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           Все начинается с любви. Влюбился Никифор Михайлович Бардыгин в 

конце 19 века в местность, расположенную в 30 км от Егорьевска, на берегу 

реки Устань. Эта любовь передалась его сыну Михаилу. Построили они здесь 

свою дачу, неподалек у-  Старовскую земскую больницу, заложили парки, 

заботились об окрестных церквях. Бардыгинской любви и заботы нашей 

местности хватило более чем на сто лет. Без них не было бы здесь учебного 

заведения, которое в 2021 году отмечает свой столетний юбилей. 

       В 1911году Михаил Бардыгин построил недалеко от деревень Старое, 

Трофимово один каменный и три деревянных корпуса. Имеются сведения, 

что каменное здание замышлялось как вокзал, так как Михаил Никифорович 

планировал проложить железнодорожную ветку. В деревянных корпусах 

размещалась школа текстильщиков для подготовки рабочих  текстильно-

красильной фабрики и земская школа для крестьянских детей окрестных 

деревень. После национализации Бардыгинских фабрик и имений здания 

были использованы для организации в 1921 году  Егорьевского 

плодоовощного техникума.  Выдающийся краевед В.И. Смирнов в книге 

«Мы- егорьевцы» пишет: «В первый год обучения( 1921-1922) число 

учащихся в техникуме составляло 30 человек. В 1924-1925 учебном году 

количество учащихся увеличилось до 71, а с 1925года техникум перешел на 

четырехлетнее обучение. В 1925-1926годах было выпущено 79 специалистов- 

агрономов и плодоовощеводов. В последующие годы техникум увеличивал 

набор обучающихся и образовал свою базу для проведения практики. 

Основой для прохождения практики служили бывшие Бардыгинские сады и 

поля». Мы можем только представить, как был организован учебный процесс 

сразу после гражданской войны. Свидетельств очевидцев, к сожалению,  не 

сохранилось. В номере 4 за 2009 год историко-краеведческого  альманаха  

«Подмосковный летописец» , в статье, посвященной Волоколамскому 

техникуму « Холмогорка» , цитируются воспоминания студентов, которые 

начали  там учиться в 1919году: «Многие пришли учиться издалека ,пешком, 

разутые, раздетые. Организовывать хозяйство пришлось своими силами. 

Учить уроки приходилось при свете коптилки. Труд был для нас не 



обязанностью, а потребностью.» Думаю, что и в Егорьевском плодоовощном 

техникуме в 1921году ситуация была примерно такая же. 

       Техникум готовил агрономов-плодоовощеводов, агрономов-луговодов, 

культуртехников. Позднее- агролесомелиораторов, гидротехников. В 1950-ые 

годы началась подготовка бухгалтеров- плановиков. Здесь  также проходили 

повышение квалификации председатели колхозов.  Техникум несколько раз 

менял название: плодоовощной, мелиоративный, сельскохозяйственный. Был 

подчинен Министерству сельского хозяйства РСФСР, Управлению 

сельскохозяйственных техникумов. 

         В 1959 году в состав Егорьевского сельскохозяйственного техникума по 

распоряжению вышестоящих областных организаций был передан 

Битцевский сельскохозяйственный техникум Ленинского района Московской 

области с контингентом учащихся агрономов- плодоовощеводов 174 

человека. Сведения об этом имеются в «Исторической справке», 

составленной в 1963 году директором Егорьевского сельскохозяйственного 

техникума Л. Войниловичем.  Копию этого документа любезно предоставили 

 

1934 год 2 выпуск гидротехников 



сотрудники Егорьевского архивного управления, за это хотелось бы сказать 

им огромное спасибо! Ведь сведений о техникуме  мало и каждое очень 

дорого. В 1964 году техникум был переведен в Яхрому, а на его базе открыто 

сельское профессионально-техническое училище №6.  Я хочу обратиться к 

членам семей выпускников  техникума. Если  сохранились какие- либо 

сведения о Егорьевском сельскохозяйственном техникуме, пожалуйста, 

отзовитесь. Может быть, что- то вы знаете из рассказов родственников. 

Напишите свои воспоминания, пришли на электронную почту pl-

96@yandex.ru.  Или позвоните по телефону 8-496-40-60-323. 
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