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Предисловие 

 

Цели и задачи Книги воспоминаний в сохранении и преумножении 

славных традиций воинов-ракетчиков, их неоценимого вклада в 

укрепление мира и безопасности Отечества 

 

Эта книга о прошлом: о людях, событиях и времени, которые 

переплавились в созданный ими «Ракетный Щит» своей Отчизны – гарант 

Мира и Безопасности на планете Земля! Эта книга о прошлом, на котором 

сегодня покоится наше настоящее. Эта книга о прошлом, на плечах которого 

будет уверенно стоять наше мирное будущее! Эта книга для тех, кого 

беспокоит безопасное будущее планеты, будущее их детей и внуков. Эта 

книга для тех, кого интересует, как это мирное будущее сохранить! 

Сегодня «Атом», познанный человечеством и доставляемый им в 

любую точку планеты Земля или в пространство её окружающее, сможет 

выступать в двух своих противоположностях: либо это «атом мира», 

способный работать на благо человечества и остудить горячие головы тех, 

кто хотел бы вновь повторить трагедию японских городов Хиросима и 

Нагасаки 1945 года, либо это «атом-разрушитель», испепеляющий всё живое 

на Земле. В этом – тонкая грань диалектики использования познанного 

«атома», вложенного, в частности, в содержание и возможности 

современного ракетно-ядерного оружия, краткая формула которого 

синтезирует новое по содержанию понятие «ЩИТ и МЕЧ»! 

Воины-ракетчики, отмечая 50-летний юбилей РВСН и принявшие 

активное участие в создании предлагаемой читателю книги воспоминаний о 

ХВВКИУ, щедро делятся своими воспоминаниями и опытом многолетней 

службы в РВСН с теми, кто не хотел бы, чтобы «оружие мира» превратилось 

в «оружие возмездия». В Ракетно-Космических войсках современных армий 

мира, на всех уровнях управления ими, в явной или виртуальной форме 

всегда присутствует «Человек»! На вопрос о том, как необходимо 

подготовить специалиста, воина-ракетчика, глубоко осознающего свою 

ответственность за судьбы мира, читатель сможет найти ответ в 

предлагаемой книге. 

Надеемся, что Коллективный Разум Человечества возобладает над 

эгоизмом тех, кто, причисляя себя к «золотому миллиарду», проповедует 

разрушительную силу атома для управления остальным миром. 

Редакционный Совет выражает искреннюю признательность всем, тем, 

кто принял посильное участие в подготовке настоящей книги воспоминаний 

к её изданию. 

Структурно предлагаемая книга состоит из настоящего «Предисловия», 

тринадцати глав и заключения, аннотации к которым прилагаются. 


