
Но мне всего любезней 

Навек моя деревня… 

Деревня – мой заказник, 

Спасение мое, 

Мой самый лучший праздник, 

И что я без нее? 

Е.Д. Лебков 



 У каждого человека есть своя Родина, свой родной 

край. Для меня таким местом является Оренбургская 

область Адамовский район с. Шильда.  Родина дорога 

каждому человеку тем, что это место его рождения, 

что тут живут его друзья и близкие, что здесь все 

знакомо и любимо с детства.   

 Но не только этим дорог край. Каждый человек 

испытывает гордость от того, что с его селом, 

городом, районом, областью связаны определенные 

события общественной жизни.  

Есть чем гордиться жителям нашего края. Оренбуржье 

богато природой, достопримечательностями.  



 
ШИЛЬДА! 

МОЙ ПОСЕЛОК РОДНОЙ. 
ШИЛЬДА! 

НЕБОСВОД ГОЛУБОЙ. 
ШИЛЬДА! 

В ДАЛЬ ПЛЫВУТ ОБЛАКА 
И, ВОЛНУЯСЬ, ЗОВЕТ 

ГОЛУБАЯ РЕКА, 
ШИЛЬДА! 
ШИЛЬДА! 

Я ТОБОЙ ОПЬЯНЕН. 
ШИЛЬДА! 

ТВОЕ ИМЯ ТВЕРЖУ 
И СУДЬБОЮ  ОДНОЮ 

С ТОБОЮ ЖИВУ, 
ШИЛЬДА! 
ШИЛЬДА!  

ЖУРАВЛИ НАД ТОБОЙ. 
МОЯ РАДОСТЬ И БОЛЬ. 

ШИЛЬДА! 
ПУСТЬ СИЯЕТ ЗАРЯ 

И ЛИСТВОЮ ЗВЕНЯТ 
ПО ВЕСНЕ ТОПОЛЯ, 

ШИЛЬДА! 
Г. ТОЛОКНОВ  



 

п.Шильда был основан в 1929 году в связи со 
строительством  железной дороги Карталы-Оренбург. 
Первыми её жителями  стали братья Трондины – 
наёмные рабочие по укладке насыпи под железную 
дорогу.  
Чтобы не ходить каждый день в Елизаветинку, братья 
построили из земельных пластов две землянки и вскоре 
перевезли свои семьи. Позже стали приезжать 
специалисты из города, и началась укладка рельсов. 
Железнодорожная линия шла в один ряд и называлась 
«однопопутка». Из рабочего инвентаря имели лишь 
ручную тележку, две лопаты, кирку и лом. Крупный же 
камни доставлялись на быках из п.Айдырля.  
Здание вокзала начали строить в 1933 году. А в 1936 
строительство закончили Первопоселенцы укладывали 
насыпь до станции Сара. Вскоре со всей области стали 
съезжаться люди, узнавшие, что есть работа и жильё. 
Приезжали молодые семьи, строили землянки и жили. 



 



 

1929 год - год основания ОАО «Шильдинский элеватор»,  

в то время Хлебоприемное предприятие (пункт),  

имел два деревянных склада емкостью по 1,0 тыс.тонн каждый.  

В настоящее время емкость элеватора 

 составляет 188,0 тыс. тонн. Имеется  

16 автоприемов для выгрузки 

 большегрузных автомобилей,  

зерноочистительная техника  

(БЦС-50, БЦС-100, БИС-100) 

 - 11 единиц, три зерносушилки 

 («Целинная~50» на 1 участке с 2003 года  

переведена на природный газ), с общей 

 производительностью 138 тонн в час, 

 передвижная техника - КШП - 12 единиц, стационарные 

транспортеры 119 единиц, нории - 49 единиц и другое 

технологическое, транспортное, вентиляционное оборудование. На 

территории элеватора строится мельница производительность 180 

тонн зерна в сутки. Предприятие ведет круглогодичную приемку 

зерна, его подработку и отгрузку. В период основной заготовки 

принимается более 100,0 тыс. тонн зерна. 



 

В 1964 году на востоке Оренбуржья , между целинными 
областями Оренбургской, Челябинской, Кустанайской и 
Башкирией, в сорока километрах от районного центра  
Адамовка, в непосредственной близости по отношению к 
железной дороге, развернулось строительство Шильдинского 
мотороремонтного завода. Строительство завода вел 
подрядчик СУ-35 треста «Новотроицкметаллургстрой». 

 Через два года, в 1966 году 
начались поставки 
оборудования, необходимые 
для непосредственной 
деятельности строящегося 
завода, металлорежущие 
станки, стенды, 
электротехническое 
оборудование, нестандартное 
оборудование для монтажа и 
пусконаладочных работ. 



 

В настоящее время производство ремонтного завода не 
останавливается на достигнутом. Набирает темп ремонт 
двигателей , разрабатываются технологии производства 
новых видов рабочих органов к 
сельхозмашинам как отечественного , 
так и зарубежного производства: 
в учете применяются компьютерные 
технологии. 



 

С 1955 г строительство четырехпутной узкоколейной 
линии. Она перестала действовать только в 1991г. 

Шильдинская железнодорожная станция имела основное 
погрузо-разгрузочное значение. Ежедневно отправляли по 
2состава с зерном, приходившим со всего района; а ведь 
были ещё вагоны с углём, древесиной, различной 
техникой. Очень тяжело было машинистам и их 
помощникам, т.к. 
 тепловоз может 
 увезти около 40  
вагонов пустых,  
а груженых – только 15.  
Сейчас станция  
также играет  
немаловажную роль.  
Через нее проходят  
многие товарные 
и пассажирские поезда. 



 

Шильдинское отделение связи построено в 

1976 году. В отделении имеется почта, 

сберкасса, переговорный пункт. 



 

6 мая 1957 года решением облисполкома №263 был образован 

Шильдинский поссовет. Администрация его располагалась в здании по 

улице Комсомольской 12. Первым его председателем был Кушербаев 

Мухамет Кушербаевич. 

В 1971 году построено новое здание поссовета, которое существует по сей 

день. 



 

В 1965 году был 
построен Дом быта. 
В нем 
существовали 
одеяльный, 
обувной, 
 швейный цеха и 
парикмахерская. 
На сегодняшний 
день в этом здании 
расположен офис 
ЗАО «Регион-Урал» 
и отделение 
сбербанка. 



 

В 1957 году в помещении, 

принадлежащем элеватору, был открыт 

поселковый фельдшерско-акушерский 

пункт. В 1961 году за счет элеватора в 

перепрофилированном двухэтажном 

доме была построена участковая 

больница на 25 коек с пищеблоком и 

прачечной. Первым главным врачом 

больницы стал Валерий 

Константинович Куцерубов. Позже 

рядом с больницей опять же при 

содействии элеватора построили аптеку.  



 

Школа начала 
свою работу в 
1968 году. 

Дом культуры  

Детский сад 


