В начале 20-ых годов XX века возник
поселок Майкудук из
землянок, бараков
из самана. "Майкудук" в переводе с
казахского языка означает "масляный
колодец".
В июне 1931 г. в Караганду
прибыл первый эшелон с семьями спецпереселенцев — крестьян из Центральной России, Поволжья, Оренбурга, Украины.
Высаживались из вагонов, а вокруг голая степь — ни куста, ни
речушки. Чтобы выжить, пришлось копать ямы, строить землянки. Но нет леса, дров, даже
воду вскипятить было не на чем.
Строили жилища из дерна, соломы, травы; из самана строили
бараки для зимовки. Многие из
прибывших стали трудиться на
близлежащих шахтах. Вскоре
шахтоуправление стало выделять строительный материал,
гвозди и многое другое для частного строительства. Стали сти-

хиино возникать пришахтные
поселки: в северной части —
Пришахтинск, в восточной —
Майкудук, на южной — Федоровка.
Специфика угольной промышленности (привязка шахт к
местам залегания углей) наложила свой характерный отпечаток на планировку города в последующем.
Уже к 1932 г. в поселках Майкудук и Пришахтинск было по-

СНАЧАЛА БЫЛ МАЙКУДУК...
строено 2560 жилых домов. Первые постройки были из камня,
но так как каменщиков было
мало, самым дешевым и подходящим материалом для жилищного строительства был саман.
В числе первых районов, созданных в Караганде Постановлением
Верховного
Совета
КазССР от 29 июня 1938 г., стал
Сталинский район с центром в
Старом городе. Центральные
улицы Старого города, такие как
Клубная, Ульянина, Полтавская, Пограничная, Котовского,
были сформированы в 40-50-ые
годы. Они были застроены од-

ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ:
• В с е началось с железной дороги. Города еще не было, когда
начали укладывать рельсы. 1 сентября 1931 г. из Петропавловска в
Караганду пришел первый поезд.
•В 1930 г. в Караганде были
заложены первые четыре наклонные шахты. На небольшом холме
стояли десять домиков, а их окружали со всех сторон юрты и палатки.
Гульжан КУДАРИНОВА,
сотрудник
Карагандинского областного
историко-краеведческого музея
ноэтажными домами с небольшими приусадебными участками и бараками.
В районе шахты №42 был аэропорт. Одна из самых длинных
улиц, Кашаубаева, находилась в
восточной части Старого города, проходила в Дальнем парке
от переулка Сиреневого до улицы Флотской.
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