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АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПРИЁМЩИК А.Г. СТРИЖЕВ.
СУДЬБА ЕГО СЕМЬИ И ДОМОВЛАДЕНИЙ В ПЕРМИ
Стрижев Алексей Григорьевич родился 17 марта 1846 г. Православный. Образование
получил в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском
училище. В службу вступил 19 сентября 1865 г. После окончания училища был произведён в
подпоручики с 8 августа 1866 г. во 2-ю гренадёрскую артиллерийскую бригаду. Поручик с 23
октября 1868 г., штабс-капитан с 31 октября 1871 г., капитан с 25 октября 1875 г., подполковник за
отличие с 30 августа 1893 г., генерал-майор за отличие с 6 декабря 1904 г. Занимал должности
младшего приёмщика при Главном Артиллерийском Управлении с 27 января 1880 г. по 6 февраля
1886 г., затем старшего приёмщика. Был награждён орденами: Св. Станислава 2-й степени (1889),
Св. Анны 2-й степени (1897), Св. Владимира 3-й степени (1907) [1].
В Перми полковник А.Г. Стрижев был известен также как страстный коллекционер
живописи, об этом говорит выставка 1902 года, на которую он представил «коллекцию старых
мастеров фламандской и итальянских школ» [2], а также картины: «Портрет Петра», «Деревенский
пир», «Портрет неизвестного», «Портрет Катениной» (урожденной графини Левашовой) и др.» [3].
А.Г. Стрижев имел два дома в Перми, которые были записаны на имя его жены –
Александры Павловны: дом на углу улиц Вознесенской и Кунгурской, 69/31, и второй – по адресу
Вознесенская ул., 71 (между Кунгурской и Красноуфимской улицами), квартал № 137, оценённый
в 1912 г. в сумму 1680 руб.
Дом А.П. Стрижевой на углу Вознесенской и Кунгурской, улиц, 69/31, оценивался в 1917 г. в
сумму 7050 руб. [4].
В этом же году Алексей Григорьевич Стрижев скончался, о чём есть запись в метрической
книге:
«СТРИЖЕВ Алексей Григорьевич, Генерал-лейтенант артиллерии. Скончался – 1
(погребение – 3) июня 1917 года, 71 лет, от слабости сердца. Погребение – Успенское кладбище»
[5].
С приходом Советской власти, все дома Александры Павловны Стрижевой были
муниципализированы, и она предприняла попытку вернуть их [6]:
«Председателю Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР Товарищу Михаилу Ивановичу Калинину
Вдовы Артиллерийского приёмщика
Александры Павловны Стрижевой, 78 лет;
живущей в г. Перми уг. Садовой и Оханской, д. 30.
Прошение.
Стрижева, имела с 1894 г. в г. Перми каменный дом уг. ул. Луначарской и Красного
проспекта (бывш. Вознесенская и Кунгурская, № 69/31, и по Красному проспекту, 31, деревянный
одноэтажный флигель с отдельными воротами. Жилая площадь флигеля всего 11,05 кв. саж. и
оценена Перм. Мест. хоз. в 1697 р. 87 к.
Муниципализация каменного дома была утверждена Главн. Управл. Коммунального
Хозяйства в апреле 1923 г. за № 807.
Муниципализация флигеля, находящего по Красному проспекту № 31, не оформлена, но
он значится в дополнительном списке муниципализированного фонда за № 1139. (Это справки
Пермского местн. хоз. от 9 июля 1926 г. за № 8331).
Я подавала заявление в ПМХ и Гор Совет о возврате мне флигеля (площадь жилая всего
11,05 кв. саж.) с 1923 г. входящий № 10610, 1875 и 17 октября 1924 г. за входящим № 641, и
получила отказ. Хотя муниципализация моего флигеля не оформлена и на 9 июля 1926 г., его
назначили к продаже.

