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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ НОВЫХ
РАЙОНОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СИБИРИ В 1950-60-е гг.
(ЛОКАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Статья раскрывает особенности повседневной жизни студенческих общежитий,
которые строились при вузах или средне-специальных учебных заведениях в новых городских
районах середины ХХ века крупных городов Сибири. В качестве характерных районов
массового жилищного строительства 1950-60-х гг. были выбраны районы, относящиеся к
типу рабочих (омский Городок Нефтяников) и научных (новосибирский Академгородок).
Исследование базируется главным образом на привлечении методов устной истории и
имеет междисциплинарный характер. Основной вывод, к которому удалось прийти автору,
заключается в большом влиянии, которое оказывала сама социокультурная среда того нового
городского пространства, где существовали эти общежития. Она определяла не только
бытовую сторону студенческой повседневности, но и некоторые ментальные установки
студентов того или иного района. Именно в подобных, новых общежитиях, были заложены те
элементы повседневности, которые сохранились среди студенчества и в последующий период.
Ключевые слова: Общежитие, повседневность, городской район, социокультурное
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DAILY LIFE OF STUDENT DORMITORIES IN NEW URBAN AREAS OF
SIBERIAN CITIES IN THE 1950s – THE 1960s
(LOCAL ASPECT)
The article reveals the features of everyday life in student dormitories of universities or postsecondary educational institutions in new urban areas in the middle of the 20th century in the cities of
Siberia. As specific regions of mass housing of the 1950 – 1960s the author studies the areas related to
the types of the workers’ (Omsk town of oilmen) and the scientific (Novosibirsk Akademgorodok). The
study is based mainly on the methods of oral history and has an interdisciplinary character. The author
concludes that the sociocultural milieu of those dormitories had a significant influence. It determined
not only the home dimension of students’ everyday life, but also some mental guidelines of students of
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a particular area. In those new dormitories had formed the elements of everyday life which later on
characterized students’ life.
Keywords: Dormitory, everyday life, urban area, socio-cultural space, life, culture, Siberia, city.
В последнее время актуальность исследований, обращенных к истории отдельных общественных институтов, постоянно возрастает. Сложный процесс эволюции культурной памяти заставляет сегодня по-новому взглянуть на различные аспекты социальной истории, как
новейшего времени, так и более отдаленных от современности исторических периодов. При
этом в обширном множестве различных объектов, связанных с повседневной жизнью общества немалое значение имеет двойственная природа личного и общественного пространства.
Ее особая роль заключается в том, что именно она определяет многие закономерности поведения человека, его реакции на определенные ситуации, ментальные установки и восприятие
окружающей человека среды.
Стоит отметить, что на протяжении последнего столетия истории нашей страны отношение человека к личному и общему пространству менялось в зависимости от текущего общественно-политического режима. Идеологические нормы коллективизма советского времени в
условиях капиталистической экономики оказались неактуальными. Стоит отметить, что даже
если брать более узкие рамки эволюции личного и общественного пространства человека, то
отношение к ним было неодинаковым и в достаточно короткий по меркам ХХ века отрезок
времени — середине 1950-х гг.
Связано это с тем, что именно в это время в Советском Союзе были предприняты реальные практические шаги к реализации лозунга «Каждой семье отдельную квартиру!». В эволюции видов жилища в СССР в упомянутое десятилетие мы можем выделить несколько этапов.
Во-первых, это общежитие как вид проживания, нацеленный на коллективизм и общность
быта жильцов. Во-вторых, это коммунальная квартира, предполагающая несколько большую
долю личного (в том числе семейного) пространства, нежели общежитие и, в-третьих, отдельная квартира, предполагающая посемейное расселение. Другие уровни классификации жилищ
в СССР в этот период также можно выделить по форме — частные дома, бараки, временные
палаточные лагеря и т.д.
Несмотря на развернутое в середине 1950-х гг. массовое жилищное строительство и значительные успехи в обеспечении жильем советских граждан, общежития продолжали оставаться достаточно распространенной формой проживания. Будь то рабочие, временные или
студенческие общежития, они выполняли важную функцию по обеспечению жильем большого количества людей при меньших затратах, чем затраты, необходимые на отдельные квартиры.
