Труфанов Николай Иванович

Труфанов Николай Иванович (1900-1982, генерал-полковник) родился еще во времена
Российской империи. Когда ему исполнилось 17 лет случилась революция, а в его 19 он
записался в Красную Армию и ушел воевать за народную правду на Гражданскую войну. Его
командиром был сам Котовский, по примеру которого Труфанов, пожалуй, и выбрал
профессию - Родину защищать.
В 1925 году Николай Иванович закончил военную школу имени ВЦИК, в 1939-м – Военную
академию имени Фрунзе и уже в офицерском звании отправился воевать на дальние границы
России – бить белофиннов.
Одна война сменяла другую. Приближался 41-й год и всё шло к тому, что Николаю Труфанову
придется воевать за свою страну, но высшее командование распорядилось иначе. К тому
моменту уже блестяще зарекомендовавшего себя военачальника, вместе с супругой и тремя
детьми в составе советских соединений совместно с англичанами отправили в Иран.
В июле 1942-го Николай Иванович стал командующим знаменитой 51-й армией, которой
командовал до февраля 1943-го.
Сразу по возвращении на Родину его бросили в самое пекло - в Сталинград. Вместе с сыном
Николаем, который тоже пошел по стопам отца и воевал за город Сталина на Волге, и
тысячами солдат других армий и соединений Н.И. Труфонов в те дни создавали историю. До
конца своей жизни он помнил этот не сдавшийся врагу город-герой.
Николай Труфанов с честью и достоинством нес высокое звание полководца. Заместитель
командующего 69-й армией, командующий 25-м стрелковым корпусом на 2-м Украинском и
1-м Белорусском фронтах… Он бился за Ростов и Кавказ, за Днепр и Дунай, за Вену и Прагу.
И вместе со своими солдатами дошел до обугленных стен рейхстага в Берлине.
После окончания войны Николай Иванович остался за границей. До 19 октября 1945 года он
возглавлял комендатуру города Лейпциг, затем был назначен начальником советской военной
администрации провинции Саксония (ныне Саксония-Анхальт), а с 10 декабря 1946 года занял
такую же должность уже в провинции Мекленбург (ныне Передняя Померания).
Только в 1950-м Труфановы вернулись домой, в Советский Союз. В страну, еще не успевшую
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отойти от войны, в которой еще неспокойно на Дальнем Востоке, где только что разбили
японцев - и именно туда командируют Николая Труфанова. В начале 1954 года он прибыл на
Сахалин, где стал командующим 15-й общевойсковой армией, а в июне 1957 года Николай
Иванович занял еще один высокий пост – главного военного советника, а затем и старшего
военного специалиста министра обороны Китайской Народной Республики.
После перенесенной болезни в 1960 году Труфанов ушел в отставку в звании генералполковника.
Информация предоставлена правнуком ветерана, следователем Иловлинского межрайонного
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Волгоградской области Н. Труфановым.
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