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Положение об училище высочайше утверждено 21 января 1898 год, после чего 

попечителем училища назначен Иван Александрович Стебут,  

избранный на эту должность Тульским  Гу-

бернским Земским Собранием. 

По историческим документам дата основания 

образовательного учреждения-8 октября 1898 г. 

   В разное время колледж окончили известные 

ученые страны, такие как академик И.С.Попов, 

профессор Тимирязевской академии доктор 

биологических наук И.В.Гулякин. 

   Открывшись в конце XIX столетия, он стал 

восьмым по счету  в России и единственным в 

Тульской области. Это было училище – интер-

нат с полным пансионом ( питание, одежда, 

обувь, жилище, учебники и т.д.). 

   На своей одежде учащиеся носили эмблему училища с изображением  косы 

и грабель,  расположенных крест-накрест.  Сельскохозяйственное училище 

славилось на всю Россию. Приезжали учиться даже из  Сибири. 

   В 1903 году в главном корпусе училища была освещена домовая церковь с 

Престолом Сергея Радонежского.  

 

 



 

   В 1919 году стали принимать учеников обоих полов с 17 лет. Имелась биб-

лиотека, включающая специальные, педагогические и общелитературные из-

дания. Помимо учебных основных земельных угодий и хозяйств, при училище 

были организованы питомник плодовых и парковых деревьев, учебная пасека, 

домик с метеостанцией. В 1913 году открылся рыборазводный завод, где разво-

дили галицийского зеркального карпа. Пруды сохранились и до наших дней. 

   Училище было центром культурной жизни города. Помимо необходимых 

дисциплин, учащиеся вместе с педагогами ставили спектакли,  пели в хоре и 

играли в симфоническим оркестре. 

   После окончания Великой Отечественной войны бывшие выпускники  учи-

лища В.А.Тюрин, И.Е.Новиков, И.П. Гаврюшин, Б. М. Мурзалев, Е.К. Жучков, 

П.И.Опарин и др. (всего 22 автора), описывая события, свидетелями которых 

были лично сами, и, используя архивные материалы,  написали подробную 

историю Богородицкого среднего сельскохозяйственного училища. 

   В наше время старый корпус учебного заведения является  памятником 

культуры XIX века федерального значения. 

   В связи с ходатайством Администрации Тульской области в ознаменовании 

100-летия со дня организации учебного  заведения   07.07.1998 года совхозу- 

колледжу присвоено имя Ивана Александровича Стебута. 

 

 



   На корпусе сельскохозяйственного колледжа установлена мемориальная 

доска, посвященная выпускникам колледжа, Героям Советского Союза, участ-

никам Великой Отечественной войны Волынкину И.Т., Медведеву И.П., Моро-

зову И.И.  

 

 
 

   Пройден большой путь от сельскохозяйственного училища до нового типа 

учебного заведения повышенного уровня - колледжа. 

   Сегодня в сельскохозяйственном колледже готовят специалистов по  ветери-

нарии, механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства,  

зоотехнии,  земельно -  имущественным  отношениям. 
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