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От составителя 

Имя Петра Аркадьевича Столыпина всегда вызывало споры. Ум-

ный, проницательный, решительный государственный деятель, сме-

лый реформатор, ярый и беспощадный противник революции, убеж-

денный сторонник монархии, но в ее обновленном, цивилизованном 

виде, он предпринял ряд начинаний во многих областях жизни стра-

ны. С его именем связаны аграрная реформа, переселенческая поли-

тика, масштабное железнодорожное строительство, обновление рус-

ского военного флота, развитие городского хозяйства, совершенство-

вание национальных отношений и другие крупные социально-

экономические и политические начинания. 

Перед  Россией сегодня стоят задачи, во многом схожие с теми, с 
которыми пришлось столкнуться правительству сто пятьдесят лет на-
зад, поэтому  наследие Столыпина, безусловно, для нас сегодня важ-
но и актуально. 

Рекомендательный список включает книги и газетно-журнальные 
статьи из фонда Анивской центральной библиотеки. Расположение 
материала алфавитное, список имеет сплошную нумерацию. Отбор 
материала закончен 1 мая 2012 года. 

В список также включены основные даты, события и этапы жизни 
великого реформатора.   

Пособие предназначено для широкого круга читателей. 
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ДАР ДЕРЖАВНОГО СЛУЖЕНИЯ 

 

Для лиц, стоящих у власти, нет 

греха большего, чем малодушное 

уклонение от ответственности.  

П. А. Столыпин 

* * * 

1. Бестужева-Лада, С. Реформатор всея Руси / С. Бестужева-Лада 

// Смена. – 2011. - № 6. – С. 16-27 : фот. 

Исторический очерк о жизни и деятельности Петра Столыпина.  

2. Бок, М. П. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине / М. П. Бок. 

– Репр. воспроизведение изд. 1953 г. – Л. : Ингрия, 1990. – 352 с.  

В мемуарах читатель знакомится с биографическими фактами 

П. А. Столыпина, с его ближайшими предками и родственниками.  

Сделана попытка раскрыть роль Столыпина в исторических собы-

тиях его времени.  

3. Витте, С. Из воспоминаний / Сергей Витте // История. – 2002. –  

№ 16 (апрель). – С.7–9. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Первая дума. П. А. Столыпин; Вторая дума. Государственный 

переворот 3 июня 1907 года. 



4. Жуков, Д. "...Ограждать спокойствие и законность" /Д. Жуков 

// Родина. – 2012. – № 4. – С. 40-41 : фот. 

Столыпин и общественные организации в России начала 20 века.  

5. Кабытов, П. Помещик села Чулпановки / П. Кабытов // Родина. 

– 2012. – № 4. – С. 35-38 : фот. 

Деятельность Столыпина как помещика. Столыпинский опыт 

управления собственными имениями. 

6. Маклаков, В. А. "Не запугаете! " / В. Маклаков // История. – 

2011. – № 13 (август). – С. 26-29. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

 Воспоминания о П. А. Столыпине: фрагменты главы из книги 

В. А. Маклакова «Вторая Государственная Дума».  

7. Милевский, О. "Я верю в Россию..." / О. Милевскй, А. Репников 

// Родина. – 2012. – № 4. – С. 24-28 : фот.  

Взаимоотношения П. А. Столыпина и его советника по рабочему 

вопросу Л. А. Тихомирова (1852-1923): надежды и разочарования.  

8. Репников, А. Бесстрашие / А. Репников // Родина. – 2012. – № 4. 

– С. 29-31 : фот.  

Петр Столыпин глазами политического деятеля, писателя, 

публициста Василия Шульгина (1878-1976).  

9. Сёмочкина, Г.В. Забытый исполин / Г. В. Сёмочкина // Читаем, 

учимся, играем. – 2012. – Вып. 4. – С. 46-49 : ил.  

Жизнь и деятельность П. А. Столыпина (1862-1911) : вечер-

портрет.  



 

6 

10. Соловьев, К. «Думская монархия» / К. Соловьев // Родина. – 

2006. –№ 12. – С. 10-13 : фот. 

Как работала Государственная Дума в годы премьерства  

П.А. Столыпина.  

