
150 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина 

Пётр Аркадьевич Столыпин (2 (14) апреля 1862 — 5 
(18) сентября 1911) — государственный деятель 
Российской империи. В разные годы занимал посты 
уездного предводителя дворянства в Ковно, губер-
натора Гродненской и Саратовской губернии, мини-
стра внутренних дел, премьер-министра. В россий-
ской истории начала XX века известен в первую 
очередь как реформатор и государственный дея-
тель, сыгравший значительную роль в подавлении 
революции 1905 — 1907 годов. В апреле 1906 года 
император Николай II предложил Столыпину пост 
министра внутренних дел России. Вскоре после это-
го правительство было распущено вместе с Госу-
дарственной думой I созыва, а Столыпин был на-
значен новым премьер-министром. 

На новой должности, которую он занимал 
вплоть до своей гибели, Столыпин провёл целый 
ряд законопроектов, которые вошли в историю как 
столыпинская аграрная реформа. Главным содер-
жанием было введение частной крестьянской зе-

мельной собственности. Принятый правительством закон о военно-полевых судах уже-
сточал наказание за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко 
критиковали за жёсткость проводимых мер. Среди других мероприятий Столыпина на по-
сту премьер-министра особое значение имеют введение земства в западных губерниях, 
ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного 
законодательства и роспуск II Думы, положившие конец революции 1905 — 1907 годов. 

Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились ора-
торские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!» и «Им нужны великие потря-
сения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми. 

Из личных черт характера современниками особенно выделялось его бесстрашие. 
На Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений. Во время последнего, 
совершённого в Киеве Дмитрием Богровым, Столыпин получил смертельное ранение, от 
которого через несколько дней скончался. 

В рамках празднования 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина в соответствии 
с утвержденным планом в Саратове пройдет ряд мероприятий. 

Горожане приглашаются на выставки, концерты, тематические вечера и экс-
курсии. В частности, в МУК «Культурный центр имени П.А. Столыпина» пройдёт 
конкурс фоторабот «Саратов эпохи П.А. Столыпина», на площади Столыпина со-
стоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику известного са-
ратовского губернатора, будут организованы Столыпинские чтения и бесплатные 
автобусные экскурсии по памятным местам, связанным с именем политика. На Те-
атральной площади пройдёт концерт. 

Более подробную информацию о месте и времени проведения мероприя-
тий, а также их полный список можно посмотреть в прилагающемся плане.  
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