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Мы хотим рассказать о необычной достопримечательности нашего
посёлка Лопуховка – это парк под названием «Шишка» и объяснить, почему
он так называется.
В 1888 году в нашем поселке были построены помещицей Лопухиной
две кирпичные мельницы. Для работы паровых машин требовалось большое
колличество воды, поэтому были выкопаны вручную два огромных пруда. А
вот земля, взятая после копки пруда, была сваленна в одну большую кучу
рядом с прудами. Так и образовалась «Шишка»- это насыпь от вырытой
земли.
Постепенно «Шишка» заросла деревьями, на макушке горы
молодежь установила скамейки и это стало любимым местом отдыха. У
подножия горы был разбит фруктовый сад. В зимнее время жители всего
посёлка от мала до велика приходят кататься с «Шишки». Осенью дети
собирают гербарий для уроков труда, летом отдыхают от зноя. Ну а весной
все деревья и цветы дарят жителям поселка свои ароматы.
Рядом с «Шишкой» находится комбинат хлебопрдуктов, детский сад,
склады.
В 1913году одна мельница сгорела, а после установления советской
власти в этом отремонтированном помещении был открыт сельский клуб.
Так же на территории парка силами комбината хлебопродуктов был
построен в 1969 году детский сад на 50 мест, который работает и в
настоящее время. Вдоль парка до детского сада был проложен асфальт, а
территория всего парка была обнесена железным забором. Вход в парк
украшала оригинальная арка.

В 1973 году в нашем посёлке был построен современный дом культуры,
а рядом разбит новый парк, в котором установлен памятник погибшим
воинам в годы войны.
А вот наша «Шишка» постепенно стала приходить в запустение. Сейчас
там непролазные заросли.Учащиеся школы 5 лет назад пытались хоть как-то
благоустроить территорию, но силами учеников это сделать невозможно.
Но мы всё-таки надеемся, что силами администрации посёлка и
фермерских хозяйств наш парк и знаменитая «Шишка» приобретут свой
первоначальный образ.