11.   Соловьев, К. Давления и влияния / К. Соловьев // Родина. – 

2012. – № 4. – С. 22-23 : фот. 

Как работал Совет министров при П. А. Столыпине. 

12.  Степанов, С. А. Столыпин. Жизнь и смерть за Россию : роман    

/ С. А. Степанов. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2009. – 448 с. – (Главное имя России). 

 Сенсационное исследование известного историка посвящено 

убийству великого реформатора Российской империи. 

13.  Столыпин, А. П. А. Столыпин.1862-1911 / А. Столыпин. – Репр. 

воспроизведение изд. 1927 г. – М. : Планета, 1991. -  102, [4] с. : ил.  

В книге, созданной в конце 20-х годов прошлого столетия сыном 

великого реформатора Аркадием, собраны прокомментированные 

выдержки из речей отца, произнесенных преимущественно в Думах 

разного созыва.  

14.   Шинчук, Б. Жизнь как урок истории / Б. Шинчук // Родина. – 

2012. – № 4. – С. 54-55 : фот. 

Деятельность Столыпина в должности губернатора Саратов-

ской губернии. 

15.   Шульгин, В. Хранитель / Владимир Шульгин // Родина. – 2009. 

– N 1. – С. 74-76 : фот.  



П. А. Столыпин как проводник отечественной свободно-

консервативной традиции.  Его взгляды на развитие русского общества. 

16.   Экштут, С. Карьера Петра Столыпина / С. Экштут // Родина. – 

2006. – № 9. – С. 8-13.  

17.   Экштут, С. Обличение ренегата, или Сценарий карьерного 

роста / С. Экштут  // Родина. – 2012. – № 4. – С. 14-21 : фот. 

Петр Аркадьевич Столыпин: портрет государственного деяте-

ля и реформатора.  

 

 

 

 

 

 

 

II Государственная Дума. 

П.А.Столыпин выступает с 

декларацией.  

6 марта 1907 г. 

П. А. Столыпин в своем 

кабинете в Зимнем 

дворце, 1907 г. 
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18.   Янченко, Д. Как Столыпин в Думе деньги считал / Д. Янченко 

// Родина. – 2012. – № 4. – С. 39. 

О противостоянии кадетской фракции правительству Столы-

пина в вопросах финансов и бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр Императорского 

двора барон Владимир 

Фредерикс (слева) и пред-

седатель Совета минист-

ров, статс-секретарь Петр 

Столыпин на борту яхты 

«Штандарт».  

Рига, май 1910 г. 

 

Председатель Совета 

министров П. Столыпин 

беседует с генерал-

губернатором г. Киева 

Ф.Ф. Треповым на иппо-

дроме перед началом 

смотра «потешных 

войск». 

 Киев. 1 сентября 1911 г. 

 

http://www.forbes.ru/ekonomika-photogallery/lyudi/73097-petr-stolypin-sudba-reformatora/photo/8
http://www.proza.ru/pics/2010/12/13/1029.jpg


 

 

РЕФОРМЫ ВО ИМЯ РОССИИ 

 

...лишь обдуманное и твердое 

проведение в жизнь высшими законо-

дательными учреждениями новых на-

чал государственного строя поведет к 

успокоению и возрождению великой 

нашей родины 

П.А. Столыпин 

* * * 

19. Аврех, А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России                 

/ А. Я. Аврех. – М. : изд-во полит. лит., 1991. – 286 с. 

В книге крупного российского историка раскрывается суть заду-

манных Столыпиным реформ, дается анализ причин краха столы-

пинского курса.   

20. Алексеев, А. Особенности реформ в "серебряном веке"      

/ А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2007. – № 3. – С.  48-57 : ил., фот. ;   

№ 4. – С. 56-63 : ил., фот.  

Период реформ П. А. Столыпина (начало ХХ века).  

21. Антоненко, С. «Зажечь светоч вероисповедной  свободы совес-

ти»/ С. Антоненко // Родина. – 2012. – № 4. – С. 86-90 : фот. 
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 Образ Столыпина как христианского политика. Его концепция 

законодательства в вероисповедной области.  

