
  Рунов 
Борис Александрович

 Родился 24 мая 1925 г. в поселке 
Жуковка Ногинского р-на Московской 
области в семье служащих.
 С 1941 г. по 1942 г. строил противо-
танковые рвы под Ельней, работал на воен-
ном заводе, монтёром-воздушником в 
МОГЭС. В 1943 г.  призван в Красную 
Армию и направлен в военно-инженерное 
училище, расположенное в с. Большове 
Московской области. 
 Первое боевое крещение получил 
на Сандомирском плацдарме. После 
месяца на передовой был тяжело ранен в 
ногу и после трёх месяцев лечения в Киев-
ском госпитале вернулся снова на фронт. 
1944 г. – назначен командиром сапёрного 
взвода 3-й инженерной бригады 4-й танко-
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1-го Украинского фронта воевал в Польше и Германии, участвовал в боях за 
Берлин и освобождении Праги. Строил мосты через реки Одер, Нейсе, Бобёр, 
Шпрее, Эльбу. Разминировал и заминировал дороги прохождения войск, 
делал проходы для танков в минных полях немцев.  Один из памятных эпизо-
дов – строительство моста на р. Эльбе и встреча с американцами под городом 
Торгау. 
 В 1945 г. демобилизован по ранениям, получив инвалидность 3-й 
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училища

1945 г. 

 Один из боевых эпизодов: «…1 мая 1945 г. Шли последние бои в Берлине. Моему взводу с 
приданными двумя танками было приказано остановить большую группировку окружённых в лесу 
немцев, которая решила прорваться из окружения. По моей команде взвод развернулся на опушке в 
цепь – солдат от солдата не менее чем 50 м. Танки остались в 200 метрах от опушки за домом 
немецкой усадьбы. Взвод прошёл несколько десятков метров, и вдруг с другой стороны поляны из леса 
показалась большая масса немцев, включая конницу. Вся лавина двинулась на нас. Даю команду – не 
стрелять и быстро отходить, возвращаться к своим танкам. И здесь произошло непредвиденное – 
несколько конников, быстро проскочив поляну, окружили меня. Вступать в бой было бесполезно и 
неразумно. Солдаты, следуя моей команде, скрылись быстро в лесу и оказались у своих танков. …Я 
начал переговоры, вернее, сделал заявление по-немецки: «Сдавайтесь, Берлин пал», если хотите 
остаться живы, сопротивление ваше бесполезно, а если пойдёте вперёд, там наши танки, всё равно 
вам смерть… В плен сдалось более 600 немцев. Так закончился первомайский эпизод – 30-40-минут-
ное моё пребывание среди немцев. За эту успешную операцию и другие операции мне было присвое-
но звание Героя Советского Союза». (Из книги воспоминаний Б.А. Рунова «Вспоминая прошлое, 
думаю о будущем»).

 

 
1945-1950 гг. – студент факультета электрификации Института механизации и 
электрификации сельского хозяйства.
1950-1953 гг. – аспирант, науч. руководитель доцент П.Н. Листов(ТСХА).
1953-1960 гг. – ассистент и доцент (с 1957 г.) каф. механизации и электрификации 
сельского хозяйства ин-та, кандидат технических наук. 
С октября 1960 по январь-июль 1961 г. – стажировка в Айовском университете 
США (десять месяцев).
С августа 1962 г. – инструктор Сельхозотдела ЦК КПСС.
1970-1985 гг. – зам. министра Минсельхоза СССР.



   

 

 

... с ректором РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева 
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