Важно отметить, что различные виды общежитий, имевших место в СССР в середине ХХ
века, отличаются как по своему функциональному предназначению, так и, закономерно, по
тем особенностям повседневной жизни, которые были для них характерны.
В предлагаемой работе приводится исследование повседневной жизни студенческих общежитий новых городских районов крупных городов Сибири в 1950 — 60-е гг., то есть в тот
период, в который государством предпринимались шаги в области форсированного строительства жилья, изменившие не только облик советских городов, но и повседневную жизнь в
них, которая касалась и студентов.
География объектов исследования ограничена двумя новыми для 1950 — 60-х гг. городскими районами не случайно, поскольку для этого периода с его общим социально-экономичеНазвание раздела Автор Название статьи
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ским и общественно-политическим контекстом характерны новые элементы повседневности,
которые не могли не затронуть студенческую жизнь в общежитиях. Эти элементы в меньшей
степени могли быть характерными для тех городских районов, которые создавались в предшествующие исторические периоды. Что касается новых городских районов, то в процессе
их создания реализовывались новые практики градостроительства и новые идеи, навеянные
общим «духом оттепели».
Среди крупных городов Сибири середины ХХ века можно выделить два крупнейших города, население которых в 1950 — 60-е гг. превысило 700 000 человек. Это Новосибирск, где
уже в 1956 году проживало 731 тыс. чел. [17, с. 24], и Омск, в котором в 1964 году проживало
702 тыс. чел. В составе этих городов в 1950 — 60-е гг. шло активное строительство нескольких
районов. Из их числа наиболее репрезентативным будет выборка таких районов, как омский
Городок Нефтяников и новосибирский Академгородок, как пример рабочего района и района,
относящегося к типу наукоградов.
Таким образом, целью работы мы можем обозначить реконструкцию элементов повседневной жизни студенческих общежитий на примере новых городских районов двух крупных
городов Сибири, в 1950 — 60-е гг.
Источниками для проведения исследования выступили: законодательные акты, статистические сведения, материалы периодической печати, воспоминания студентов середины ХХ
века, которые проживали на территории изучаемых районов, картографические материалы,
фотоисточники, отраслевая литература в области строительства.
Данное исследование носит междисциплинарный характер и охватывает методы истории повседневности, новой локальной истории, устной истории и теории культурно-цивилизационного ландшафта [24, с. 10 — 29].
Как уже говорилось, общежития играли большую роль в системе расселения в СССР,
особенно в период первых пятилеток, когда был острый недостаток жилой площади в городах.
После войны этот вопрос решался постепенно, но общежития по-прежнему оставались «спасением» для тысяч студентов и рабочих. Главным образом, для молодежи. Это и обусловило
повышенное внимание к общежитиям со стороны специалистов различного профиля в СССР,
от строителей и санитарно-эпидемиологических служб, до агитационно-пропагандистских
органов.
Обращаясь к отраслевой литературе середины ХХ века, посвященной общежитиям, отметим большой объем изданий разных видов, выпускавшихся для архитекторов и строителей:
каталоги типовых проектов общежитий [9], прейскуранты [23], типовые нормы [28] и т.д. В
1953 году была защищена диссертация К. Ф. Сорокина на соискание ученой степени кандидата
архитектуры на тему «Архитектурно-планировочные решения зданий студенческих общежитий» [27].
Фабрично-заводские, местные комитеты и вузы следили за порядком общежитий [26],
поскольку нормы «общей» жизни человека всегда регулировались в большей степени с большим вниманием, чем нормы повседневной жизни граждан в отдельных и даже коммунальных
квартирах. Издавались специальные брошюры [См.: 1; 6; 22; 25].
В постсоветский период в связи с расширением предметно-объектной области исследования представителей гуманитарных наук, общежития, в том числе и студенческие, стали
изучаться как социальный институт. Отметим, в частности, диссертацию на соискание ученой
степени кандидата философии Г. Ю. Мягченко «Феномен культуры повседневности студенческого общежития» [15]. Появляются также работы историко-краеведческого плана об истории
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отдельных вузов и студенческих общежитий при них [8]. Различные министерства и ведомства, в чьей компетенции находились общежития определенного профиля, также проявляли
внимания к их содержанию в нужном виде, к нормам внутренней повседневной жизни, нормам самоуправления, дисциплины и т.д.
