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Проект, предложенный Й. Б. ван Лохемом

для решения жилищного кризиса на Кемеров-

ском руднике, был основан на голландском

опыте «народного» строительства дешевого

жилья для рабочих с набором минимальных

санитарных удобств. Два одноэтажных блоки-

рованных жилых дома на 22 и 24 квартиры по-

строены АИК «Кузбасс» в строительный сезон

1926/27 года.

Проект блокированного жилого дома для

рабочих входил в серию разработанных АИК

типовых проектов, так называемый тип «А»

(одноэтажный, с однокомнатными квартирами

площадью 33,64 мг). Из-за необычного вида и

большой длины домов местные жители про-

звали их «колбасами».

Жилые дома находятся в зоне историче-

ской застройки историко-архитектурного му-

зея-заповедника «Красная Горка», составляют

градостроительный комплекс с соседним зда-

нием школы (ул. Абызова, 12) и группой рас-

положенных параллельно в глубине квартала

четырехквартирных жилых домов, выстроен-

ных по тому же типовому проекту.

В соответствии с небольшим понижени-

ем рельефа местности, здания разделены

деформационными швами на секции, распо-

лагающиеся с перепадами по высоте. При

проектировании жилых ячеек использовался

планировочный модуль 5,20 метра, ширина

корпуса - 7,65 метра.

В архитектурном и объемно-планировоч-

ном решении дома отразились принципы

функциональной архитектуры, приверженцем

которой был Й. Б. ван Лохем. Каждая квартира

имеет двустороннюю ориентацию окон (жилая

комната - на северо-запад, кухня - на юго-

восток). Первоначально в квартирах было по

два выхода: парадный, с небольшим крыльцом

на главном фасаде, и второй выход через при-

строенный дощатый тамбур во двор.

По архитектурно-планировочному реше-

нию дома в Кемерове очень близки к застрой-

ке квартала Витте Дорп в Роттердаме, постро-

енного по проекту Я. Ауда в 1922-1924 годах

(снесён в 1989 г.).

Композиция лишенных украшений фаса-

дов основана на ритмическом чередовании

горизонтальных окон, вертикалей труб и пар-

ных входных дверей. Цветовое решение фаса-

да строилось на контрасте белых стен, черного

цоколя и яркой крыши, первоначально крытой

железом и окрашенной. После того, как были

заложены парадные входные двери и разобра-

ны крыльца, главный фасад лишился ритмиче-

ских акцентов и приобрел плоскостной, моно-

тонный характер.

Квартиры состоят из комнаты, кухни-сто-

ловой с печью, тамбура-прихожей. В каждой

квартире проектом были предусмотрены кла-

довая и теплый туалет. Под кухней имеется

подвал высотой 1,8 метра. В перекрытии на

кухне каждой квартиры первоначально нахо-

дился лаз на чердак, использовавшийся для

хозяйственных нужд.

Внутренние перепланировки квартир про-

водились в соответствии с нуждами жильцов.

Поскольку в районе так и не была проложена

канализационная сеть, теплые туалеты в квар-

тирах не были сделаны, а предусмотренные

для них помещения в квартирах использова-

лись под умывальные, кладовые или были ра-

зобраны.

В конце 1920-х - начале 1930-х годов по

этому же типовому проекту были построены

кварталы жилых домов в Прокопьевске и Ле-

нинске-Кузнецком, где также находились

предприятия АИК.

Несмотря на предполагавшийся времен-

ный (сроком до 25 лет) характер построек, жи-

лые дома до настоящего времени используют-

ся по первоначальному назначению.


