
ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» 

Сектор краеведения 

 

 

 

 

Южный Урал – памятное 

 

 

Пётр Аркадьевич Столыпин и Южный Урал 

к 160-летию со дня рождения 

русского государственного деятеля, реформатора 

 

памятка 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2022 



2 
 

Пётру Аркадьевичу Столыпину, его жизни и деятельности 

посвящены сотни монографий, научных и публицистических статей, 

дающих оценку личности и тем реформам, которые проводились под его 

началом. 

Столыпин в российской истории начала XX века известен, в первую 

очередь, как государственный деятель, министр внутренних дел и 

председатель Совета министров (1906-1911), член Государственного 

совета (1907-1911). 

 

Пётр Аркадьевич Столыпин родился 2 (нов. ст. 14) апреля 1862 

года в Дрездене Королевство Саксония (Германия). Его родители - из 

старинных дворянских родов: отец, Аркадий Дмитриевич, из рода 

Столыпиных, мать, Наталья Михайловна, урождённая княжна Горчакова. 

Пётр Аркадьевич, после окончания Императорского Санкт-

Петербургского университета, некоторое время работал в Министерстве 

земледелия, в 1899 году его перевели в Министерство внутренних дел. 

Пётр Столыпин за свою карьеру занимал посты: уездного предводителя 

дворянства, губернатора, премьер-министра и министра по внутренним 

вопросам. Пережил несколько покушений. Был награждён за 

политическую и реформаторскую деятельность: более 25 орденов, 

медалей и почётных званий, как от Российской империи, так и от глав 

других государств (Сербии, Италии, Пруссии, Норвегии и Швеции). 

П. А. Столыпин возглавил правительство в годы «новой смуты», 

сразу после русско-японской войны. Работал по 16 - 18 часов в сутки. В 

апреле 1906 года Пётр Аркадьевич стал совмещать пост министра 

внутренних дел и председателя Совета министров (вплоть до своей 

гибели в сентябре 1911 года - убит террористами в Киевском оперном 

театре). 

Осенью 1906 года П. А. Столыпин выступил инициатором ряда 

преобразований, которые вошли в историю как столыпинская аграрная 

реформа, главное содержание которой - введение частной крестьянской 

земельной собственности. Реформы Столыпина были призваны решить 

государственную задачу освоения малонаселённых территорий Сибири, 

Дальнего Востока, Средней Азии и Северного Кавказа. 

В августе-сентябре 1910 года Пётр Аркадьевич Столыпин 

совершил инспекционную поездку, имевшую две основные цели: 

ознакомление с хуторскими хозяйствами и выяснение возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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переселения крестьянства из Европейской России. Маршрут следования 

начинался 22 августа с Челябинска и Кургана, затем Омск, 

Новониколаевск, Томск, Мариинский уезд, Екатеринбург, Пермь, Казань, 

Симбирск, Саратов, Тамала и 19 сентября возвращение в Москву. 

В этой поездке Столыпина сопровождали: главноуправляющий 

землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин, член совета 

Министерства внутренних дел Д. И. Пестржецкий, князь Б. Л. Вяземский, 

начальник переселенческого управления Г. В. Глинка, помощник 

Кривошеина И. И. Тхоржевский и секретарь Д. Ф. Гершельман. 

Первым крупным населенным пунктом на пути следования стал 

Челябинск, и это не случайно. До 1913 года передвижение по железной 

дороге в Сибирь и обратно было возможно только через Челябинск. В 

начале 90-х годов XIX века в районе железнодорожной станции возник 

переселенческий пункт, ставший одним из крупнейших в Российской 

империи. Через город проходило около 94% всех переселенцев. 

Челябинский историк и краевед Владимир Боже пишет: «До восьми 

тысяч человек в иные дни ожидало отправления на восток с 

Челябинского врачебно-питательного переселенческого пункта… 

Многие из ехавших оседали в Челябинске и окрестностях… Население, 

как отмечали современники, «росло чисто американскими темпами». 

Если в 1884 году в городе проживало менее семи тысяч человек, то к 

1917 году численность челябинского населения перевалила за 70 

тысяч». 

Челябинск был главными «воротами» переселенческого движения 

в Сибирь. Работу переселенческого пункта и должны были 

проинспектировать высокие гости, которые прибыли на станцию 

Челябинск 22 августа 1910 года в 8 часов 15 минут утра. После 

официального представления должностных лиц П. А. Столыпин и все его 

сопровождавшие направились по переселенческой ветке на 

Челябинский переселенческий пункт. Здесь, в течение двух часов, они 

осматривали учреждения переселенческого управления, 

представлявшего целый переселенческий городок площадью в девять 

десятин, и рассчитанный на приём и отправку в день 10000 

переселенцев (ночлежные бараки, амбулаторию больницы, лавки для 

продажи переселенцам предметов первой необходимости и оружия, 

столовую (Столыпин пробовал пищу, приготовленную для 

переселенческого поезда), баню, прачечную и другие учреждения 
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пункта). Столичных гостей поразили «образцовая чистота и порядок», 

царившие на «переселенке», и они поблагодарили челябинцев за 

хорошую службу; затем гости отправились в центр города и 

присутствовали на богослужении в Христорождественском соборе. 