История омского Городка Нефтяников связана со строительством нефтехимического
комплекса. 30 июля 1949 г. Совет министров СССР распоряжением № 11734 обязал министерство нефтяной промышленности начать проектно-строительные работы по строительству в
районе Омска нефтезавода мощностью 3 млн. тонн нефти в год. С этого момента над проектированием и строительством городка работали институты Мосгипрогор и Ленгипрогор [16,
с. 9]. Со второй половины 1950-х гг. над проектом работали инженеры Омского филиала института «Гипрогор». Работы по сооружению производственных, жилых и социально-бытовых
зданий, прокладке водопроводных и теплофикационных коммуникаций, монтажу промышленных агрегатов развернули около 20 строительных организаций [10, с. 180 — 181].
На территории северо-западной части города, где было выбрано место для строительства нового района, тогда размещалась деревня «Захламино», которая вела свою историю с
XVIII века [11, с. 397]. С начала 1950-х гг. закономерно начался процесс оттеснения деревни
развернутой на территории района стройкой. Первоначально, территория была разделена на
зону размещения палаток, в которых жили строители и рабочие, временных бараков, в которых постепенно создавалась жилая и общественная инфраструктура создаваемого района, и
сектор стройки нефтекомбината и первых благоустроенных капитальных домов.
Б. И. Оглы только упоминает о разработке в 1950-х гг. проекта детальной планировки
нового городского района, возникшего в северной части города на базе строительства нефтехимического комплекса [19, с. 108-109]. В.И. Кочедамов пишет о том, что данный проект был
разработан архитектурно-проектной мастерской имени академика В. А. Веснина, министерства нефтяной промышленности. Архитекторами выступили М. А. Слотинцева, А. П. Слободняк и С. А. Маслих [12, с. 83].
Одно из первых студенческих общежитий, которое появилось на территории омского
Городка Нефтяников – это общежитие ремесленного училища, которое разместилось в первой
половине 1950-х гг. в новом трехэтажном здании. В этом же помещении находился и сам техникум, только он занимал два верхних этажа, а общежитие для его студентов – первый этаж.
Одной из первых студенток училища в строящемся Городке Нефтяников стала приехавшая сюда из Башкирии молодая комсомолка Л.П. Одинцова. Родилась она в 1937 году в столице Башкирской АССР Уфе. Там же училась в школе. В 1954 году в 10 классе вынуждена была
закончить последние три четверти как в вечерней школе, потому что поступила на работу
контролером на Уфимском авиационном заводе в сентябре 1954 года. Судьба изменилась в 19
лет, когда в 1956 году вышло Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ, чтобы молодежь поехала на строительство омского нефтезавода. Так случилось,
что молодежь нефтяных районов СССР отправляли в новый район нефтепереработки в первую очередь. Поэтому многие молодые комсомольцы Башкирии получили путевки в Омск.
Людмила Павловна уже была в это время активистом на комсомольской работе, и поехала по
призыву. Дома ее отговаривали от поездки. Родители говорили: «Как ты там будешь? Готовить не умеешь, условий никаких. Голодная. Холодная!». Но решено было ехать. Таким образом,
оказалась 14 июня 1956 года в Омске на строительстве завода. Путевка до сих пор хранится в
ее личном архиве [3].
После двух суток в пути молодым активистам устроили теплый прием и торжественную
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встречу на вокзале станции Омск. Встречали с цветами. Первую ночь по приезду в Омск ей и
другим комсомольцам пришлось провести в вагонах, но затем они оказались в северо-западной части города, где на большой территории раскинулась огромная стройплощадка. Впереди
был обширный фронт работ, который только вселял энтузиазм и энергию. Всех комсомольцев,
пассажиров всего состава прибывшего из Башкирии поезда, около 700 человек, привезли на
территорию нынешней улицы Химиков в палаточный лагерь. Но уфимцев поселили в здании
училища. И Людмила Павловна в комнате общежития ремесленного училища. Училище и общежитие размещались в здании современного корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского № 4. В просторной комнате с высокими потолками жили сначала
12 девушек. В разное время в этой комнате жили от 11 до 20 человек. В личном архиве сегодня
сохранилось много фотографий, которые являются документальными свидетельствами повседневной жизни в молодежном общежитии в середине – второй половине 1950-х гг.
