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К 100-летию учебного заведения в д. Старое Егорьевского района. 

Журавлева Л.В., преподаватель Егорьевского ОСП  

«Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова» 

 

Бардыгинское наследие 

В 2021году  исполняется 100 лет  учебному заведению в д. Старое. Оно 

несколько раз меняло названия, профиль подготовки,  но всегда  оставалось 

профессиональным образовательным учреждением. 

Рассказ о нашем учебном заведении необходимо начать с деятельности 

Егорьевских фабрикантов Бардыгиных. 

А началось это   в конце 19 века. 

Бардыгины уговаривают помещика Федорова продать им имение 

вблизи деревень Старое, Трофимово и Левино. Федоров после долгих 

уговоров уступил эти земли, и вот на левом берегу речки Устань, Бардыгины 

начали строить свою родовую усадьбу. Обустройством имения занимался 

Михаил Никифорович. Эта усадьба сыграла большую роль в становлении 

нашего края и нашего учебного заведения. 

Михаил, зная, что отец Никифор Михайлович уже не поправится, 

всеми силами старается быстрее закончить обустройство родовой усадьбы. 

Дом (который впоследствии стали называть Белая дача) Михаил 

приобрел во время деловой поездки. Он приглядел  себе старинный дом с 

колоннами. Дом, со всеми расписными плафонами, инкрустированными 

паркетами и фигурными печами разобрали, пронумеровали, упаковали, 

погрузили на подводы и перевезли за полторы сотни верст в деревню  

Старое. Так началось обустройство имения. 

В имении было два основательных дома, где жили Бардыгины и 

гостили их многочисленные друзья и знакомые, – Белая и Красная дачи.  

Кругом – масса вспомогательных построек: флигели, беседки, скамейки, 

склады, водокачка. На территории усадьбы также находились, дом 

управляющего усадьбой и два дома , где жили постоянные рабочие. Так же в 
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Белая дача 1968 г. 

усадьбе было практически все для ведения подсобного хозяйства: довольно 

большая по тем временам животноводческая ферма, по соседству 

выращивали свиней, имелся свой птичник. 

Еще в имении были оранжерея, розарий, яблоневый, вишневый, и 

грушевый сады.  

Большой гордостью Михаила была оранжерея с розарием и 

невиданными в наших местах тропическими растениями. Была своя пасека.  

 В одном семейном альбоме нам удалось обнаружить фотографию 

Белой дачи. Вот так она выглядела в последние годы своего существования.  

Из воспоминаний: при входе в Белую дачу справа была большая 

каменная печь, украшенная небывалой красоты росписью. На стенах было 

много картин, на подставках по всему дому стояли цветы. Хозяева всегда 

были добродушны и всегда дарили гостям подарки. 

Но, вероятно, не только красоты здешней природы подвигли 

Бардыгиных на приобретение этого имения. Был у них здесь интерес и чисто 

практический. По соседству с имением, в местечке Городец, у них имелась  
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Здание железнодорожного вокзала (ныне один из учебных корпусов Коломенского аграрного 

колледжа) 

Деревянные 

корпуса школы ткачей и сельскохозяйственного 

техникума. 

текстильно-красильная  фабрика. Уже в советские годы на территории 

фабрики разместился существующий и поныне психоневрологический 

комбинат, а селение Городец превратилось в поселок Павлова. Чтобы 

приблизить фабрику и имение к городу, Михаил собирался связать их с 

Егорьевской железной дорогой. Уже был готов проект дороги, уже были 

начаты подготовительные работы и даже построено здание вокзала, но 

первая мировая война, а затем революция помешали осуществлению проекта. 

Помещение вокзала использовали под созданную Михаилом Бардыгиным 

школу ткачей. 

Сегодня это один из учебных корпусов ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж». 

В 1911 году он 

построил три деревянных и 

один кирпичный корпус, в 

котором собирался 
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устроить училище мелиораторов, но училище так и не открылось. В одном из 

корпусов была начальная школа для крестьянских детей окрестных деревень. 

В 1921 году, сразу после гражданской войны там был создан Егорьевский 

сельскохозяйственных техникум. В 1964 году техникум был переведен в 

Дубну, а в деревне Старое на его базе создано сельское профессионально-

техническое училище № 6 (ныне Коломенский аграрный колледж).   

Своим развитием наш край, а именно наша малая родина, во многом 

обязана Бардыгиным.  Как, раньше Бардыгинское имение и завод давали 

заработок местным жителям, так и сейчас два предприятия, которые 

организованы на месте Бардыгинских заводов и школ, пусть в другом виде, 

но  по-прежнему обеспечивают достойной работой местных жителей.  

Бардыгины были очень верующими людьми,  их милосердию не было 

границ. На пожертвования Михаила Бардыгина была выстроена Никольская 
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5 
 

церковь в с.Горки Коломенского района, что до сегодняшнего времени 

способствует удержанию населения и не дает вымирать неперспективным 

деревням,  расположенных в приходе этого храма.  И очень символично, что 

Психоневрологический  интернат, созданный на месте бывшей красильной 

фабрики, дает приют больным и немощным людям, а наш колледж бесплатно 

обучает ребят  различным  рабочим профессиям. А многие обучающиеся и 

выпускники колледжа гордятся, что им выпала честь учиться в колледже и 

получить достойную профессию. 

Эта усадьба сыграла большую роль в развитии  нашего края и нашего 

учебного заведения. 