Узнав, что в Челябинске свирепствует эпидемия холеры, П. А. 

Столыпин решил осмотреть холерное отделение городской больницы и 

настоял, чтобы его туда доставили. Приехав в больницу, Пётр 

Аркадьевич побеседовал с больными и дал местной администрации 

конкретные указания для дальнейшей борьбы с эпидемией. По итогам 

осмотра П. А. Столыпин «нашел местную больницу весьма 

неудовлетворительной», настоятельно рекомендовал расширить 

холерное отделение и должным образом его оборудовать, при этом он 

особо подчеркнул, что «в данном случае об экономии в средствах не 

может быть и речи». Городскому голове доктору А. Ф. Бейвелю 

пришлось выслушать малоприятные для него вещи о том, что «не 

осуществляло должного надзора» и получить конкретные указания по 

борьбе с эпидемией. 

После отъезда П. А. Столыпина в Челябинске состоялось 

экстренное заседание городской думы. Вице-губернатор М. М. Эверсман, 

дождавшись решения заседания о мерах по борьбе с холерой, 

телеграфировал об этом П. А. Столыпину на станцию Петухово. Второй 

телеграммой, уже в Петропавловск, М. М. Эверсман сообщил о 

дополнительных мерах, принятых городом по борьбе с эпидемией. 

Затем М. М. Эверсман выехал в Оренбург, где встретился с губернатором 

В. Ф. Ожаровским и проинформировал его о пребывании премьер-

министра П. А. Столыпина в Челябинске. 25 августа в город для 

упорядочения больничного дела был командирован губернский 

санитарный инспектор Л. П. фон Шлихтинг, а 1 сентября прибыл и сам 

губернатор В. Ф. Ожаровский. Он посетил все холерные пункты, 

открытые при школах, а также осмотрел холерное отделение городской 

больницы. В это же время в Челябинске ещё находились А. В. Кривошеин 

и директор департамента государственных земельных имуществ А. А. 

Риттих. 

Оценивая визит П. А. Столыпина в Челябинск, екатеринбургская 

газета «Уральская жизнь» 2 сентября 1910 года писала: «Проезд через 

город председателя Совета министров Столыпина, посещение им 
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городской больницы и телеграфное распоряжение предпринять 

немедленно энергичные противохолерные меры, оказали благотворное 

влияние на «отцов города». Сонная дума расколыхалась, и хотя 

собственно радикальных мер не последовало еще, тем не менее, при 

думе появились невиданные до сих пор учреждения – городские 

санитарные попечительства». 

Обратный поезд П. А. Столыпина прибыл на станцию Челябинск 5 

сентября около 12-и часов ночи. Выслушав доклады губернатора и 

других лиц, премьер, спустя полчаса, продолжил свою поездку, выехав в 

сторону Петербурга через Пермь. 

Позже свои впечатления Пётр Аркадьевич Столыпин описал так: 

«…в Челябинске невольно бросались в глаза, рядом с новыми, 

просторными и светлыми зданиями, сохранившиеся еще остатки 

старых, тесных и низких переселенческих бараков; те и другие как бы 

представляли собой убогое прошлое переселенческого дела и начало его 

лучшего будущего». 

По итогам поездки П. А. Столыпиным и А. В. Кривошеиным была 

издана аналитическая записка «Поездка в Сибирь и Поволжье», где был 

сделан вывод о необходимости «расширить и углубить постановку 

переселенческого дела, привести силы переселенческой организации в 

соответствие с государственным значением прочного заселения 

Сибири». 

Через некоторое время Переселенческим управлением было 

принято решение об организации на Челябинском переселенческом 

пункте справочного бюро. В нём предполагалось сосредоточить 

еженедельно добавляемые заведующими районами передвижения 

сведения о количестве имеющихся в каждом уезде свободных долей 

земли, справочные данные с картами тех местностей, где находились 

земельные участки, описания районов водворения для раздачи и 

продажи всем желающим. 