Проживая в общежитии такого типа его постояльцы совмещали учебу и работу. Поэтому на сделанных в те годы фотографиях в вечернее время запечатлены девушки, сидящие за
столом с тетрадями и учебниками. Режим дня складывался таким образом, что днем молодые
люди работали на стройках — велось активное строительство новых корпусов и установок нефтеперерабатывающего завода и жилого микрорайона Городка Нефтяников, временных бараков для рабочих и строителей, дорог и инфраструктуры. В вечернее время проводились занятия в училище. А уже после этих занятий у студентов было свободное время. Многие тратили
его на учебу, но для многих студентов более интересными были развлекательные мероприятия.
Поэтому в целом постояльцам студенческих общежитий приходилась очень рано вставить и поздно ложиться. При этом стоит отметить, что далеко не все жильцы этого первого на
территории омского Городка Нефтяников студенческого общежития учились в ремесленном
училище. Многим молодым рабочим там просто давали здесь место для проживания. Жилищный вопрос в строящемся районе был очень острым, многие рабочие жили во временных
деревянных бараках. И, несмотря на тесноту, которая была в комнатах общежития, условия
проживания в большом кирпичном и благоустроенном здании были гораздо более комфортабельными. Поэтому сюда селили многих девушек из числа рабочих.
Комнаты в этом общежитии были просторными, с высокими потолками и большими
окнами. Как правило, по периметру комнаты стояли кровати, а около окна или в середине
стол, который был как обеденным, так и письменным одновременно. В каждой комнате был
свой дежурный и ответственный. Были специальные комиссии, которые следили за чистотой
и порядком. Разумеется, не разрешалось употреблять спиртные напитки, оставлять на ночь
посторонних людей, шуметь в вечернее время и т.д. Но, как вспоминали студенты тех лет, эти
неписанные правила были не нужны, поскольку в комнатах всегда у всех было чисто, а «об
алкоголе и пьяных дебошах не было даже мысли. Стремление к созиданию, энтузиазм не позволяли нам в эти годы жить по-другому» [2].
Свободного времени у студентов тех лет было мало. Днем многие обедали в столовой, а
по вечерам зачастую готовили сами. Не хватало посуды, часто трудно было достать некоторые продукты, однако в целом здесь, в Городке Нефтяников, из-за строительства нефтезавода,
снабжение было несколько более качественным, чем в остальных частях Омска. По выходным
комнаты общежитий были пустыми. Многие выезжали в центр города, некоторые, кто приезжал из сельских районов Омской области, ехали туда, а ряд студентов просто шли на прогулку или танцы: общаться, знакомиться и т.д. Очень многие все еще во время учебы старались
создать семью и родить детей, после чего они получали отдельные комнаты в бараках, а затем
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отдельные благоустроенные квартиры.
Воспоминания респондентов, которые жили в те годы в студенческих общежитиях, свидетельствуют о том, что в повседневной жизни преобладал коллективизм. Почти во всем студенты поддерживали друг друга. В условиях отсутствия каких-либо вещей охотно делились
друг с другом. Так, в частности, обычной была практика, когда у двух девушек были одни туфли для танцев, и они ходили на танцы по очереди. Бывало, что было одно на двоих и платье для
танцев. Поездки из строящегося рабочего поселка в центр города Омск, по воспоминаниям
студентов тех лет были особенно сложными. Н. И. Соболева вспоминала: «Когда в городке еще
не появилось нормальных дорог, и всюду была непроходимая грязь, молодые жители коммуналок давали друг другу на время выезда в центральную часть города туфли, чтобы переобуться в трамвае. Хорошая обувь и одежда была не у всех, да она была и не всем нужна, т.к. все
ходили в рабочих сапогах или валенках, ездили на грузовых машинах, следовательно, друг с
другом в момент выезда приходилось делиться» [4].
Уже в конце 1960-х гг. в Городке Нефтяников открылось много других средне-специальных учебных заведений, а также вузов. Поскольку основной контингент учащихся был приезжим из сельских районов Омской области или из других регионов СССР, то для студентов
повсеместно строились общежития. Очень быстро новый район массового жилищного строительства в северо-западной части города Омска стал именоваться районом студенческим.
