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Т-во подъ фирмой А. Я. Копъ
заводы земледѣльческихъ машинъ и орудій.

Абрагамъ Яковлевичъ Копъ.

Абрагамъ Абрагамовичъ Копъ.

Товарищество подъ фирмой „А. Я. Копъ" учреждено нынѣ здравствующимъ Абрагамомъ Яковле
вичемъ Копъ, родившимся въ 1838-омъ году въ Екатерин. губ. (въ бѣдной семьѣ) и получившимъ,
кромѣ начальнаго—обученіе слесарному и часовому дѣлу. Въ 1864-омъ году А. Я. открылъ свою сле
сарную мастерскую (маленькую), и вводя усовершенствованія, неутомимо работалъ на пользу доро
гого ему дѣла. Мало-по-малу развилъ таковое, и съ помощью сыновей довелъ его до нынѣшняго
блестящаго состоянія.
Спеціальностью дѣла, достигающаго нынѣ 1.500.000 р. годового оборота, является выработка земле
дѣльческихъ орудій, мельничныхъ машинъ, нефтяныхъ двигателей и т. д., и т. д.
Все это вырабатывается на 4-хъ громадныхъ заводахъ, общая стоимость коихъ достигаетъ
800 — 850 тысячъ рублей.
Въ дѣлѣ участвуютъ А. Я. и его сыновья: Яковъ, Абрагамъ, Петръ, Іоаннъ, Давидъ и Генрихъ
Абрагамовичи, изъ коихъ первымъ выступилъ активно въ дѣлѣ отца Абрагамъ Абрагамовйчъ.
А. А. принесъ много пользы дѣлу и изучивъ производство (онъ прошелъ всѣ стадіи до мастера
включительно), великолѣпно оборудовалъ прекрасный заводъ въ г. Александровскѣ; послѣ этого А. А.
сталъ руководителемъ всего дѣла. Остальные братья, движимые вполнѣ понятнымъ чувствомъ, также,
по мѣрѣ силъ, принимаютъ живѣйшее участіе въ дѣлахъ и, состоя навѣдывающими и помощниками,
трудолюбиво работаютъ на пользу дорогого всѣмъ общаго крупнаго дѣла.
Районъ дѣятельности завода — вся Россія и заграничные рынки. За свое производство фирма
удостоена многихъ наградъ. А. А. принимаетъ участіе и въ общественной жизни, и, состоя гласнымъ
думы, попечителемъ и членомъ многихъ учрежденій (благотворительныхъ и просвѣтительныхъ), за
служилъ всеобщее уваженіе за отзывчивость и гуманность къ обездоленному человѣку.
Г. Александровскъ, Екатеринославской губ.

И. И. Тиссенъ.

Тиссенъ—Иванъ Ивановичъ, коммерціи совѣтникъ, потомственный почетный гражданинъ, крупный
коммерсантъ и выдающійся общественный дѣятель. Родился въ 1861 г. въ г. Екатеринославѣ и
образованіе получилъ въ реальномъ училищѣ. По окончаніи училища, И. И. вступилъ въ дѣло,
основанное его дѣдомъ въ 1810 году (Генрихомъ Генриховичемъ Тиссенъ). Иванъ Генриховичъ, отецъ
И. И., также немало потрудился, чтобы развить дѣло, и первый выстроилъ въ г. Екатеринославѣ
паровую мельницу. Начавъ свою коммерческую дѣятельность съ небольшого, И. И. увеличилъ
1500 пуд. перемола въ сутки до 5500 пудовъ. Кромѣ мельницы И. II. нынѣ владѣетъ уксуснымъ
заводомъ, а также буксирнымъ и грузовымъ паро
ходствомъ по р. Днѣпру и его притокамъ, каковое
лично основалъ.
Помимо коммерческой дѣятельности, въ которой
II. IИ., благодаря своей настойчивости и труду,
достигъ столь крупныхъ успѣховъ, И. И. прини
маетъ участіе и въ общественной жизни. Такъ, онъ
состоитъ: членомъ Совѣта Всероссійскаго съѣзда
мукомоловъ и уполномоченнымъ Южнаго Мало
россійскаго района мукомоловъ, членомъ Екатери
нославскихъ губернскихъ присутствій: по промы
словому налогу, по фабричнымъ и горнозаводскимъ
дѣламъ и по страхованію рабочихъ, гласнымъ
Екатеринославской Городской думы (16 л.), глас
нымъ Екатеринославскаго уѣзднаго земства (9 л.),
членомъ Биржевого комитета, Товарищемъ Пред
сѣдателя Попечительнаго Совѣта коммерческаго училища имени Императора Николая II (съ 1900 года,
съ основанія училища), членомъ учетныхъ комитетовъ банковъ въ городѣ Екатеринославѣ и многихъ
другихъ просвѣтительныхъ и благотворительныхъ организацій.
Имя И. И., какъ энергичнаго коммерсанта и отзывчиваго общественнаго дѣятеля, пользуется на
югѣ Россіи популярностью и глубокимъ уваженіемъ.
Г. Екатеринославъ.

