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Аграрная реформа

Реформа в области прав и свобод граждан

Реформа судебной системы

Реформа вооруженных сил….



Федоров, Б. Г. Петр Столыпин: "Я верю
в Россию" : Биография П. А. Столыпина: В 2 т. / Б. Г.
Федоров. — СПб. : Лимбус Пресс, 2002. —.

Новая книга известного экономиста, политикаНовая книга известного экономиста, политика
и бизнесмена Б. Г. Федорова – биография великого

реформатора Петра Аркадьевича Столыпина, жизнь и

деятельность которого являются предметом

тщательного изучения и самого пристального интереса

автора в последние годы. Написанная с использованием
уникальных архивных документов, книга является самым
полным и авторитетным на сегодня трудом о

Столыпине. Она будет интересна не только

специалистам, но и всем, кому дорога наша страна и ее
история, кто хочет понять Россию.



Степанов, С. А. Великий Столыпин. "Не великие
потрясения, а Великая Россия" / Сергей Степанов. - Москва :
Яуза : Эксмо, 2012. – 508с. - (Гении власти). - Вар. загл. : Не
великие потрясения, а Великая Россия. - Библиогр.: с. 501-
509 и в подстроч. примеч.

Рыбас, С. Ю. Реформатор :
Жизнь и смерть Петра Столыпина /
Рыбас Святослав Юрьевич, Тараканова
Лариса Владимировна. — М. : Недра,
1991. — 208 с.





Петр Столыпин был в нашем городе лишь
однажды проездом из Сибири. 6 сентября 1910 года в семь
часов утра специальным служебным поездом из Челябинска
Столыпин и главный управляющий землеустройством и
земледелием Кривошеин прибыли в Екатеринбург. Городской
голова А.Е.Обухов приветствовал их и поднес по обычаю
хлеб-соль. Гости посетили Кафедральный собор, гранильную
фабрику, земскую управу, где осмотрели кустарный склад. В
нем им поднесли хлеб-соль на блюде каслинского литья,
солонки из орлеца и яшмы и полотенце работы верх-исетских
кустарей. Петр Столыпин живо интересовался положением
кассы мелкого кредита и развитием деятельности
кустарного склада. Отсюда министры проехали в
архиерейский дом к епископу Митрофану, который
благословил Петра Столыпина иконой святого протоиерея
Симеона. Затем в 10 часов они проследовали на вокзал, откуда
направились в сторону Перми.

В Екатеринбурге Столыпин пробыл, таким
образом, чуть более трех часов, но за это время помогобразом, чуть более трех часов, но за это время помог
решить два неотложных дела: утвердить взимание налога с
провозимых через город товаров и дать право открыть на
Урале высшее учебное заведение. И если налог позволил
значительно пополнить городской бюджет, то открытие в
Екатеринбурге первого на Урале вуза утвердило его в
статусе главного промышленного центра. Таким первым
вузом стал Горный институт.

Тогда-то и обратились благодарные гласные
городской Думы к правительству с прошением присвоить
Столыпину звание почетного гражданина Екатеринбурга,
мотивируя свое решение «доброжелательным отношением
его высокопревосходительства к ходатайствам Городского
Управления».

Пожелание было выполнено Николаем Вторым. Но
это произошло за несколько месяцев до трагической гибели
Петра Аркадьевича.

1 сентября 1911 года он был тяжело ранен

террористом в Киеве и 5 сентября скончался.
(Почетные граждане Екатеринбурга : ист. очерки.— Екатеринбург : Сократ, 

2008. — 192 с. : фото.)





«На очереди главная наша

задача — укрепить низы. В них вся сила
страны. Их более 100 миллионов и будут
здоровы и крепки корни у государства,
поверьте — и слова Русского

Правительства совсем иначе зазвучат

перед Европой и перед целым миром…
Дайте Государству 20 лет покоя,
внутреннего и внешнего, и вы не

узнаете нынешней Poccии.»
П.А. Столыпин. Выступление в 

Государственной Думе 16 ноября 1907 года. 

«Для лиц, стоящих у

власти, нет греха большего, чем

малодушное уклонение от

ответственности.»
Гос. Дума; ответ П. А. Столыпина на

запрос Гос. Думы о введении западного

земства. 29 апреля 1911



Рыбас, С. Ю. Столыпин / С. Ю. Рыбас. -
[Изд. 3-е]. - Москва : Молодая гвардия, 2009. – 420с.[Изд. 3-е]. - Москва : Молодая гвардия, 2009. – 420с.
- (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер.
биографий; вып. 1366 (1166)). - Библиогр.: с. 418-
419.



Столыпин, А. Столыпин П. А. 1862-1911
/ А. Столыпин. — Репр. воспроизведение изд. 1927 г.
— М. : Планета, 1991. — 106 с.

К 75-летию со дня убийства Петра 
Аркадьевича Столыпина.

Убийство Столыпина :
свидетельства и документы / сост. А.
Серебренников. — [3-е изд.]. — Нью-
Йорк : Телекс, 1991. — 333,[2] с. : ил. ;
21. — Библиогр.: с. 327-332 и в
подстроч. примеч.



Старшей дочери П. А. Столыпина Марии

Петровне фон Бок (1885–1985) едва исполнилось 19 лет,
когда ее отец был назначен министром внутренних дел, а
вскоре и председателем Совета министров. Ее

воспоминания о детстве и юности, о дружной семье, о
родителях, которых она боготворила, написанные

непосредственно и живо, с глубоким проникновением в

суть характеров, стали не только ценнейшим

документом эпохи, но и ярким свидетельством о жизни

одного из самых значительных – и трагических – деятелей
русской истории.





Герб рода Столыпиных: "В щите,
имеющем в верхней половине красное поле, а в

нижней — голубое, изображён одноглавый

серебряный орел, держащий в правой лапе

свившегося змея, а в левой — серебряную подкову,
с золотым крестом. Щит держат два единорога.
Под щитом девиз: «DEO SPES MEA» (лат. Бог —
надежда наша).

Герб Столыпиных внесен в Часть 10
Общего гербовника дворянских родов

Всероссийской империи, стр. 31.



Жил для России 
и 

умер за Россию…умер за Россию…
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