В конце 1950-х гг. был построен корпус Омской медицинской Академии. В 1962 при въезде в район был открыт новый большой корпус Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. Уже в 1970-е гг. были построены здания Омского политехнического института и Омского государственного университета.
По концентрации учебных заведений и студенческих общежитий омский Городок Нефтяников обгонял остальные районы города и мог сравниться разве что только с центральным районом города. Это накладывало отпечаток и на повседневную жизнь студентов, многие
из которых, обучаясь здесь, стремились в дальнейшем устроиться на предприятия нефтехимического комплекса или участвовать в осуществлении крупных промышленно-экономических
проектов страны.
Повседневная жизнь студентов рабочего района 1960-х гг. отличалась от жизни в 1950-е
гг. Судя по воспоминаниям старожилов и фотоисточникам, жизнь в уже сформированном и
благоустроенном районе была гораздо более разнообразной. С появлением развитой инфраструктуры нового района у студентов появилось больше возможностей для досуга и развлечений. Бытовые трудности уже не были столь значимыми как раньше, что позволило экономить
время для разнообразного досуга. Гораздо больше возможностей в этот период у студентов
появилось для творчества. В студенческих комнатах шли репетиции творческих номеров,
между общежитиями проводились спортивные соревнования, устраивались кинопоказы. За
пределами стен общежития его постояльцы могли сходить в кино и парк, во Дворец культуры
и разные клубы по интересам.
История Сибирского Академии наук СССР отделения, а также, неразрывно связанного с
ним, Академгородка начинается 8 декабря 1956 года, а именно, в тот день, когда академики М.
А. Лаврентьев и С. А. Христианович направили в ЦК КПСС записку с обоснованием целесообразности «создания в кратчайший срок крупной научно-исследовательской базы на востоке
страны» [13, с. 31]. Уже 13 мая 1957 года вышло Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР
«О создании Сибирского отделения Академии наук СССР». Одной из приоритетных задач в
данном документе было обозначено строительство научных учреждений в районе города НоНазвание раздела Автор Название статьи
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восибирска с благоустроенными жилыми зданиями для сотрудников [21]. Именно с этого документа начинается создание всемирно известного Академгородка.
Отметим, что детальное исследование строительства Новосибирского Академгородка,
а также комплекс проблем, который приходилось решать организаторам Сибирского отделения, можно найти на страницах монографий И.С. Кузнецова [13], однако тема студенческих
общежитий им и другими историками почти не затрагивалась.
9 января 1958 года Совет Министров СССР принял постановление об организации Новосибирского государственного университета, который рассматривался как составная часть
СО АН СССР, и о проектировании учебного корпуса университета, общежитий для студентов
на 1200 мест и первой очереди жилых домов (96 квартир) для сотрудников научно-исследовательских институтов Академгородка [20].
К августу 1959 года была построена средняя школа, где одновременно разместился Новосибирский государственный Университет, начавший с осени 1959 года свой первый учебный
год.
В Академгородке в конце 1950-х гг. происходило налаживание социальной инфраструктуры, строительство и открытие первых поликлиник, магазинов, почт, школ и детских садов.
В доме на углу Морского проспекта и улицы Терешковой располагались первая поли¬клиника
и общежитие. Новое здание решено было отдать под студенческое общежитие временно из-за
большого числа приехавших на учебу студентов. Соседство двух подобных организаций создавало прецеденты для ряда случаев непривычного для советской повседневности поведения.
Например, вечерами в воскресные и праздничные дни в коридорах верхних этажей молодежь
устраивала танцы, к большому неудовольствию коменданта общежития. С.М. Николаев впоследствии писал: «Все комендантши, по-видимому, одинаковы: Тогдашняя без конца жаловалась
на жильцов. И мне постоянно приходилось утрясать эти споры, отстаивать интересы перед
ней и управлением делами СО АН…» [18, с. 114 — 115]. Игры на деньги в преферанс, которые
часто сопровождалось распитием спиртных напитков, вызывали скандалы и не могли быть
не замеченными общественностью. В уже построенных капитальных зданиях общежития некоторым преподавателям, прибывавшим для работы в Новосибирском Государственном Университете приходилось по ночам слышать громкие разговоры и песнопения студентов. Но все
подобные случаи ими резко пресекались как несоответствующие культуре поведения учащихся солидного вуза [18, с. 115 — 116]. Несколько позже в этом здании размещалась больница.
