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Николай Григорьевич Стрижов родился в Билимбаевском заводском поселке около 1841 г.
Достоверных данных о его родителях пока не обнаружено, нет так же сведений о детстве и
юности Н.Г. Стрижова. Исходя из косвенных данных можно предположить, что отец Николая
Григорьевича принадлежал к числу заводских приказчиков, что позволило ему дать сыну
образование. К середине 60-х гг. Николай Стрижов окончил московскую земледельческую школу,
получив право именоваться ученым управительским помощником.
После окончания школы Стрижов вернулся на Урал и занялся различными торговопромышленными делами. Первое время он исполнял обязанности доверенного купца Глушкова и
занимался поиском месторождений золота в Верхотурском уезде Пермской губернии. Скопив
небольшой стартовый капитал, Николай Григорьевич вложил его в разработку различных
месторождений и эксплуатацию ряда промышленных предприятий.
На рубеже 70-80-х гг. Николай Стрижов стал совладельцем Свято - Троицкого железного
рудника, находившегося в Камышловском уезде, и поставщиком руды для Шайтанских заводов
П.В. Берга. Например, в 1882 г. он отправил на Шайтанские заводы 18 тыс. пудов руды. Не имея
значительных средств, Стрижов не смог поставить эксплуатацию рудника на широкую ногу,
поэтому объем добычи железной руды на Свято-Троицком руднике был небольшим, лишь
изредка достигая 50 тыс. пудов.
Стоит отметить, что в этот временной отрезок Николай Стрижов вел весьма хаотичную
предпринимательскую деятельность, вкладывая средства в эксплуатацию предприятий
различного профиля. В 1883-1884 гг. он имел в Билимбаевской волости вальцовую мукомольную
мельницу, а также кузницу и мастерскую по изготовлению железных изделий. В дальнейшем
мельница исчезает из деловой хроники, а место кузницы и мастерской занимают другие
предприятия. Екатеринбургское земство, занимавшееся процедурой оценки промышленных
предприятий, так и не смогло точно определить профиль предприятий Н.Г. Стрижова. Так, в одних
документах утверждается, что в 1885 г. Николай Григорьевич открыл вагранку с годовым
оборотом в 6 тыс. руб., а в других говорится о гвоздарной фабрике.
Помимо эксплуатации небольших промышленных предприятий, Стрижов стремился к
расширению горнопромышленных операций, арендуя казенные месторождения полезных
ископаемых. Так, в 1886 г. он получил право на эксплуатацию рудника близ д. Большие Ключи,
который находился на территории Березовской казенной дачи 1. Кроме того, ему иногда
удавалось взять в аренду месторождения других полезных ископаемых, что позволяло наладить
поставку на рынок асбеста, доломита, кальцита, железной и марганцевой руды, хромистого
железняка, огнеупорной глины.
Не ограничиваясь торгово-промышленными операциями, Николай Стрижов некоторое
время занимался адвокатурой и числился частным поверенным. Впрочем, адвокатура не
принесла ему большого успеха, хотя и способствовала увеличению его известности, правда,
весьма скандального характера. 20 апреля 1882 г. крестьянин В.М. Волынкин обвинил Стрижова в

утайке духовного завещания своего отца и возбудил иск. 7 июля 1883 г. суд оправдал Николая
Григорьевича, успевшего за время разбирательства побывать под домашним арестом 2 .
Несмотря на скромные размеры предпринимательской деятельности, Н.Г. Стрижову
удалось добиться некоторого улучшения своего материального положения, что позволило ему
изменить сословный статус. В конце 70-х гг. Николай Григорьевич приписался к купечеству, став
екатеринбургским купцом 2-ой гильдии. В 1883 г. в его сословном положении происходит новое
изменение: получив звание личного почетного гражданина, он переходит в сословие почетных
граждан.
В этот период в судьбе Николая Стрижова происходят и некоторые другие изменения.
Прожив довольно продолжительный период в Билимбае, Николай Григорьевич в 1882 г.
перебирается в Екатеринбург, став владельцем полукаменного двухэтажного дома (Офицерская,
10). Переезд в Екатеринбург был, по-видимому, вызван не только предпринимательскими
делами, но и общественной деятельностью, которой Стрижов весьма активно занимался.
В 1879 г. Николай Григорьевич был избран гласным Екатеринбургского уездного и
Пермского губернского земств. Являясь гласным уездного земства, Стрижов принимал самое
активное участие в земских собраниях, регулярно участвуя в дебатах. Не ограничиваясь
словесными баталиями, Николай Григорьевич принимал участие в практических мероприятиях
земства, являясь членом различных земских комиссий. В частности, в 1883-1884 гг. он принимал
деятельное участие в работе комиссии по проверке оценки промышленных заведений. Работая в
земстве, Стрижов особое внимание уделял проблеме создания сети земских учебных заведений.
В материалах земства отмечалось, что открытие в 1880 г. Билимбаевского смешанного училища
состоялось при непосредственном участии Н.Г. Стрижова и по его инициативе.
Активная деятельность Николая Стрижова в уездном земстве стала причиной его
неоднократного переизбрания земским гласным. Большую часть 80-х гг. Стрижов занимался
земской деятельностью, исполняя в этот период по поручения земства обязанности члена
попечительских советов ряда екатеринбургских учебных заведений (женской гимназии и
реального училища).
В середине 80-х гг. Николай Григорьевич увлекся идеей создания в Екатеринбурге
ежедневной справочной газеты, сумев претворить мечту в жизнь. 10 августа 1886 г. увидел свет
пробный номер, а 17 августа того же года был напечатан первый номер новой газеты, получившей
название “Деловой корреспондент”. Начав выпускать справочную газету, Стрижов со временем
стал предпринимать шаги по расширению программы издания, стремясь придать ему
общественно-литературный характер. Некоторые шаги в этом направлении оказались удачными,
но большая часть задуманного осталась нереализованной.
В 1887-1888 гг. материальное положение Николая Стрижова заметно пошатнулось, так как
его промышленные заведения и “Деловой корреспондент” приносили, в основном, убытки.
Стремясь исправить ситуацию, Стрижов заложил большую часть имущества владельцу
Билимбаевского завода графу С.А. Строганову, а также влез в долги, получив кредит у частного
лица. Положение усугублялось тем, что публикации “Делового корреспондента” навлекли на
Стрижова гнев властей разных уровней, что привело к усилению цензорского контроля и
судебным преследованиям. Кончилось все тем, что “... благодаря своевременной и хорошо
продуманной комбинации А.П. Савицкой и Стрижева очередной суд, состоявшийся 15 декабря
1889 г., передал это право (право издания газеты - В.М.) Савицкой, а Стрижева освободил от