22. Антоненко, С. «Сибирь они полюбили крепко…» / С. Антоненко 

// Родина. – 2012. – № 4. – С. 91-92 : фот. 

Реформа Столыпина по переселению крестьян на восточные ок-

раины России. Воспоминания одной семьи. 

23. Белянин, Д. Кому владеть Сибирью? / Д. Белянин // Родина. – 

2012. – № 4. – С. 60-63 : фот. 

Столыпинская переселенческая политика в Сибири. 

24. Казарезов, В. В. О Петре Аркадьевиче Столыпине / В. В. Каза-

резов. – М. : Агропромиздат, 1991. – 96 с. 

Автором сделана попытка разобраться в реформаторской 

деятельности Столыпина, который ставил своей целью создать 

обновленную, демократическую Россию. Особое внимание в книге 

уделяется аграрной реформе и переселению крестьян в Сибирь.  

25. Канищева, Н. Путь к реальной свободе / Н. Канищева // Роди-

на. – 2007. – № 3. – С. 2-7 : фот.  

Культура и народное просвещение в реформах П. А. Столыпина. 

26. Козлов, С. Благие намерения и русская деревня / Сергей Коз-

лов // История. – 2010. – № 3 (фев.). – С. 6-15. – (Прил. к газ. «Первое 

сентября»). 

Столыпинские реформы. Взгляд Л.Н. Толстого на аграрную мо-

дернизацию России начала 20 в. 



27. Козлов, С. Российские аграрники-новаторы периода столыпин-

ских реформ / Сергей Козлов // История. – 2011. – № 13 (авг.). – С. 10-

21. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Вклад различных слоев населения  в дело общенациональной мо-

дернизации России в годы столыпинских реформ.  

28. Конаков, Д.  Вот тебе, укрепившийся! / Д. Конаков // Родина. – 

2002. – № 7. – C. 59-61 : фот.  

 О  негативном отношении русских крестьян к столыпинским 

аграрным реформам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестьяне подносят Столыпину прошения и хлеб-соль на хуторе близ 

Москвы. Август 1910 г. 
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29. Лозбенев, И. Согласие и противостояние / И. Лозбенев // Исто-

рия. – 2012. – № 3. – С. 24-29 : ил. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

 Аграрная реформа П.А. Столыпина и первые результаты. Оцен-

ка реформы крестьянством. 

30. Любичанковский, С. Ремонтируемая вертикаль / С. Любичан-

ковский // Родина. – 2008. – № 7. – С. 76-80.  

Местная административная реформа  в начале ХХ века в России: 

проект П. А. Столыпина.   

31. Крепче стянуть рельсами державное могущество России // Ро-

дина. – 2012. – № 4. – С. 74-77 : фот. 

Деятельность Столыпина по освоению Сибири и Дальнего Вос-

тока. Переселение крестьян в «столыпинских вагонах».  

32. Карпачёв, М. «Усиленного разврата не замечалось» / М. Кар-

пачёв // Родина. – 2012. – № 4. – С. 69-73 : фот. 

Столыпинская реформа в Воронежской области.  

33. Кружинов, В. «Водвориться на отведенные земли» / В. Кружи-

нов, К. Анкушева // Родина. – 2012. – № 4. – С. 80-81 : фот. 

Реформы Столыпина в Тобольской губернии.  

34. Махмудова, О. Аграрная реформа П. А. Столыпина / О. Махму-

дова // История. – 2009. – № 9 (май). – С. 44-46. – (Прил. к газ. «Первое 

сентября»). 

Материалы к уроку истории для учащихся 9-11 кл. 



35. Могилевский, К. П. А. Столыпин / К. И. Могилевский, К. А. Со-

ловьев. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 127 с. : ил. – (Имя Россия). 

В книге отражена деятельность Столыпина по реформирова-

нию всех ключевых сфер жизни России. 

36. Могилевский, К. "Преддумье"  / К. Могилевский // Родина. – 

2007. – № 5. – С. 34-38 : ил., фот.  

Столыпинские проекты реформы местного самоуправления в 

начале 20 в. Создание Совета по делам местного хозяйства. 

