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   40 лет — ничтожно мало в тысячелетней истории человечества и много в жизни 
конкретного человека. Миллионы наших соотечественников так или иначе связаны с 
Ракетными войсками стратегического назначения и их воспоминания служат важным 
источником для понимания исторического пути РВСН, являются существенным 
подспорьем в научных и исторических исследованиях различных аспектов военного 
строительства. 
   Стремительно летит время. Из ракетных частей уходят в запас ветераны, вся жизнь 
которых была посвящена укреплению обороноспособности страны. И очень важно 
сегодня, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы эстафета мужества, высокой 
самоотдачи была передана в надежные руки детей и внуков тех, кто не жалел ни времени, 
ни сил для повышения могущества Родины. 
   В 1994 году вышел в свет первый сборник воспоминаний «Ветераны-ракетчики 
вспоминают», в 1996 году — второй сборник «Создатели ракетно-ядерного оружия и 
ветераны-ракетчики рассказывают». Настоящий сборник «Ракеты и судьбы» — это третий 
выпуск воспоминаний ветеранов Ракетных войск, который несомненно вызовет интерес у 
всех поколений ракетчиков, окажет реальную помощь в воспитании молодежи. 
   В дальнейшем планируется выпуск следующих книг этого цикла. 
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