
ВСТРЕЧА ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ 
  

Пока мы помним своих героев, у нас есть будущее! 
  

История знакомства двух людей, обычно начинается с первой встречи, но если люди 

необычные, то и знакомство не идет по правилам. В далеком 1994 году, я был назначен 

командиром 44 понтонно-мостового полка. Изучая историю своей части я  решил выяснить судьбу 

военнослужащих части – Героев Советского Союза. 

Задача была непростой, но как оказалось в дальнейшем выполнимой. 

Розыски в архивах, переписка с ветеранами – по крупицам доставались сведения о местах 

жительства Героев Советского Союза, которых разбросало по всей необъятной стране.  

Кто-то ушел безвозвратно, но нескольких все-таки удалось найти: Рунова Б.А, Дорофеева 

Ю.П., супругов  Узнав, что Борис Александрович Рунов живет в Москве, командование части 

пригласили Его приехать в полк расположенный на тот момент в городе Муром.Это случилось в 

конце 1994 года, Борис Александрович вместе со своим фронтовым другом генерал-майором 

Юрием Павловичем Дорофеевым прибыли на древнюю Муромскую землю, в свою родную часть, 

в которой служили в годы Великой Отечественной войны. 

Встречали гостей командир полка гвардии полковник Пушечников Сергей Викторович и 

начальник штаба полка гвардии подполковник Ставицкий Юрий Михайлович. 

Незабываема встреча  в части.  

 Говорили тогда о многом.  И, конечно же, многих интересовали подробности подвига 

Бориса Александровича. И он  делился своей историей, когда ему удалось взять в плен большую 

группу немцев, свыше 600, которые выходили прямиком к штабу 4-й танковой армии. Гвардии  

лейтенанту Рунову Борису Александровичу было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. 

 Тогда ему было не полных 20 лет... 

Борис Александрович, при каждой встрече с однополчанами, а их за время базирования 

части в Муроме было не мало (ежегодно, на День части 14 августа, на учения и другое) много 

рассказывал о своей жизни, не раз делился с военнослужащими своей формулой успеха:  

«У меня есть  "9Д" - это 9 жизненных принципов: движение, диета, душ(ежедневно), 

дыхание(уметь правильно дышать),дело( всегда в работе) , дом(семья),друзья , добро , девушки». 

Академик РАН Борис Александрович продолжает научно- педагогическую и 

общественную работу. 

Борис Александрович остается человеком простым и открытым. Именно таким его знают  

в родной части. 

Так случилось, что желание, найти Героев части, узнать их судьбу, переросла для 

командира полка в нечто большее – в искреннюю дружбу с человеком, знающим полк на полвека 

дольше. Мы  добрые друзья. Наши  отношения не ограничиваются службой. В свободное время 

мы  охотно отправляемся вместе на рыбалку, на «тихую охоту» (поиски грибов), или ведем  

душевные разговоры за чашкой чая. 

Мы стали как родные люди. Он знает мою семью, я знаю его. У нас много общих 

интересов и тем для бесед. Борис Александрович необычайно интересный человек, он облетел 

весь мир, впитал многие культуры и готов всегда поделиться своим знанием. Вот такой человек. 

Дружба ветерана и личного состава части в Муроме не прекращается. Ежегодно, Борис 

Александрович Рунов, приезжает на встречу с офицерами и солдатами части, рассказывая о своей 

яркой жизни, давая добрую установку военнослужащим жить ярко и быть  нужным своей семье и 

своему Отечеству. 

По праву, лучшей фотографией в память о службе, для молодых ребят – фото вместе с 

Героем Советского Союза. 

Особое место в части – голубая ель посаженная руками Героя.    

Из полуметрового саженца, посаженного в 1999 году, выросло большое дерево высотою 

более 5 метров, как будто подпитывается силой мужества и героизма наших дорогих ветеранов. 

Ежедневно имя Героя звучит на вечерней поверке в части. Именная кровать Почетного 

Солдата части, и сейчас, как 20 лет назад, стоит в 1 понтонной роте и в списке вечерней поверки, 

на первом месте, вписан гвардии старший лейтенант Рунов Борис Александрович. 

Сегодня полк переформирован в бригаду и находится в другом месте, но традиции, 

зародившиеся на Муромской земле, остались. Борис Александрович приезжает в свою, ставшую 



родной бригаду, но и Муром не забывает. Тепло его вспоминают и всегда ждут дорогого гостя и 

друга на родине Ильи Муромца. 

  

 Уважаемый Борис Александрович! 

Примите самые теплые, самые искренние поздравления с Юбилеем от ветеранов 

инженерных войск, офицеров и военнослужащих Вашей части! 

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. 

На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Подвиг русского солдата навсегда 

останется в сердцах многих миллионов людей. 

  

С чувством глубокого уважения и признательности, Пушечников Сергей Викторович 

 

Приказ Министра обороны СССР  

№ 104 (г.  Москва) от 20 апреля 1985 года. 

О зачислении Героя Советского Союза старшего лейтенанта запаса Рунова Бориса 

Александровича почётным солдатом воинской части. В целях улучшения героико-

патриотического воспитания военнослужащих на примере трудового и боевого героизма наиболее 

выдающихся представителей советского народа и Вооруженных Сил 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в списки 44-ого Гвардейского понтонно-мостового полка Героя Советского Союза 

старшего лейтенанта запаса Рунова Бориса Александровича. 

  

Министр обороны СССР, 

Маршал Советского Союза                                             С. Соколов 

 


