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Жизнь этого человека, как и многих его современников, похожа на книгу, побывавшую в
руках нерадивого читателя : нет вступления, вырван эпилог, отсутствуют многие страницы.
Объясняется это тем, что в советский период нашей истории не поощрялось изучение
деятельности российских предпринимателей, так как "делать жизнь" нужно было совсем с
других героев.

В центре фотографии Генрих Борисович и Жозефина Игнатьевна Перетцы, остальные их
дети и родственники
А Генрих Борисович Перетц и был предпринимателем, игравшем не последнюю роль в
деловом мире Урала конца XIX - начала X X, ч т о и сделало его нежелательным персонажем
уральской истории.

... Двадцатидевятилетний Генрих Перетц появился в Екатеринбурге в начале 70-х годов
прошлого века, а уже в 1873 имел в городе белошвейную мастерскую, с которой и началось его
восхождение на предпринимательский Олимп.
Собственное дело Генрих Борисович открыл с капиталом, которой современники
оценивали как "ничтожный", но, имея в активе светлую голову, золотые руки и умение много и
упорно трудиться, преодолел все трудности и утвердился на уральском рынке.

Сделав ставку на изготовление всевозможного белья, Генрих Перетц начал с обучения
белошвеек, в чем ему помогала жена, Жозефина Игнатьевна, владевшая всеми премудростями
белошвейного искусства. Подготовив мастериц, Перетцы открыли свою первую белошвейную
мастерскую, а также прачечную. При этом продолжалась непрерывная подготовка новых
кадров, и к 1896 году в городе уже работало 16 белошвейных мастерских по пошиву дамского,
детского и мужского белья. Со временем все они были размешены в общем помещении и
объединены в белошвейную или конфекционную фабрику.

Завоевав доверие екатеринбургских потребителей, Перетц также целеустремленно
принялся осваивать необозримые просторы России, и прежде всего Поволжья, Урала и Сибири,
регулярно участвуя в работе Крестовской, Ирбитской, Ишимской, Нижегородской, Тюменской
ярмарок.
Помимо магазина в Екатеринбурге он открыл торговые точки в Казани и Вятке, часто сам
организовывал временные выставки-продажи во многих городах Урала и Сибири, в том числе в
Кургане, Омске, Красноярске... Наконец его дело стало пользоваться широкой известностью
далеко за пределами Екатеринбурга.
Марка фирмы была настолько высока, а изделия так безупречны, что заказы стали
поступать даже от членов правящей династии. В 1894 году мастерская Перетца изготовила
несколько вышивок для Великой княгини Елизаветы Федоровны. Естественно , что это радостное
событие Генрих Борисович не преминул использовать в рекламных целях: он выставил в витрине
своего магазина фотоснимки изделий с указанием заказчика, что , надо полагать, еще больше
увеличило его известность.

Два года спустя, в 1896 году, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Генрих
Перетц удостоился чести поднести подушки, шитые шелком , императору и императрице . К этому
времени его изделия на разных выставках были отмечены трем я золотыми, одной серебряной и
одной бронзовой медалями, а в 1913 году он был уже обладателем десяти золотых медалей! Обо
всех этих наградах Генрих Борисович аккуратно сообщал потребителям через газеты, рекламные
проспекты и прейскуранты.
Высокое качество изделий достигалось как постоянным обучением мастериц, так и
закупкой самых известных тканей отечественного и зарубежного производства, а также
современного оборудования, обеспечивавшего высокое качество и относительную дешевизну

товаров. Сам Генрих Перетц весьма часто отправлялся в заграничные вояжи и посещал Берлин,
Вену, Лондон и Париж, где закупал большое количество самых модных вещей, чтобы затем не
только продать их в Екатеринбурге и других местах, но и использовать модели для производства
собственных вещей, более дешевых и не менее модных. В его мастерских всегда можно было
посмотреть новые журналы "Венский шик", 'Парижский шик" и познакомиться с последним
писком европейской моды.

В годы экономического кризиса и последующего спада производства, поразивших Россию
в начале XX века, Перетц, в отличие о т большинства конкурентов, сумел увеличить объемы
производства, а первая мировая война заставила его мастерские работать и на военное
ведомство. 1 декабря 1914 года Генрих Борисович отмети свой 70 - летний юбилей, совпавший с
40 - летним юбилеем фирмы . В этот день ему был поднесен большой альбом с сотнями подписей
работниц фабрики. Торжественный адрес содержал, в частности, важное признание: «Работа и
служба у Вас давали нам всегда опыт и познания, а также доброе имя; многие, переезжая в
другие города, охотно принимались в предприятия, потому что служба у Вас была им лучшей
рекомендацией».
Прошло еще немного времени, и судьба Генриха Борисовича Перетца радикально
изменилась: мастерские были национализированы органами советской власти, а сам он оказался
в числе "социально чуждых" элементов. С этого момента сведения о нем прекращаются , и о том ,
как закончилась жизнь этого человека, не известно...
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