
ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ 

ТОЛЬКО ОДНА ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ РОДИНЕ.  

ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ … 

 

Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше…  Это 

- сознание своей неотъемлемости от родины,   неотъемлемость переживаний вместе с ней её сча-

стливых и несчастливых дней. 

(А.Н. Толстой) 

  

 Каждый раз, когда я встречаю Бориса Александровича, я невольно вспоминаю нашу 

встречу,  которая, пожалуй, послужила началом наших дальнейших рабочих и товарищеских от-

ношений.       

В 1977 году в Швейцарии в г.Женева мы с ним приняли участие в работе сессии ФАО в 

комитете по сельскому хозяйству. 

Борис Александрович оказался интересным и остроумным собеседником, человеком кото-

рый хорошо знает, чем живет сельский труженик, профессионально  разбирающийся в сельскохо-

зяйственной отрасли.    А также  у нас переживших  годы  военного лихолетья   оказалось много 

общего.  В это тяжелое время каждому из нас пришлось пройти очень тяжелую школу жизни,  мы 

рано стали взрослыми.   

Служение Родине началось у Б. А.Рунова с 1944 года, когда он  юношей по окончании  са-

перного училища был направлен на передовую и  прошел большой и славный военный путь.  

Принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. За успешную операцию и 

взятие в плен большой группы немцев,  лейтенанту Рунову Б.А. было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Тогда ему было не полных 20 лет... 

Победа нашего великого народа дала нам возможность не только жить дальше, но  и 

учиться, трудиться и каждому выбрать свой жизненный путь.  

Мы часто встречались с Борисом Александровичем на различных совещаниях, коллегиях и 

других мероприятиях проводимых министром сельского хозяйства СССР Месяцем В.К.  И всегда  

находили время и желание для общения.  

В последствии, когда в 1985 году я был переведен в г.Москву и назначен заместителем за-

ведующего аграрным отделом в ЦК КПСС, то мы часто обменивались с ним мнениями по  различ-

ным проблемам развития сельского хозяйства страны.  В это время по инициативе Никонова В.П. 

было разработано и 28 марта 1986 года принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О дальнейшем совершенствовании экономического механизма хозяйствования в агропро-

мышленном комплексе страны».  Это  дало возможность сельскохозяйственной отрасли при под-

держке государства завершить  год с положительной рентабельностью,  ранее она составляла око-

ло ноля процентов, а к 1990 году она составила 33 % по Российской Федерации.    

Трудовая деятельность Бориса Александровича неразрывно связана с сельскохозяйствен-

ным производством, много сделано  за эти годы для решения насущных проблем агропромышлен-

ного комплекса России. 

В течение пятнадцати лет он занимал высокий пост Заместителя Министра сельского хо-

зяйства СССР, где особенно ярко проявил себя как талантливый и умелый   организатор сельско-

хозяйственного производства. В нашей стране и за рубежом его  хорошо знают и ценят научные 

работы в области агроинженерной науки, на сегодняшний день издано около 300 публикаций. 

 Занимается он и общественной деятельностью, является членом Российской ассоциации 

Героев и Клуба Героев г.Москвы,  был председателем Совета ветеранов Минсельхоза России, член 

ученых советов двух институтов и трех редколлегий журналов. 

Многие годы мы с ним являемся членами Консультационного Совета при Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации, стараемся активно участвовать в его работе. 

Нужно особенно сказать о том что, несмотря на свой    возраст,  он идет в ногу со време-

нем, осваивает все  электронный новинки на уровне развитой молодежи, интересуется самыми по-

следними новостями в области науки, экономики, международной  политики. Имеет на многие 

события, происходящие сегодня в мире, свое определенное мнение и высказывает его прямо и 

четко, что вызывает огромное уважение. 

Например, я полностью согласен  и поддерживаю следующее его высказывание: « К боль-

шому сожалению и огорчению живем в период братоубийственной войны в Украине. И находятся 

на западе и в США люди, которые наблюдают и не предпринимают никаких мер, чтобы эту войну 



остановить, а подчас даже подогревают ее своими действиями.. Нельзя строить будущее, повторяя 

ошибки прошлого. Стоит только  дать послабление реваншизму и фашизму, как его потом не ос-

тановишь. Нельзя позволять никому умалять и искажать роль и значение Советского Союза и его 

армии в победе  над фашизмом. Нельзя одурманивать молодое поколение целенаправленными 

сказками.» 

 Хочу отметить, что и сегодня,  в свои  90 лет,  юбиляр   личным примером, большой рабо-

тоспособностью, оптимизмом вдохновляет окружающих его людей. 

Дорогой Борис Александрович! Примите поздравления и самые наилучшие пожелания  со 

славным юбилеем – 90-летием! Я уверен в Ваших силах, в Вашем опыте, в Вашей зрелости, кото-

рые и дальше позволят Вам приносить пользу людям, обществу и государству! 

Хочется пожелать Вам отменного здоровья, неиссякаемых сил и энергии, успешной реали-

зации новых интересных проектов, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой. 

 

Председатель Наблюдательного Совета 

ЗАО «Агротехнология», Герой  

Социалистического Труда, Лауреат  

Государственной премии СССР                                   Ф.П. Сенько 

 
 


