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Вспоминая прошлое, думает о будущем 

 

         В годы Великой Отечественной войны 4-я гвардейская 

Краснознаменная танковая армия прошла славный боевой путь от Москвы до 

Берлина и Праги. 2 мая 1945 года в поверженном Берлине мы расписались на 

стенах рейхстага, а 9 мая, совершив стремительный марш – маневр через 

Рудные горы, освободили Прагу и там, в море цветов и ликующих горожан 

мы, пропахшие порохом и дымом великих сражений, плакали от радости и 

счастья, празднуя Великую Победы и Мир на земле. 27 раз салютовала 

Москва в честь побед нашей армии. 128 воинов армии удостоены звания 

Героя Советского Союза, 49 стали полными кавалерами ордена Славы.            

Их боевые подвиги золотыми страницами вписаны в летопись боевой славы 

Отечества. 

         В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

мы решили рассказать об одном из Героической когорты армии -                    

Герое Советского Союза Борисе Александровиче Рунове. 

         Б. А. Рунов родился 24 мая 1925 года в городе Ногинске Московской 

области в трудовой семье. До призыва в армию сочетал учебу в школе                    

с работой на военном заводе в городе Электросталь. Принимал участие в 

строительстве противотанковых рвов под Ельней. В апреле 1943 года 

призван в армию и направлен на учебу в военное инженерное училище                    

г.  Болшево Московской области. По окончанию училища в июне 1944 года 

младший лейтенант Б. А. Рунов направляется командиром саперного взвода 

на фронт и участвует в боях на Сандомирском плацдарме. Здесь он получает 

первое боевое крещение и тяжелое ранение. После 3-х месячного пребывания 

в госпитале получил назначение командиром саперного взвода в                           

3-ю инженерную бригаду 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. 

Принимал участие в Львовско - Сандомирской, Висло – Одерской, 

Берлинской и Пражской операциях. В ходе Берлинской операции после 

строительства моста на реке Эльбе и встрече с американцами под городом 

Торгау, 3-я инженерная бригада перебазировалась в небольшой городок 

Рибен под Берлином. Наступило 1 мая 1945 года - наш праздник. Шли 

последние бои в Берлине. У каждого было радостное настроение. Вдруг 

последовал срочный приказ - немедленно выступить. Показали участок на 

карте, предали 2 танка и поставили задачу немедленно выехать навстречу 

группировке немцев, которая решила прорваться на помощь к Берлину.               

На марше перед лесом Рунов показал рубеж развертывания взвода в цепь с 

интервалом в 50 метров и определил позиции для танков. Скоро вышли на 

большую поляну и вдруг из леса показалась большая группа немцев, включая 

конницу. Вся эта лавина двигалась на них. Надо действовать: отдал команду - 

не стрелять, взводу быстро вернуться к танкам. И тут же внезапно несколько 

конников, быстро проскочив полянку. Окружили Рунова. Первое, что 

пришло в голову - неужели не доживу до конца войны и придется погибать              



1 мая 1945 года! Нет, надо действовать: начну переговоры на немецком языке 

и тут же заявил - сдавайтесь, если хотите остаться живыми; Берлин пал, 

сопротивление бесполезно, если пойдете вперед, там наши танки, все равно 

вам смерть. Рунов почувствовал радость, что сумел сказать эти слова                   

по-немецки! Вдруг он заметил как из толпы к нему приближается немецкий 

майор с пистолетом. Рунов вынул гранату из кармана и услышал: «Еще слово 

и тебе капут». Они стояли друг против друга - один с гранатой, другой с 

пистолетом. Вдруг неожиданно раздался резкий крик, шум и возгласы 

возгласы солдат.          Это была их сильная реакция на обращение Рунова к 

солдатам: «Сдавайтесь, Берлин пал». Тут же к Рунову подошли еще                       

3 офицера. Старший из них потребовал повторить то, что Рунов сказал 

солдатам. Офицеру приказал убрать пистолет, а Рунову – гранату. Он тут же 

повторил все свои слова, теперь для всех окруживших его немцев и более 

смело. Немцев было около тысячи и многие стали сдаваться, садиться и 

ложиться, но оружие держали при себе. Между тем, около сотни человек 

решили прорваться и положение Рунова очень усложнилось. По плану боя он 

знал, что как только немцы выйдут на опушку леса, танки и автоматчики 

откроют по ним огонь и он окажется в смертельной опасности, поэтому он 

принял решение догнать и остановить тех немцев, которые не сдались. Но 

как только их первая цепь выходила из леса, полоснула пулеметная очередь 

из танков, и рядом разорвался снаряд. Рунов прыгнул в кювет и пополз к 

танкам. Встреча была короткой.  Надо выполнить приказ до конца, и Рунов 

принимает решение  двинуться на танках в лес к тем, кто согласился сдаться. 

На опушке леса они видели тела убитых немцев, не пожелавших сдаться. 

Дальше выскочили на поляну, где осталась основная группа немцев. Теперь 

они сами бросали оружие и снаряжение, поднимали руки, садились и 

ложились. Поставленная задача была выполнена. Так закончился 

первомайский эпизод - 30-40 минутное пребывание Б. А. Рунова среди 

немцев. 

