Первый международный отряд ССО из Омска: как это было.
В начале 70-х начали активнее развиваться контакты, как тогда говорили,
между «братскими» областями СССР (Омская область) и Венгрии (Пешская
область). Происходил регулярный обмен делегациями. Все больше людей
разных профессий и социальных сословий двух стран получали возможность
ближе познакомиться с жизнью и работой своих коллег, сравнить и в чем-то
перенять опыт.
В рамках развития омско-пешских связей в 1974 году состоялся первый
обмен студенческими строительными отрядами. Из Пештской в Омскую область
прибыли студенты Гѐдѐллского университета аграрных наук. А в качестве
базового для комплектования Омского отряда был выбран Омский
политехнический институт (ОмПИ), который в 1973 году стал победителем
областного соревнования ССО.
Комитет комсомола ОмПИ организовал конкурсный отбор в отряд,
который было решено назвать «Дружба». Всех претендентов пригласили на
заседание комитета комсомола. Строгий отбор прошло 13 человек. Все они
хорошо учились, имели опыт работы в ССО, владели как минимум четырьмя
строительными специальностями. При этом вместе они могли дать небольшой
концерт художественной самодеятельности, спеть и станцевать.
Все члены отряда основательно готовились к поездке. Дважды в неделю
слушали лекции о Венгрии, ее истории и современной жизни, сами старались
больше прочесть о стране. В ходе подготовки выяснилось, что не все члены
отряда знают, готовы рассказать и ответить на возможные вопросы о родной
Омской области. Были даже проведены специальные занятия по правилам
этикета, поведения во время официальных приемов. Регулярно проходили
репетиции отдельных номеров художественной самодеятельности, был
подготовлен специальный набор фотографий об Омске. Все это очень
пригодилось.
В Гѐдѐлле мы, вместе со студентами из Венгрии, Болгарии, Кубы, ГДР,
Польши, Италии и других стран, образовали сводный интернациональный
строительный отряд «Баратшаг» («Дружба»).
В сводном отряде омичи выделялись настроем на рациональную
организацию труда, быстрое, без раскачек решение производственных вопросов:
так как мы привыкли работать в наших ССО. Первое производственное задание,
подготовка к ремонту одного из корпусов Университета аграрных наук, было
выполнено буквально за неделю, хотя на его исполнение отводился месяц. Затем
мы участвовали в закладке фундамента десятиэтажного жилого дома.
Занимались углублением котлована и бетонными работами. Было реально
тяжело, но, несмотря на жару, отказы техники и отдельные сбои в поставках нам
бетона, и это задание было также выполнено досрочно.
В сводном интернациональном отряде мы постепенно стали
своеобразными заводилами интересных дел. Например, вызвала интерес наша
«Сибирская фотовыставка» с рассказами наших экскурсоводов и показом
фотографий из Омска. Гости выставки все искали сибирских медведей на
фотографиях. Мы устроили «Сибирский день» и угостили друзей пельменями
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собственного изготовления. В эти годы в СССР в движении ССО существовала
традиция: один день безвозмездно отработать в совхозе или колхозе. Мы также
организовали воскресник и помогли кооперативу Петери в сборе огурцов.
Практически для всех нас жизнь и работа в интернациональном отряде
была первым опытом своеобразного международного взаимодействия. Мы
вместе работали, вместе отдыхали. Совместно с венгерскими студентами
подготовили концерт для всех членов международного интернационального
отряда. В сводном отряде регулярно проходили «международные» соревнования
по футболу, в которых неизменно побеждала дружба.
В ходе небольшой экскурсионной программы мы имели возможность
ближе познакомиться со страной, еѐ историей и традициями, узнать ближе
людей. Нам очень понравилось гулять по Будапешту, особенно вечернему. Мы
специально съездили и возложили цветы к монументу, построенному в память
об освобождении Будапешта Красной Армией. Два дня провели в
международном лагере на озере Балатон, немного отдохнули.
После возвращения в страну, был мой отчет как комсорга отряда на
областном слете ССО. Члены отряда выступали в студенческих группах, в
школах. В это время город Омск был закрыт для посещения иностранцами и
рассказы людей, побывавших за границей, фотографии вызывали большой
интерес.
Полтора месяца мы провели вместе. Рядом жили, вместе работали и
отдыхали. Невольно произошло укрепление личных связей, контактов, которые
сохранились на многое годы. Из членов отряда образовались даже две семейные
пары.
В Омском музее просвещения есть специальная подборка материалов,
связанных с деятельностью первого международного отряда ССО «Дружба».
Комсорг международного отряда ССО «Дружба» Медведев Н.Н.

