
Расстояния
вмиг
сократив...
8 мая исполнилось двадцать лет 
первичному узлу связи, или СОС-3

Майя РУДЕНКО

В 2007-м Славутич от
метил свое двадцатиле
тие. И, как из рога изоби
лия, один за другим посы
пались юбилеи —  тепло
централи, медико-сани
тарной части, школы —  
всего того, без чего не мо
жет существовать город. 8 
мая была введена в экс
плуатацию АТС-6. СОС-3 
создавался как одно из 
звеньев большой и слож
ной системы связи ЧАЭС с 
внешним миром. Впрочем, 
за долгие годы своего су
ществования СОС-3 вы
полнял множество самых 
различных функций, в том 
числе и, скажем так, не 
слишком для него свойст
венных. В его ведении бы
ли и АТС больничного ком
плекса, и важный на на
чальном этапе строитель
ства Славутича участок ра
диосвязи с его системой 
"АЛТАЙ", и даже ... кабель
ное телевидение. И если о 
последнем в Славутиче 
знают все, то уж точно, 
очень немногим известно, 
что связь с внешним ми
ром осуществлялась по
средством телетайпа и 
коммутатора. Те, кому на
до было позвонить за пре
делы станции и Славутича 
звонили одной из трех ра
ботавших на коммутаторе 
телефонисток, а дальше 
все было как в фильмах 
"про революцию" —  един
ственное, что к девушкам 
почти никогда не обраща
лись "Барышня!" и не про
сили срочно соединить со 
Смольным. Все остальное, 
судя по воспоминаниям, 
прозвучавшим на встрече 
бывших и нынешних СО- 
Совцев, было...

...Начало СОС-3 поло
жило строительство Сла
вутича. Работники ЧАЭС, 
жившие в Зеленом Мысу, 
должны были перебраться 
в новый город. Естествен
но, встал вопрос об обес
печении надежной связью 
руководства станции. Чер
нобыльская АЭС в то время 
была подчинена ПО "Ком

бинат". Это производст
венное объединение и ста
ло заказчиком работ по 
обеспечению связью всех 
площадок строящегося го
рода. Это, скажем честно, 
была непростая задача. 
Работникам первичного 
узла связи довелось нема
ло поездить на Капоранку
—  менять приемопередат
чики на радиорелейной 
станции "Радан” : соедини
тельные линии с ЧАЭС и 
прямые телефоны руко
водства станции имели 
грустное свойство выхо
дить из строя в самые нг 
подходящие моменты.

Основное назначенние 
СОС-3 и сегодня остается 
неизменным. Сегодня вме- 
сто ушедшего на покой ста
ренького "Радана" связь с 
ЧАЭС обеспечивает совре
менная радиорелейная 
станция, систему "Алтай" 
сменил сначала "Транк", а 
теперь —  мобильная связь. 
И только основное назна
чение СОС-3 и сегодня ос
тается неизменным.

—  Вы сделали то, что 
невозможно переоценить 
и сегодня: Славутич город 
интернациональный, люди 
съехались со всех концов 
Советского Союза. Самое 
страшное в такой ситуации
—  потерять связь с домом, 
родными. Вы обеспечил и  
их надежной связью, со- 
кратив расстояние, кото- 
рое пролегло между их ма- 
лой родиной и Славутичем!
—  подчеркнул мэр города 
Владимир Удовиченко, на
граждая ряд сегодняшних 
и бывших работников 
СОС-3 грамотами город
ского головы и вручая им 
денежные премии. Кроме 
многие СОСовцы, получи
ли благодарность от руко
водства и профкома элект
роцеха ЧАЭС.

Организаторы праздника выра
зили горячую благодарность 
фирме "Палви" (директор Вик
тор Ивашко), предприятию 
"Электросервис" (директор Ми
нае Чакрян), администрации 
электроцеха ЧАЭС (начальник 
Сергей Жовнир) за помощь и 
поддержку их инициативы.