В 1914 году в справочное бюро поступило 10275 кратких описаний 

районов, 9210 списков участков, имеющих свободные доли, 12250 

маршрутных карт. В этом же году Переселенческое управление 

направило на Челябинский переселенческий пункт 2 тыс. экземпляров 

справочных книжек и 10 тыс. брошюр для переселенцев. 
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Через город Челябинск до революции 1917 года прошло около 15 

млн. переселенцев. Многие из них остались здесь жить, став 

горожанами. Благодаря этому население Челябинска за короткий 

промежуток времени увеличилось в несколько раз. Небольшой 

провинциальный городок не мог разместить всех приехавших сюда 

людей, поэтому стремительными темпами развивалось строительство. В 

этот период существенно меняется и экономическое значение 

Челябинска, который становится крупным центром торговли. 

Есть в записке П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина «Поездка в 

Сибирь и Поволжье» мысли и о судьбе «челябинского тарифного 

перелома». В те годы с предпринимателей за провоз каждого пуда зерна 

по железной дороге взималась определённая плата за каждую версту 

пути: в Сибири - по одним тарифам, а с Челябинска (последней 

сибирской станции) отсчёт тарифа начинался как бы сначала. В 

результате пуд сибирского хлеба дорожал в среднем на 10-12 копеек. 

Отмечая, что «челябинский перелом тарифа имеет многочисленных 

защитников», П. А. Столыпин и А. В. Кривошеин в то же время 

высказались за его постепенную отмену, посчитав, что «за последние 

10–15 лет условия производства хлеба в Западной России и коренной 

России значительно уравнялись». 

По замыслу Петра Столыпина, срок проведения аграрной реформы 

в России должен был составить 20-25 лет. Однако гибель Петра 

Аркадьевича в сентябре 1911 года, начало Первой мировой войны в 

1914 году и последовавшие затем события, не дали завершить реформу. 

Тем не менее, аграрная реформа П. А. Столыпина к Первой мировой 

войне вывела Россию на первое место среди экспортёров пшеницы в 

мире. Пётр Аркадьевич Столыпин символизирует для России ту 

программу реформ, в результате которой страна впервые за свою 

историю вышла на первое место в мире по темпам роста – это была 

пятая экономика в мире, были освоены Сибирь и Дальний Восток. 

В Челябинске с именем Петра Аркадьевича Столыпина связаны 

ещё два события. 

В траурные сентябрьские дни 1911 года память о нём «по желанию 

начальственных лиц города Челябинска» в церквях города были 

отслужены панихиды, а гласные Челябинской городской думы, имевшие 
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возможность лично убедиться в деловых качествах «министра-

президента» П. А. Столыпина, почтили его память минутой молчания. 

В Челябинске, около зала органной и камерной музыки «Родина», в 

2017 году был открыт памятник Петру Аркадьевичу Столыпину на 

улице Кирова у реки Миасс. Инициатива установки монумента 

принадлежала федеральному Фонду изучения наследия П. А. Столыпина. 

Идея установки в Челябинске первого памятника дореволюционному 

государственному деятелю получила одобрение губернатора 

Челябинской области и областного Законодательного Собрания ещё в 

конце 2014 года. 23 апреля 2015 года состоялась торжественная 

церемония установки закладного камня будущего памятника, и 

планировалось открыть монумент ко Дню города. Но работа по 

возведению фундамента памятника началась только в октябре 2016 

года. 

Торжественная церемония открытия памятника П. А. Столыпину 

состоялась 22 ноября 2017 года и была приурочена к празднованию 111-

й годовщины аграрной реформы, которая началась именно 22 ноября 

1906 года. 

Памятник Петру Столыпину – это девятиметровый монумент, 

состоящий из четырёхметровой бронзовой 

скульптуры, изображающей Столыпина в 

рабочем сюртуке с накинутой на плечи 

шинелью и с бумагами в руках. С трёх сторон на 

гранитном постаменте - рельефы с сюжетами. 

Один посвящён переселенцам Челябинского 

переселенческого пункта, другой - крестьянству 

и аграрной реформе, а на 

фасаде - кусочек пейзажа исторического 

Челябинска – старый вокзал, который Пётр 

Аркадьевич посещал в свой приезд. По фризу 

наверху - четыре двуглавых орла, так как П. А. 

Столыпин был государственной фигурой. 

Монумент отливали в городе Смоленске по 

проекту скульптора Антона Плохоцкого. Вокруг 

монумента установлены фонари и скамьи работы каслинских мастеров 

архитектурно-художественного литья. 
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Челябинск стал четвёртым городом России, после Москвы, 

Саратова и Серпухова, где появился памятник П. А. Столыпину. В 

современной России именем Столыпина названы улицы в Саратове, 

Пензе, Ульяновске, Югорске и других городах. В Челябинске улица 

имени Петра Столыпина появилась в 2013 году в Центральном районе.  
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