37. Могилевский, К. "Страна без всяких утопий" / К. Могилевский 

// Родина. – 2008. – № 8. – С. 8-10 : фот.  

 Формирование основ правового государства: программа реформ 

П.А. Столыпина. 

38. Могилевский, К. Столыпин и модернизация России / К. Моги-

левский // Родина. – 2012. – № 4. – С. 8-13 : ил. 

Столыпинская программа реформ, направленная на коренные 

изменения во всех сферах жизни России начала ХХ века. 

39. Назаренко, А. Обсуждение аграрного вопроса во Второй госу-

дарственной Думе / А. Назаренко // История. – 2002. – № 16 (апрель). 

– С. 24-29 : ил. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

40. Осипов, Ю. «Меня поражал самый вид этих свободных хлебо-

пашцев» / Ю. Осипов // Родина. – 2012. – № 4. – С. 82-83 : фот. 

Столыпинская аграрная реформа на Дальнем Востоке России. 

41. Пожигайло, П. Столыпинская программа модернизации / Па-

вел Пожигайло // Родина. – 2006. – № 12. – С. 4-9 : ил., фот.  
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Реформы Столыпина  были направлены на системные преобра-

зования, затрагивавшие все сферы жизни России.  Историческое 

значение реформ. 

42. Соларев, Р. Деньги для столыпинских крестьян / Р. Соларев      

// Родина. – 2006. – № 12. – С. 16-20 : ил. 

Реформирование российской деревни в 1906-1914 гг. Проекты 

финансирования аграрной реформы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Столыпин, П. Декларация Правительства по аграрному вопросу  

/ Петр Столыпин // История. – 2002. - № 16 (апрель). – С. 4-6. – (Прил. к 

газ. «Первое сентября»). 

     Министр внутренних дел      

П. А.  Столыпин (в центре) в селе 

Булгаковке Вольского уезда   

Саратовской губернии. 

 Август 1906 г. 



Речь, произнесенная на заседании Государственной Думы 10 ап-

реля 1907 года. 

44. Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия / П. А. Столыпин    

// Смена. – 2011. – № 8. – С. 25–27. 

Из речи Столыпина на заседании  II Думы 10 марта 1907 г. 

45. Столыпин, П. А. Отечество наше должно превратиться в госу-

дарство правовое / П. А. Столыпин // Смена. – 2011. – № 8. – С. 28–41. 

Выступление на заседании Думы Председателя Совета минист-

ров П. А. Столыпина с Декларацией ( 6 марта 1907 г.). 

46. Так вводили в России грамотность // Эхо планеты. – 2008. – 

№ 19. – С. 16-47.  

История народного образования в России. Законопроект Николая II. 

Роль Столыпина в развитии образования.  

47. Федорова Н. Неотъемлемое свойство / Н. Федорова // Родина. 

– 2007. – № 1. – С. 16-19 : фот.  

Анализ трех составляющих проблем собственности в рамках 

аграрной реформы П.А. Столыпина - организационной, правовой и 

технической. 

48. Федулов, С. «Власть над землею» / С. Федулов // Родина. – 

2012. – № 4. –  С. 49-50 : фот. 

Гродненщина – стартовая площадка столыпинских пре-

образований.  
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49. Фоминых, С.  «Я приехал сюда, чтобы пожать вам руку…»      

/ С. Фоминых // Родина. – 2012. – № 4. – С. 56-59 : ил., фот. 

Вклад Столыпина в развитие науки и образования. Визит в 

Томск. 

50.   Шевчук, И. Столыпины и Севастополь / И. Шевчук // Родина. – 

2012. – № 4. – С. 51-53 : ил., фот. 

О дворянском роде Столыпиных. Столыпинская программа под-

держки российского флота. 

51. Шелохаев, В. "Наша чернорабочая программа", или Семь пунк-

тов Столыпина / В. Шелохаев // Родина. – 2012. – № 4. – С. 32-34 : фот.  

Анализ деятельности великого реформатора. 

П. А. Столыпин – гродненский губернатор с сослуживцами. 