публичного торга 3. В 1890 г. “Деловой корреспондент” перешел к другому владельцу, а Николай
Григорьевич на некоторое время исчез из числа активных общественных деятелей.
Большую часть 90-х гг. Н.Г. Стрижов занимался тем, что утрясал материальные проблемы.
Он был вынужден покинуть Екатеринбург и продать дом на Офицерской улице. В 1897 г. Николай
Григорьевич вернулся в Екатеринбург, поселившись в доме № 3, на Тимофеевской набережной
(позднее проживал по адресу: Ломаевская, 6).
С конца 90-х гг. начинается новый период в биографии Николая Григорьевича Стрижова,
который характеризуется активной деятельностью, как предпринимательской, так и
общественной. В области бизнеса Стрижов сделал ставку на разработку золотых приисков и
других месторождений полезных ископаемых. С этой целью он приобрел несколько золотых
приисков в Южно-Екатеринбургском и Южно-Верхотурском округах, а также арендовал ряд
месторождений различных руд. Продолжая эксплуатировать старый Свято Троицкий рудник, он
одновременно арендовал у казны и частников ряд площадей в Екатеринбургском и
Камышловском уездах, на которых организовал добычу хромистого железняка. Несмотря на
активность, Николай Стрижов в области бизнеса так и не смог добиться серьезных успехов,
практически всегда оставаясь мелким горнопромышленником и золотопромышленником.
Справедливости ради стоит отметить, что ряд приисков и рудников Николая Стрижова были
записаны на его супругу Елизавету Яковлевну (ок.1848 - 1918).
В области общественной деятельности ситуация для Николая Григорьевича оказалась
гораздо более благоприятной. С конца XIX в. он стал принимать активное участие в работе ряда
представительных организаций уральских предпринимателей, став одним из наиболее
деятельных членов биржевого комитета Екатеринбургской товарной и горнопромышленной
биржи, а также съездов уральских золотопромышленников и горнопромышленников. Являясь
участником съездов и заседаний биржевого комитета, Николай Стрижов постоянно участвовал в
прениях, уделяя особое внимание обсуждению законопроектов, касающихся горнозаводского
сектора уральской экономики. В основном, его деятельность сводилась к созданию
благоприятных условий для деятельности мелких и средних предпринимателей. В частности, этой
проблеме был посвящен доклад “О горной свободе", Николая Григорьевича, который он прочитал
на заседании биржевого комитета 25 июня 1909 г. Подобная деятельность снискала Н. Г. Стрижову
широкую известность и значительный авторитет в предпринимательской среде, особенно среди
золотопромышленников, которые не раз избирали товарищем (заместителем) распорядителя
бюро съездов золотопромышленников Пермской губернии.
Активно работая в представительных организациях уральских предпринимателей,
Николай Григорьевич успевал принять участие в деятельности ряда других обществ. Так, в 1900 г.
он оказался среди членов - учредителей общества попечения о начальном образовании в г.
Екатеринбурге и его уезде. В январе 1904 г. Стрижов был избран членом правления “Уральского
общества для содействия уральским кустарным промыслам”, а в 1906 г. он вошел в состав
екатеринбургского кружка граждан, интересующихся городским хозяйством.
В этот же период времени Н. Г. Стрижов активно занимался публицистической
деятельностью, сотрудничая с рядом изданий, в том числе с газетами “Рудокоп” и “Уральская
жизнь”. Львиная доля его публикаций касалась проблем горнозаводского сектора уральской
экономики, особенно положения в области золотопромышленности, но были статьи и на другие
темы. Так, 20 января 1898 г. газета “Рудокоп” опубликовала статью Н. Г. Стрижова, посвященную
проблеме опеки над умалишенными крестьянами.

Ближе к Первой мировой войне участие Николая Григорьевича в общественных делах
заметно сократилось. Отчасти это стало следствием возраста, а отчасти было вызвано
преследованиями полиции, которая пристально наблюдала как за самим Николаем
Григорьевичем, так и за его семейством, некоторые члены которого являлись членами партии
эсеров.
Реакция Николая Стрижова на политические события 1917-1919 гг. неизвестна. Повидимому, переход власти к большевикам острой неприязни у него не вызвал. Вполне возможно,
что терпимое отношение к советской власти и нежелание эмигрировать из страны Советов были
связаны с тем, что сыновья Николая Стрижова, Иван и Сергей оказались сторонниками
большевиков. Последние годы жизни Николай Григорьевич провел в Екатеринбурге, работая в
некоторых советских учреждениях. Скончался Н.Г. Стрижов в 1924 г.
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