Прошу Вашего разрешения возвратить мне деревянный флигель по Красному проспекту,
№ 31, в виду моего бедственного положения. Пенсию я не получаю. Мне 78 лет, я вдова
артиллерийского приёмщика, который служил 45 лет на Уральских заводах, и 30 лет на заводе
Мотовилиха. В боях не участвовал, и умер до революции 1 июня 1917 г.
С 1923 г. я живу в Перми в одной комнате с двумя дочерьми: с нетрудоспособной 43 лет, и
37 лет – машинисткой 169 стрелкового полка, получает 20 р. в месяц. Состоит членом
профессионального Союза Совторг служащих № 1 1114.
Имею в Перми сына, инвалида труда, Сергея Алексеевича Стрижева, без ноги и
получающего пенсию. В Гражданской войне он не участвовал и с 1911 до 1924 жил в Москве.
Очень прошу Вас не отказать мне в моей просьбе и возвратить мне флигель, ввиду моих
преклонных 78 лет и бедственного положения.
Дом и флигель принадлежали мне с 1894 года, а не мужу. Флигель я строила из старого
сарая.
Прилагаю при сем:
I. Страховую квитанцию за № 5998 Пермского Губернского земского от огня страхования,
что действительно дом и флигель принадлежали мне, Александре Павловне Стрижевой, 31 января
1919 г.
II. Справку от Артиллерийской приёмной при Пермском Орудийном заводе о службе моего
мужа.
Вдова Александра Павлова Стрижева.
17 июня 1926 г.
г. Пермь, Новая Слободка, угол Садовой и Оханской, дом № 30.
СПРАВКА.
Дана сия от Артиллерийской приёмной при Пермском Орудийном заводе вдове
артиллерийского приёмщика Александре Павловне Стрижевой в том, что её муж, Алексей
Григорьевич Стрижев, умерший в городе Перми 1-го июня 1917 года, действительно служил в
Артиллерийской приёмной при Пермском Орудийном заводе с 9-го марта 1883 года по 31
декабря 1913 года.
В строю не служил, а до службы артиллерийском приёмщиком на Пермском Орудийном
заводе служил артиллерийским приёмщиком на Уральских заводах с 14 сентября 1868 г. до 9
марта 1883 года.
Все означенные сведения взяты из документов: послужного списка от Главного
Артиллерийского Управления за № 10776 от 28/II 1914 года и из дел Артиллерийской приёмной
при Пермском Орудийном заводе за периоды с 1883 г. по 1913 год включительно.
В войсковых частях не служил, в военных действиях, как нестроевой, не участвовал,
войсковыми частями не командовал.
Артиллерийский приёмщик
Главного Артиллерийского Управления
Р.К.К. Армии при Пермском Орудийном
заводе А.Васильев.
Г. Пермь 15 марта 1926 года.
Печать.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
1). Домовладение СТРИЖЕВОЙ, находящееся на углу улиц Луначарского и Красного
Проспекта № 61/31 муниципализировано на основании п. 2 Декрета ВЦИК от 20/VIII-18r. (С.У.-18 г.
№ 62 ст. 674) и с указанного времени фактически изъято от домовладелицы.
На основании п. 1 и 4 разъяснения Президиума НКЮ и НКВД № 269 от 25/VIII-25 г. (ЕСЮ-23
г. № 35) строение является муниципализированным, и в силу прим. I к ст. 59 Гражданского
Кодекса возврату бывшему собственнику не подлежит.
2). Домовладение СТРИЖЕВОЙ, находящееся по Красному Проспекту № 31 конфисковано
на основании декрета СНК от 28/III-21 г. (С.У.-21 г. № 21 ст. 134), и с указанного времени
фактически изъято от домовладелицы.