1903 год 



 

 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Я думаю, что на втором тыся-

челетии своей жизни Россия не раз-

валится. Я думаю, что она обно-

вится, улучшит свой уклад, пойдет 

вперед… 

П. А. Столыпин 

* * * 

52. Аннинский, Л. Обреченный на героизм / Лев Аннинский // Ро-

дина. – 2012. – № 4. – С. 122 : фот. 

Оценка деятельности П. А. Столыпина. 

53. Быков, Д. Столыпин: реформатор, не гнушавшийся кнута  

/ Д. Быков // Эхо планеты. – 2012. – №5. – С. 2-3.  

Значение столыпинских реформ для развития русского общества.  

54. Казанина, Л. Часть вины / Л. Казанина // Родина. – 2010. – № 7. 

– С. 83-84.  

Столыпинская программа модернизации государства в оценке 

российских либеральных партий России начала XX века.  

55. Лачаева М. Аграрные реформы начала ХХ века в России в трудах 

ведущих ученых МПГУ / М. Лачаева // Родина. – 2007. – № 5. – С. 33.  
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Научное осмысление итогов реформаторской деятельности 

П. А. Столыпина. 

56. Могилевский, К. Бремя модернизации / Константин Могилев-

ский ; беседовала Татьяна Филиппова // Родина. – 2010. – № 7. – С. 81-82.  

О современной актуализации образа и роли Столыпина в отече-

ственной истории. 

57. Могилевский, К. Белый хлеб на столе / К. Могилевский // Ро-

дина. – 2012. – № 4. – С. 42-43 : ил.  

Итоги деятельности П. А. Столыпина.  

58. Наумов, С. Государственное трезвомыслие / С. Наумов // Ро-

дина. – 2012. – № 4. – С. 42-43 : фот.  

 П. А. Столыпин в исторической памяти и исторической науке. 

59. Романов, А. Вильгельм II о П. А. Столыпине / Александр Романов 

// История. – 2011. – № 13. – С. 60. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

Криптограмма. В криптограмме зашифровано восхищенное вы-

сказывание Вильгельма II о П. А. Столыпине. 

60. Ростовцев, Е. Человек и легенда / Е. Ростовцев, Д. Сосницкий 

// Родина. – 2012. – № 4. – С. 112-127 : фот. 

Почему П.А. Столыпин попал в пантеон российских героев? 

61. Савельев, А. Спор о Столыпине / Алексей Савельев // История. 

– 2011. – № 13. – С. 3. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

 П. А. Столыпин глазами сторонников и противников его рефор-

маторской деятельности.  



62. Троцкий, Л. Кровожадный и бесчестный / Л. Троцкий // Исто-

рия. – 2011. – № 13. – С. 29. – (Прил. к газ. «Первое сентября»). 

 Лев Троцкий о П. А. Столыпине. 

63. Шелохаев, В. "Наша чернорабочая программа", или Семь пунк-

тов Столыпина / В. Шелохаев // Родина. – 2012. – № 4. – С. 32-34 : фот.  

Анализ деятельности великого реформатора. Историческая за-

слуга Столыпина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. А. Столыпин (третий 

слева) во время зна-

комства с хуторским 

хозяйством недалеко от 

Москвы 

Октябрь 1910 года 

 

 

Саратовский губерна-

тор Петр Столыпин 

принимает рапорт у 

волостного старшины 

села Пристанного. 

Аавгуст 1904 года 

http://www.forbes.ru/ekonomika-photogallery/lyudi/73097-petr-stolypin-sudba-reformatora/photo/5
http://www.forbes.ru/ekonomika-photogallery/lyudi/73097-petr-stolypin-sudba-reformatora/photo/2
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ, СОБЫТИЯ И ЭТАПЫ ЖИЗНИ 

П.А. СТОЛЫПИНА 

 

Родился 2 (14) апреля 1862 года в столице Саксонии Дрездене.  

1874-1879 гг. – учеба в гимназии г. Вильно. 

1879-1881 гг. – учеба в Орловской гимназии. 

1881 год — Петр Столыпин поступает на естественное отделение фи-

зико-математического факультета Петербургского университета. Сре-

ди преподавателей Столыпина был Д. И. Менделеев. 

1884 год (27 октября)— зачислен на службу в Министерство внутрен-

них дел. 

