником ветеранского движения. 

Всю свою жизнь он посвятил сбору информации о героях войны и пропаганде 

подвигов советских воинов. 
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Собрал информацию о А.П. Арбузове. 

Он не прекращал собирать информацию и писать очерки, посвящал этому всё 

свободное время, писал вечерами, в выходные и праздничные дни.  

Будучи членом общества “Знание”, около 1500 раз выступал с рассказами о 

героях в учебных заведениях, на предприятиях и организациях, воспитывал патриотизм 

в людях разных поколений.  

Для сбора сведений о героях 36 раз работал в 36 архивах разных городов и 

организаций; вел обширную переписку с героями, их родственниками и учреждениями, 

встречался со многими героями в течение 4-х десятков лет. 

Начал собирать сведения о назаровцев героях Советского Союза, эту работу 

продолжил В.И. Селиванов, который издал две книги о Героях назаровской земли. 

Иван Митрофанович много сделал для города и его жителей, люди запомнили 

его, как человека активного, неутомимого, готового помочь всем, кто столкнулся с 

бедой. 

Я надеюсь, что мои труды не будут напрасными и найдут применение в жизни, и 

мои сверстники смогут лучше узнать об этом выдающемся человеке, его жизни и 

плодах его долгой и кропотливой работы. Работа еще не закончена, мы ждем ответы на 

запросы. 

4. ЛИТЕРАТУРА 

1.Архив Назаровского военкомата. 

2. Архив МВЦ 
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4. «Чернівці. Золотісторінки» Ink. 2011-2018. Об авторе статьи: Джога Иван 

Митрофанович. Web: cv.goldenpages.ua/ 

5. «Память народа» Подлинная информация о героях Великой Отечественной Войны. 

Web: https://pamyat-naroda.ru/ 
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Приложение 

1.Архивная справка Министерство обороны. 
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2.Архивная справка№ записи: 80622756  Министерство обороны 

награждённых орденом  Красного Звезды. 
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ДЖОГА Іван Митрофанович, полковник 

Автор даноїпублікації - полковник увідставці Джога Іван Митрофанович, 4-

разовий ветеран: Гулагу, армії, війни і журналістики. Народився 20 липня 

1921 року вселіБражинціПолонського району Хмельницькоїобласті в 

селянськійсім'ї. Українець. З 1930 по 1936 рікперебував з незаконно 

репресованими батьками на засланні на півночіТомськоїобластіРосії. В 

РадянськійАрмії служив з 25 жовтня 1940 року. В 1942 роцізакінчив 1-ше 

Харківськетанкове училище, а в 1945 році - 

Ленінградськувищуофіцерськубронетанкову школу. 

З 16 серпня 1942 року по 25 серпня 1944 року брав участь у 

ВеликійВітчизнянійвійні. При захистіСталінграда 29 серпнябув поранений. 

Життяврятував "Кишеньковий атлас СРСР", якийподарували директор і 

завуч школирідного села напередоднівідправки в армію. В танковому бою 

вінбув пробитий на глибину сантиметра.Вдруге одержав поранення при 

захистіХаркова 18 березня 1943 року. Про бій того дня командир 19-ї 

гвардійськоїтанковоїбригади генерал-майор танковихвійськ О. В. Єгоров у 

книзіспогадів "В донских степях" писав так: "...Особливо важко в 

ційротібуло взводу лейтенанта І. М. Джоги, 

якиймужньовідбивавсявідвеликоїгрупиворожихтанків. 

Багатовійськовослужбовцівбригадивиявили в цьому бою не тількимужність 

і відвагу, але йзрілубойовумайстерність. Так, наприклад, екіпажітрьох 

"тридцятьчетвірок" взводу лейтенанта 

Джогивигралинерівнийбійпротидвадцятиворожихтанків. Вони підбили і 

спалили сім з них, не втратившижодноїсвоєїмашини..." З 20 липня по 15 

грудня 1943 року І. М. Джога служив в оперативнійгрупі члена військової 

ради 1-ї танковоїармій генерал-майора танковихвійськ М. К. Попеля на 

Воронезькомуфронті, а потім до 25 серпня 1944 року помічником 

начальника відділувлаштування оперативного тилу штабу 1-ї 

гвардійськоїтанковоїармії на 1-му Українськомуфронті. 

УчасниквизволенняУкраїнивідїїсхідних до західнихкордонів. Під час 

визволенняЧернівцівбув в оперативнійгрупі штабу армії при штабі 11-го 

гвардійського танкового корпусу. 
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Післявійнипродовжував службу у військах і органах 

місцевоговійськовогоуправління. Після З0 роківвійськовоїслужби 28 грудня 

1970 року звільнений в запас. У цивільнихорганізаціях не працював, а 

займався пропагандою героїчнихподвигіврадянськихвоїнів, здійснених при 

захистіБатьківщини, в Іспанії, Китаї і Монголії. 

В пресі почав виступатище в 1937 році. З 1963 року член Спілкижурналістів 

СРСР, а з 1979 року - України. В 5 книгах, 10 журналах і 700 газетах, в 

брошурі і плакатіувічнивпам'ять і подвиги майже 900 воїнів. Тільки про 

воїнів 1-ї гвардійськоїтанковоїарміїнадруковано 192 нариси, статті і 

публікації. Як лектор військово-науковоготовариства при 

Чернівецькомубудинкуофіцерів, товариств "Знання" і охоронипам'яток, 

близько 1500 разіввиступавізрозповідями про героїввучбових закладах, на 

підприємствах і організаціях. 

Для збираннявідомостей про героїв 36 разівпрацював у 36 

архівахрізнихміст і організацій; віввелику переписку з героями, їх 

родичами і установами, зустрічався з багатьма героями протягом 4-х 

десятківроків. 

Про визволителівЧернівецькоїобластімістаЧернівців І. М. Джога написав 

книгу “Вони визволилиБуковину”, в якійнадруковано 55 статей про 

об'єднання, з'єднання і окремівійськовічастини, відображено 101 

біографіювизволителів і зібрано ним 118 фотографійгероїввійни. Написав 

також книжку "Навічно в пам'ятінародній" - про воєначальників, похованих 

у парку імені Т. Г. Шевченка в Чернівцях, а також книгу спогадів 

"Пережите". На його твори є посилання у двохенциклопедіях. 

І. М. Джога - активнийучасникветеранськогоруху. Вісімроківбув членом 

обласноїорганізаціїветеранів, чотири роки з них - заступником 

головицієїорганізаціїпороботі з молоддю і ветеранами. За цей час у газетах 

надруковано 129 його статей і нарисів, безлічразіввиступав у школах, по 

радіо і телебаченню. 

Нагороджений 4-ма орденами, 19-ма медалями і Подякою Президента 

України, а також 40-а почесними грамотами і подарунками. 

З 1963 року проживає на Буковині. З 1972 року - в Чернівцях разом 

зісвоєюсім'єю. Помер 29 березня 2011 року. 
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