На основании п. 3. разъяснения Президиума ВЦИК от 14/V-23 г. (С.У.-23 г. № 465) и
циркуляра НКЮ и НКВД № 269 от25/VIII-23 г. (ЕСЮ-23 г. № 35) строение является
муниципализированным, и в силу прим. I к ст. 59 Гражданского Кодекса возврату бывшему
собственнику не подлежит.
На основании изложенного полагаю заявление СТРИЖЕВОЙ о возврате домовладения,
оставить без последствий, как не имеющее законных оснований.
Штамп:
«Рассмотрено на заседании Президиума
Горсовета, протокол № 16 § 156
от 30/Х-1926 года».
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ГЕНЕРАЛА А.Г. СТРИЖЕВА
[7]: (70). Военный Генерал Стрижев Алексей Григорьевич, 66 лет.
Жена его Александра Павловна 63 лет.
Дети их: Михаил (33 лет), Сергей (32 лет), Григорий (30 лет), Пётр (19 лет), Вера (28 лет),
Елизавета (22 лет).
Сестра Алексея Григорьевича – Анна (68 лет).
«Артиллерийский приёмщик, подполковник Алексей Григорьев Стрижев, жена Александра
Павлова; родилась 30 июня (крещение – 10 июля) 1884 г. дочь Мария. Восприемники: сын
означенного подполковника Стрижева Михаил и вдова кол. асессора Елизавета Васильева
Стрижева» [8], которая «скончалась 11 (погребение – 12) ноября 1889 г., 5 лет, от скарлатины» [9].
«Старший артиллерийский приёмщик подполковник Алексей Григорьев Стрижев, жена
Александра Павлова; родился 6 (крещение – 13) февраля 1887 г., сын Алексей. Восприемники:
означенного Стрижева сын Сергей и вдова кол. асессора Елизавета Васильева Стрижева» [10].
«Старший артиллерийский приёмщик при главном Артиллерийском Управлении
подполковник Алексей Григорьев Стрижев и законная жена его Александра Павловна, оба
православного вероисповедания; родился 17 (крещение – 26) апреля 1892 года сын Пётр. Восприемники: отставного подполковника Стрижева сын Григорий и вдова коллеж. асессора
Елизавета Васильевна Стрижева» [11].
Сведения о погребении Елизаветы Васильевны Стрижевой, матери генерала Алексея
Григорьевича, которая была восприемницей его детей – Марии, Алексея и Петра:
Стрижева Елизавета Васильевна (13.8.1821 – 17.5.1897), железная ограда [12].
В 2013 г. на Успенском Егошихинском кладбище, рядом с памятником Елизавете
Васильевне Стрижевой, в одной оградке, появилась мраморная плита:
«СТРИЖЕВ
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1846 – 1917
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ВОЕНПРЕД ПУШЕЧНОГО
ЗАВОДА МОТОВИЛИХИ.
СТРИЖЕВА
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
УРОЖДЕННАЯ РИХТЕР
1848 – 1933»
Так потомки Стрижевых чтят память о своём роде. Источник – фотография, сделанная автором
статьи на Егошихинском кладбище. 2014 год.
СУДЬБА СЫНОВЕЙ А.Г. СТРИЖЕВА –

МИХАИЛА, СЕРГЕЯ И ГРИГОРИЯ
Стрижев Михаил Алексеевич.
Родился в 1878 году; г. Минусинск; русский; образование: Московский кадетский корпус и
Павловское военное училище; военрук военкомата. Проживал: г. Минусинск.
Арестован 16 апреля 1920 г. Приговорен: Иркутская ГубЧК 24 сентября 1920 года, по обвинению в
службе в белой армии.
Приговор: дело передано в Особый отдел ВЧК Сибири, приговорён к высшей мере наказания.
Расстрелян 6 ноября 1920 г.
Реабилитирован 5 ноября 1993 г. прокуратурой Омской области на основании Закона РФ [13].

Стрижев Сергей Алексеевич.
Родился в 1879 году; г. Златоуст, Челябинская обл.; русский; проживал: г. Пермь.
Арестован 15 января 1938 г.
Приговорён: 14 марта 1938 г., обвинение: контрреволюционная повстанческая организация.
Приговор: высшая мера наказания, конфискация имущества. Расстрелян 22 марта 1938 г. [14].

