
  
Рунову 

 Борису Александровичу 
 

Уважаемый Борис Александрович! 
 

Академия исторических наук поздравляет Вас с 90-летием со дня рождения.  
Ваш жизненный путь является образцом патриотического служения 

Родине.  
Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Ваш подвиг был 

оценён высшей боевой наградой Родины - званием Героя Советского Союза,  
двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны 1-й степени. 

В мирное время Вы стали примером трудовой доблести, отмеченной 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Ваша вера в будущее науки и профессионализм реализовалась в присвоении 
Вам высшей учёной степени - доктора наук, высших ученых званий – профессора 
и Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, высшего 
статуса учёного – действительного члена ВАСХНИЛ и РАН. 

Неутомимое новаторство – особый стиль Вашей трудовой деятельности  
от аспиранта и стажёра на фермах США до  проректора университета, от  
заведующего сектором сельскохозяйственного отдела  ЦК КПСС и советника 
посольства СССР в Канаде до заместителя министра сельского хозяйства 
СССР. 

Стремление быть полезным людям – главная черта Вашей  многогранной 
общественной деятельности в Российской ассоциации Героев, в клубе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Ленина города Москвы и Московской области, в  Совете ветеранов министров 
СССР и РСФСР, в Совете ветеранов 4-й гвардейской танковой армии, в  
Консультативном совете Минсельхоза России, в ученых советах  университетов 
и редколлегиях журналов. 

Благодаря Вашему участию, в 2005 году образовано Научное учреждение 
«Академия исторических наук», которое на настоящий момент опубликовало ряд 
многотомных изданий по истории нашей Родины: 16 томов мемуаров «От 
солдата до генерала. Воспоминания о войне», 2 тома монографий «От 
батальона до армии. Боевой путь», 3 тома монографий «Кафедра. Итоги и 
достижения».   

Мы гордимся тем, что представляя Академию исторических наук, Вы 
вместе с руководителями ветеранских организаций России в 2010 году в Берлине 
участвовали в передаче администрации библиотеки Бундестага 13 томов 
мемуаров «От солдата до генерала. Воспоминания о войне», достойно 
заменивших победные надписи советских солдат 1945 года на стенах Рейхстага. 

Распоряжением Президента России В.В. Путина от 23 марта 2015 года 
№62-рп создание многотомных мемуаров «От солдата до генерала» признано 
проектом общенационального значения.    

Ваша товарищеская и отеческая помощь стала важной составляющей 
достижений и успеха  многих людей, за что они Вам благодарны.        

Примите в Ваш Юбилей искренние поздравления, пожелания крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в деле служения Родине. 

 
Шоль Евгений Иванович, 
президент Академии исторических наук 


