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Среди восточных склонов Южного Урала, к югу от города Кыштыма, на
берегу лесного озера Тайги раскинулся рабочий поселок. Образован в
1942 г., в грозные годы Великой Отечественной войны.
Предыстория возникновения Тайгинки началась летом 1936 г. Инженер
Кыштымской графитово-обогатительной фабрики Константин
Григорьевич Цыганков, проходя по улице Гузынина, обратил внимание
на блеск в каменной изгороди одного из многочисленных огородов, взял
два образца и доставил в лабораторию предприятия. Специалисты
подтвердили, что в породу вкраплен чешуйчатый графит.
В то время кыштымская графитовая фабрика работала на дорогостоящем
привозном сырье Алиберо-Ботогольском месторождения, поэтому
местное сырье было очень важно.

Озеро Тайги № 1
К. Г. Цыганков при поддержке директора предприятия Олимпьева Петра
Ефимовича и партийной организации Кыштым обратились в Уральское
геологическое управление, и в 1938 г. геолого-разведочная партия под
руководством Зои Ивановны Кравцовой была направлена в окрестности
Кыштыма.
Палаточный городок был разбит на берегу озера Тайги.
По окончании работы в отчете З. И. Кравцовой было написано, что в 10
км от города, около озера Тайги выявлены промышленные запасы руд
серебристого кристаллического графита.
В 1941 г. основные агрегаты, прибывшие из Завалья, перевозили зимой
по замерзшим озерам Плесо, Темное, Тайги.
В ноябре 1942 г. самолет приземлился на озеро Тайги, и принял на борт
первую партию графита.

Графито-каолиновый комбинат № 2
Вероломное нападение немцев и временная оккупация Украины
заставили эвакуировать на Урал графитовое предприятие из г. Завалье.
Уже 4 июля 1941 г. вышло распоряжение № 6389 Совнаркома за
подписью товарища Н. А. Косыгина «О выделении 5 миллионов рублей
на строительство Тайгинского графитового комбината». Выделили
участок в 453 га для рубки леса. Начали прибывать интернациональные
стройбатальоны (украинцы, белорусы, поляки, евреи). Их размещали в
палатках, полуземлянках, временных бараках. Оборудование было
эвакуировано с Украинских предприятий.
В сентябре 1941 г. приступили к работе. Началась расчистка
промплощадки, вели линию электропередач, строили корпуса фабрики,
временные подсобные цеха, столовую, железнодорожную ветку.
Бездорожье, болото и лес тормозили стройку... Сутками трудились
рабочие, женщины, подростки. Родина требовала графит, он нужен был
для победы над врагом. Не дожидаясь полного окончания и монтажа и
строительства, коллектив, по предложению инженера Татарникова В. А.,
приступил к работе по упрощенной схеме. И уже в июне 1942 г.
комбинат выдал первую тонну графита.

Карьер № 3
Добыча руды началась примитивным способом: кайлом ломом и
лопатой. Позже установили компрессоры, застучали буровые молотки.
Доставка руды производилась небольшими вагонетками (1,7 т.)
малосильным мотовозом.
Сейчас в карьере работает современная техника.
Его глубина 80 м, протяженность – 3000 м, ширина – 800 м.
В карьере основной поставщик сырья для фабрики содержащие графит
гранито-гнейсы. Встречаются так же гранаты, биотит, мусковит, горный
хрусталь, топаз и берилл.
На комбинате выпускают несколько марок графита, его используют в
авиастроении, машиностроении, в литейном производстве и для
изготовления простых карандашей.

Улица Мира
Улица Мира одна из первых улиц поселка. Большая часть домов
деревянные, они были построены немецкими военнопленными в 19421949 гг.
Их лагерь, по словам коренных жителей, располагался в полукилометре
от поселка, в лесу. Жили в бараках-времянках, которые охранялись, а
территория вокруг была обтянута колючей проволокой.
Каждое утро их выводили работать. Большая часть пленных работали на
строительстве жилья, и лишь несколько человек – на производстве.

Памятник Ленину № 4
С конца 60-х гг. по 2006 г. памятник располагался около Дома культуры
поселка Тайгинка. В 2006 г. был перенесен на новое место.
Основанием памятника является нижняя часть стелы «Освобождение от
крепостного права 1961 г.», которая некогда была установлена в центре
города Кыштыма, где в настоящее время стоит бюст Карла Маркса.

Демидовская канава № 5
По поселку Тайгинка проходит Демидовская канава (разрабатывая
карьер, русло канавы было изменено).
Она соединяет озеро Увильды с Кыштымскими каналами. Во времена
правления Демидова по этому каналу переправляли древесный уголь и
березу, которые были необходимы для производства железа на
Кыштымских заводах.

1944г.

1956 г.
Школа № 6

История школы неотделима от истории поселка.
В 1944 г. была открыта первая семилетняя школа (здание сохранилось
до настоящего времени).
В 1952 г. для школы было построено новое здание в центре поселка,
через десять лет была произведена его реконструкция.
В школе учились не только поселковые дети, но и с ближайших
поселков.

Дом культуры № 7
В 1956 г. построено здание Дома культуры. В нем работало 12 кружков,
в том числе и детская киностудия «Карандаш».
Фильмы тех лет хранятся в музее трудовой славы поселка Тайгинка,
который был открыт в Доме культуры в ноябре 1978 г.

Памятник погибшим войнам № 8
Памятник открыт в 2006 г. Был сооружен на средства жителя поселка,
Почетного гражданина г. Кыштыма Пичуговым В. А.
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