Стрижев Григорий Алексеевич.
Сын офицера, 17 лет; выпускник Пермской гимназии 1898 года [15]; 1913, член ПУАК (живёт вне
Перми) [16].
«Так Кунгурская ЧК в конце июня 1918 г. арестовала Г.А. Стрижева и С.С. Гайля как заложников, хотя
они признали Советскую власть и являлись общественными защитниками при Пермском губернском
юридическом отделе. Стрижев был до революции поверенным и редактором газеты «Кунгурская жизнь»
(орган кадетов), а Гайль – судебным следователем. Оба расстреляны в сентябре этого же года» [17].
«С 1 июля Гайль и Стрижев сидели в тюрьме до глубокой осени. Когда у нас начались массовые
расстрелы и аресты (5-8 сентября), лица, которым удалось избежать расправы, видели Гайля и Стрижева
заключенными. Они рассказывали, как вместе переживали скорбные дни, как вместе провожали из тюрьмы
на Голгофу людей и вместе ждали для себя того же пути, пути на Голгофу. Но Стрижева и Гайля томили еще
и еще. Их убили только 6 октября. Вскоре после занятия города правительственными войсками масса
убитых была найдена, но Гайля и Стрижева среди них не оказалось. Лишь только 4 мая в глубокой яме, в
расстоянии приблизительно версты от ст. Кунгур была найдена могила, в которой оказались Гайль и
Стрижев. ... Григория Алексеевича шестого мая похоронили в ограде Успенской церкви, рядом с братской
могилой (убитых большевиками прихожан этой церкви)...» [18].

_____________________________________
1. Список генералов по старшинству, составлен по 1 июня 1911 года. СПб., 1911; Лобанов Д.А.
Артиллерийские приемщики при Пермских пушечных заводах в конце XIX – начале XX века // Мотовилиха:
открывая новые страницы: тез. докл. науч.-практ. конф. – Пермь: Пушка, 2011. – С. 116-119.
2. ПГВ. – 1902. – 4 апр. (№ 76). – С. 2.
3. Каталог картин художественной выставки Пермского библиотечного общества имени Д.Д.
Смышляева. – Пермь, 1902.
4. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании ст. 24. Городового положения, право участия
в городском избирательном собрании для выборов гласных Пермской городской думы на четырехлетний
срок с 1917 г. – Б.м., б.г. – С. 52.
5. Метрическая книга Рождество-Богородицкой церкви на 1917 год. ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д. 1077. Л.
123об.-124.
6. Президиум Пермского городского Совета. Материалы к протоколам заседаний Рабочей Тройки.
1926. ГАПК. Ф. р-176. Оп. 1. Д. 34. Л. 114-119.
7. Исповедные ведомости Рождество-Богородицкой церкви за 1911 г. ГАПК. Ф. 271. Оп. 1. Д. 7.
8. Метрическая книга Пермской Рождество-Богородицкой церкви на 1884 год. ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д.
330. Л. 158об.-159.
9. Метрическая книга Градо-Пермского Петропавловского собора за 1889 год. ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д.
337. Л. 176об.-177.
10. Метрическая книга Градо-Пермской Рождество-Богородицкой церкви на 1887 год. ГАПК. Ф. 37.
Оп. 6. Д. 334. Л. 165об.-166.
11. Метрическая книга Пермской Рождество-Богородицкой церкви за 1892 год. ГАПК. Ф. 37. Оп. 6. Д.
341. Л. 281об.-282.

12. Егошихинское кладбище, погребение за Успенской церковью; 9.10.2006.
13. Книга памяти Омской области. Общий список офицерским чинам Русской Императорской
армии. – СПб., 1909. – С. 680. (На 1.01.1909 г. – штабс-капитан 12-го Мортирного артиллерийского
дивизиона. Коломна).
14. Книга памяти Пермской области. Общий список офицерским чинам Русской Императорской
армии. – СПб., 1909. – С. 724. (Ha 1.01.1909 г. – штабс-капитан крепостного батальона Новогеоргиевского
управления).
15. Зверев А.В. Старейшее учебное заведение в г. Перми: к столетию Пермской мужской гимназии
(1808–1908). – Пермь, 1908. – С. 174.
16. Труды ПГУАК. – 1913. – Вып. X. – С. 241.
17. Кобелева Е. Становление новой бюрократии в Прикамье // Федеральный вестник Прикамья. –
2007. – № 1 (37), январь. – С. 35-36.
18. Памяти С.С. Гайля и Г.А. Стрижева // Современная Пермь. – 1919. – 31 мая. – Подпись:
Кунгурский.

(Пермский дом в истории и культуре края: материалы седьмой науч.-практ.
конференции / МУК ОМБ Центр. городская библиотека им. А.С. Пушкина;
сост. и ред. Т.И. Быстрых. – Пермь, 2014. – С. 43-48)

