
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ С.СТОЛЫПИНО 

БАЛТАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Храм святого благоверного великого 

князя Димитрия Донского 

(1996) 

Престол: во имя святого благоверного 

великого князя Димитрия Донского. 

Освящен: 8 ноября 1996 года 

Архиепископом Саратовским и Вольским 

Александром (Тимофеевым †2003). 

Настоятель: иерей Всеволод Томин. 

Богослужения: совершаются по воскресным 

и праздничным дням. Литургия в 9.00, 

вечернее богослужение в 16.00. 

Совершаются молебны, панихиды, 

погребения. 

Адрес: 412631, с. Столыпино Балтайского р-

на, ул. Колхозная, 4. 

Проезд до храма: рейсовый междугородний 

автобус Саратов-Балтай. Расстояние от г. 

Саратова до с. Балтай 145 км. 

Построен: В 1994 – 1995 гг. 

Архитектор: Д. В. Голубинов. 

Из истории: с. Столыпино было основано у реки Алай русскими крестьянами в 

начале ХVII века. Через село проходил тракт из Донгуза в Петровск. Названо 

поселение было по фамилии землевладельцев – древнего дворянского рода 

Столыпиных. Известно также другое дореволюционное название села – 

Дмитриевское, являвшееся до второй половины XIX века основным (возможно, в 

честь помещика Дмитрия Алексеевича Столыпина, или по приделам сельского 

храма). 

В 1801 году была построена первая церковь. Храм был деревянным, с 

колокольней и тремя престолами: центральный в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, правый в честь святителя Дмитрия Ростовского и левый в честь 

святого великомученика Димитрия Солунского. В штате причта состояли 

священник и псаломщик, проживавшие в церковных домах. В конце XIX века при 

храме открылась приходская школа  

В годы советской власти: В 1930 году село было переименовано в Калинино. 

Местная церковь была закрыта, а, впоследствии, разрушена. 

В наши дни: В 1996 году селу было возвращено старое название - Столыпино. 

Храм был заложен 8 ноября 1994 года и построен тщанием губернатора 

Саратовской области Д. Ф. Аяцкова по проекту саратовского архитектора Д. В. 

Голубинова в 1996 году. Роспись интерьера церкви выполнена под руководством 

А. Г. Моченцова. 

Службы, действующие при храме: при храме действует воскресная школа для 

детей, работает приходская библиотека. 

Церковно-социальная деятельность: Приход осуществляет духовное окормление 

лиц, проживающих в доме престарелых с.Столыпино 
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                                                Памятник истории. 

Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ  

(1978) 

Памятник открыт в 1978 году. Мемориальная 

композиция состоит из стелы с Орденом 

Отечественной войны, преклонившего колено 

воина и мемориальных плит с фамилиями 

погибших односельчан.  Около 300 жителей 

деревни погибли на полях сражений Великой 

Отечественной войны. 

 

Памятник истории. 

Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ  

(2000) 

Новый памятник – танк на постаменте с 

мемориальной доской "Защитникам отечества, 

погибшим на фронтах ВОВ и не дожившим до 

сегодняшнего дня", установлен в парке у 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

 

 

Памятник истории 

Бюст П.А.Столыпина  

(1996) 

Рядом с храмом на площади 30 апреля 1996 года 

был открыт бюст выдающегося политика и 

общественного деятеля Петра Аркадьевича 

Столыпина. 

 

 

Святой источник 

у Храма Дмитрия Донского  

 

 

 

 

 

 

 

 

Купель 

 

 

 

 

 

 

 



ФОК «Надежда» 

(2001) 

ФОК открыт в августе 2001 года. Он органично 

вписался в социально-культурную среду 

Столыпино. Строительство ФОКа 

продолжалось с 1999 года. Основным 

заказчиком выступило спортивное 

министерство. Министерством были 

профинансированы все работы по 

строительству этого спортивного объекта из 

средств областного бюджета по статье 

«Физическая культура и спорт», а также 

приобретены и переданы ФОКу современное 

спортивное оборудование на сумму около 500 

тыс. рублей. Общее количество занимающихся 

в новом спортсооружении жителей Столыпино 

одновременно может составить около 60 

человек. Зрительские места готовятся для 100 

человек.  

 

 

Столыпинский Дом-интернат для ветеранов 

(1998) 

13 июля 1998 года был образован 

Столыпинский дом-интернат для ветеранов. Это 

целый комплекс со своей  инфраструктурой. 

Площадь территории интерната составляет 

7542м
2
.  Все дороги и тротуары имеют твердое 

покрытие. Вокруг жилого здания разбиты 

цветники, со стороны главного входа 

расположены фонтан, беседка и  газоны с рассаженными деревьями, а сзади 

разбит сад на 120 плодовых деревьев и огород для выращивания овощей. Все это 

доступно для проживающих: как здоровых, так и инвалидов. 

    Интернат – это современное трехэтажное здание секционного типа. Каждая 

секция состоит из двух жилых комнат, прихожей с кухней, туалетом и душевой 

комнаты. Часть жилых комнат оборудована кондиционерами. Каждая секция 

оснащена холодильником,  горячей и холодной водой,  центральной 

канализацией, имеются поручни для облегчения передвижения. Двери секций 

выходят в два просторных холла, где расположены ЖК – телевизоры со 

спутниковыми антеннами, мягкая мебель, аквариум и цветники. Оба холла 

оборудованы сплитсистемами. В интернате имеется: медицинский блок, кухня-

столовая, ванная комната, прачечная, библиотека, своя котельная и гараж. Жилая 

зона, проходы и лестничные марши оборудованы поручнями для передвижения 

инвалидов. 

 

 

 

 



Парк имени П.А.Столыпина 

(1996) 

В день открытия памятника П.А.Столыпину, 30 

апреля 1996 года, в центре села вокруг школы и 

церкви был заложен парка имени 

П.А.Столыпина. В разбивке парка приняли 

участие все жители села, ученики школы и 

множество гостей. Есть парке деревья, 

посаженные членами правительства, 

космонавтами, учеными и другими 

замечательными людьми. В парке растёт более 20 различных видов растений. 

Заложен питомник для ремонтных работ в парке. 

 

Экскурсионный объект  

Школьный крвеведческий музей 

 (1982) 

Школьный краеведческий музей работает в 

школе со дня её открытия в 1982 году. Сначала 

это была комната Боевой Славы. Собранные 

материалы и экспонаты хранились сначала в 

небольшом помещении, а потом были 

оформлены в специальном кабинете (2006). 

Бессменным руководителем школьного 

краеведческого музея является старейший учитель нашей школы Маркелова Анна 

Васильевна. 

В музее имеются экспозиции: «Народные промыслы», «Великая Отечественная», 

«Лучшие люди села», «Наши земляки» и другие. 

 

 

 

 

У здания администрации установлен самолет 

Л-410 «пчёлка», совершавший полеты по 

областным авиалиниям. 

 

 

 