Поступившая в НГУ в 1964 году Л.И. Злобинская вспоминала: «На первом курсе мы не
жили в студенческом городке. Нашу «пятёрку» (общежитие НГУ, где живут студенты физического факультета) тогда ремонтировали... И нас поселили недалеко от остановки «Морской
проспект». На пары мы шли к девяти утра, а возвращались в общежитие в десять вечера. Почему так поздно? В это время закрывалась библиотека!» [5].
Поскольку основная идея М.А. Лаврентьева в организации НГУ состояла в том, чтобы
объединить как можно большее число талантливых выпускников школ, преуспевших в области математики и физики, создавалась ситуация, когда почти все обучавшиеся здесь студенты были приезжими из разных уголков страны. Это обусловило проблему нехватки мест в
общежитиях и достаточно тесных условий проживания. Но судя по воспоминаниям, бытовые
потребности отходили на второй план. Будущие специалисты до ежедневно позднего вечера
проводили свое время на занятиях, затем в библиотеках, лабораториях и научно-исследовательских институтах. Специфика района создавала такие условия, что обучающиеся в НГУ
могли сразу подтвердить теоретические и практические навыки в институтах того профиля,
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по которому они обучались. Поэтому в общежитиях многие из них проводили минимум времени, зачастую, погружаясь в учебу, не замечая бытовых проблем.
При этом творческий стиль проведения досуга студентов сохранился в Академгородке на
протяжении всей истории его существования. В период отдыха многие учащиеся и их старшие
коллеги стремились расширить диапазон своего творчества: сочиняли стихи, музицировали,
увлекались песнями бардов, танцами, фотографией и т.д. Таким образом, работа, связанная с
написанием курсовых работ и подготовкой к экзаменам сопровождалась у многих с работой в
литературном клубе «Гренада», клубе авторской песни, киноклубе «Сигма», клуба любителей
танца «Терпсихоре», джаз-ансамбле дома культуры «Академия» [7, с. 167]. Названия в данном
случае могут рассказать об индивидуальном образе мышления жителей данной части Академгородка. В то время, когда по Советскому Союзу провожали время поколения «шестидесятников», здесь оно было в самом разгаре. Здесь отвергали сталинизм и предлагали вернуться
к истокам Великого октября, на танцплощадке по вечерам танцевали твист, а из многих окон,
как повествуют воспоминания старожилов, доносились песни Окуджавы [7, с. 170].
Многие воспоминания свидетельствуют о том, что проверяющие порядок в студенческих общежитиях НГУ комсомольские и профсоюзные органы зачастую также разделяли со
студентами такие формы досуга. А те представители комсомола, которые все-таки были против, часто не могли ничего сделать, чтобы изменить ситуацию.
В стенах студенческих общежитий Академгородка присутствовал творческий стиль
оформления жилых комнат и коридоров. Вывешивались стен-газеты с юмором и фельетонами, в комнатах при отсутствии некоторой необходимой мебели или бытовых приспособлений
студенты проявляли смекалку и изобретали что-либо из подручных средств. Нередкими были
случаи переписывания запрещенных к изданию произведений, хранение самиздата, которое,
возможно, имело место в общежитиях других вузов СССР в уже более поздний период.
Таким образом, в новых городских районах 1950 — 60-х гг. разных типов по-разному
складывались нормы повседневной жизни в студенческих общежитиях. С одной стороны, бытовые трудности, с которыми сталкивались проживавшие там студенты, были одинаковыми
как для одного, так и для другого района. С другой стороны, городская социокультурная среда, в которой эти общежития находились, формировала и основы повседневной жизни в них.
Если в рабочем районе приоритетными были коллективные формы труда и досуга, стремления к созданию семьи и преодолению бытовых трудностей, то в студенческих общежитиях
наукограда студенты оказывались в условиях «научной повседневности», которая влияла на
их быт, труд и досуг.
Именно в середине ХХ века формировался такой тип студенческих общежитий, который характерен был и для более позднего времени, а также эволюционировал в современные
общежития. Между тем, общежития для студентов, строившиеся в новых городских районах
массового жилищного строительства, вписывались в общую инфраструктуру этих районов,
которая не могла не затронуть самих студентов, их отношения к труду, отдыху и своей последующей жизни в целом.
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