За успешную операцию при взятии в плен большой группы немцев, которые 

выходили на штаб нашей  танковой армии и пытались прорваться на помощь  

к окруженному Берлину Борису Александровичу  Рунову  было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

          После демобилизации из армии поступает в Московский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства и заканчивает его с  

отличием. Там же продолжает учебу в аспирантуре, защищает кандидатскую 

диссертацию, оканчивает курсы английского языка и в 1960 году 

направляется на годичную стажировку в Университет штата Айоба, США. В 

1961 году его утверждают проректором Московской Сельскохозяйственной 

Академии им. К. А. Тимирязева. Три года работает завсектором 

сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС. Три года советник посольства 

СССР в Канаде, три года завсектором сельхоз отдела ЦК КПСС. С 1970 по 

1985 г.г. Б. А. Рунов работает заместителем министра сельского хозяйства 

СССР. С 1986 года начальник отдела в Госагропроме СССР,  с 1989-1995 гг. - 

председатель Совета и академик-секретарь Россельхоз Академии. 1973 год - 



доктор сельхоз наук. 1975 год - профессор, почетный солдат Советской 

армии. Академик ВАСХНИЛ, РАСХН, РАН, Академии исторических наук, 

духовного единства народов мира. Заслуженный деятель науки и техники 

РФ. С 1995 года - главный научный сотрудник Центральной Научной 

Сельско - хозяйственной библиотеки Россельхоз Академии. Занимается 

научной работой по теме: «Информационно - консультационная служба и 

мировые ресурсы АПК». Является членом ученых советов ЦНЦХБ, МГАУ, 

ВНСХ, ежегодно принимает участие в международных конференциях 

выступает на них с сообщением по итогам своей научной работы, 

публикуется в печати, издает брошюры и книги. Публикаций - около трехсот, 

в том числе 20 книг, монографий и брошюр. Его энциклопедический труд 

«Вспоминая прошлое, думаю о будущем» вызвал большой интерес и 

претерпел 4 издания. 

          Его научные работы способствовали внедрению новых методов 

управления новых технологий АПК. Он является сопредседателем Комитетов 

по сотрудничеству в области сельского хозяйства (США, Франция, Индия, 

Куба, Монголия и др.), неоднократно проводил семинары за рубежом (США, 

Канада, Китай и др.), принимал участие в работе Европейской 

экономической комиссии ООН и ФАО, посетил более 70-ти стран мира. 

          В 2014 году участвовал в мероприятиях ветеранских организаций, в 

том числе в 4-ой Гвардейской Краснознаменной танковой армии, выступал 

перед воинами, школьниками и студентами. Был факелоносцем «Сочи-14», в 

апреле побывал на Северном полюсе, а в октябре с товарищем за рулем 

автомобиля проехали 2500 км по местам боевых действий 4-ой гвардейской 

Краснознаменной танковой армии по Польше, Германии и Чехии, посетил 

Израиль, где встретился с участниками Великой Отечественной войны по 

приглашению французской стороны был на встрече ветеранов на авианосце 

Шарль де Голь. Имел честь быть приглашенным на приеме в Кремле в 

праздник Дня Победы за президентский стол. 

         Член Российской Ассоциации Героев, клуба Героев города Москвы и 

члена правления Совета Ветеранов министров СССР и РСФСР, 10 лет - 

председатель Совета ветеранов и член консультативного совета Минсельхоза 

России, член ученых советов двух институтов и трех редколлегий журналов. 

Награды - медаль «Золотая Звезда»; ордена: Ленина, Трудового Красного 

знамени, Отечественной Войны 1-й степени, 2 ордена Красной звезды, за 

Заслуги перед Отечеством 4 степени. Две почетные грамоты Президента. 

Медали за взятие Берлина и за освобождение Праги, золотые медали АПК, 

ВВЦ, академика Будзко, почетные медали Тимирязева, Чаянова, ряда 

Государственных ведомств, ученых и военачальников, иностранных 

государств - всего более 35-ти. 

          Приближается большой радостный праздник нашего народа -                         

70-ие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы, ветераны, 

прославленной   4 - ой гвардейской Краснознаменной танковой армии, Ваши 

верные друзья и однополчане, горячо и сердечно поздравляем Вас, Героя 

Советского Союза, известного в нашей стране и за рубежом крупного 



ученого видного государственного руководителя и известного 

общественного деятеля с наступающим праздников Великой Победы. 

Желаем Вам, Борис Александрович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

радости, счастья и любви, семейного благополучия, энергии, творческого 

вдохновения, новых открытий, успехов, удачи на благо нашего любимого 

Отечества.                      

 

Крепко по - гвардейски Вас обнимаем – 

 

 

 

                     Почетный  

Председатель Совета ветеранов 4 гвТА 

         генерал-майор в отставке                                                   Пархоменко В.И. 

 

                  Председатель 

         Совета ветеранов 4 гвТА 

           полковник в отставке                                                        Пакин Е.М.   

 

 

г. Москва  

25 марта 2015 г. 

 