1884 год – женитьба на Ольге Борисовне Нейдгард, правнучке А. В. 

Суворова. 

1885 год — окончание Петербургского университета.  

1885 год – служба в Министерстве земледелия в должности помощ-

ника столоначальника. 

1885 год — рождение дочери Марии. 

1889 год — рождение дочери Натальи. 

1892 год — рождение дочери Елены. 

1897 год — рождение дочери Ольги. 

1898 год — рождение дочери Александры. 



1899 год —возвращение в Министерство внутренних дел. Назначен 

сначала уездным, а позже губернским представителем дворянства в 

городе Ковно (Польша, ныне — город Каунас в Литве). 

1902 год — назначение губернатором города Гродно (Белоруссия). 

Столыпин проявляет себя инициативным губернатором, всего за не-

сколько месяцев на этом посту создает в городе женское приходское 

училище, выступает за создание хуторских хозяйств по немецкому 

образцу. 

1903 год (февраль) — перевод в Саратовскую губернию. Эта губерния 

считается одной из самых сложных в России, здесь постоянно вспыхи-

вают крестьянские восстания. 

1903 год — рождение сына Аркадия. 

1905 год —удостоен благодарности царя Николая II и звания камерге-

ра двора Его Императорского Величества за участие в подавлении 

восстаний.  

1906 год (26 апреля) — назначен министром внутренних дел при 

премьер-министре И. Л. Горемыкине. 

1906 год (8 июля) — назначение на пост премьер-министра России с 

сохранением должности министра внутренних дел.  

1906 год (12 августа) — покушение на Столыпина, организованное 

эсерами-максималистами. В результате погибают 27 человек, среди 

нескольких десятков раненых оказываются сын и дочь Столыпина. 

Шестнадцатилетняя Наталья на всю жизнь остается инвалидом.  

1906 год (ноябрь) — начало знаменитой аграрной реформы. По ини-

циативе Столыпина издан указ об отмене подушной подати и круго-

вой поруки в крестьянской общине, сняты ограничения свободы пе-

редвижения крестьян, расширены их права на земских выборах, 
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привнесено много других изменений, изменивших жизнь самого мно-

гочисленного слоя населения России в лучшую сторону. 

1906 год (декабрь) — Столыпин пожалован в гофмейстеры импера-

торского двора. 

1907 год (1 яваря) — назначение членом Государственного Совета. 

1907 год (3 июня) – роспуск II Государственной Думы, которую пре-

мьер-министр считал слишком радикальной по составу. 

1908 год — Столыпину пожаловано звание статс-секретаря императо-

ра. 

1909 год (июнь) — Николай II встречается с императором Германии 

Вильгельмом II. На встрече присутствует и Петр Столыпин. После бе-

седы с русским премьер-министром Вильгельм II не раз говорил: 

«Будь у меня такой министр, на какую высоту мы подняли бы Герма-

нию!». 

1911 год — Столыпин подает в отставку. Слишком мало его инициатив 

и планов претворяется в жизнь, к тому же он постоянно вынужден от-

влекаться на урегулирование местных конфликтов, пресекать произ-

вол и взяточничество градоначальников. Однако Николай II отставку 

не принимает. После беседы с императором Столыпин соглашается 

остаться, но с условием: заменить ряд членов Государственного сове-

та, которых премьер-министр считает своими противниками, на дру-

гих, угодных ему людей. 

1911 год (август) — Столыпин оправляется в Киев, чтобы принять уча-

стие в открытии памятника Александру II. 



1 сентября 1911 года — очередное покушение на премьер-министра, 

которое на этот раз удается. Эсер Д. Г. Богров стреляет в Столыпина в 

опере. 

1911 год (5 сентября) — Петр Аркадьевич Столыпин умирает в Киеве. 

Похоронен в Киево-Печерской лавре. 

1912 год (6 сентября) – в Киеве на площади возле Городской думы на 

Крещатике открыт памятник,  на котором высечены сказанные Столы-

пиным слова: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая 

Россия». 

1999 год — в Саратове открыт памятник Петру Столыпину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Столыпину в Киеве Памятник в Саратове 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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