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Н. К. Чупин не ставил перед собой задачу специально ис

следовать истории заводского хозяйства Яковлевых. Но в его 

работах впервые дается краткая характеристика формирования 

и развития этого частновладельческого комШiекса, подчеркива

ется его важная роль в истории уральской металлургической 

металлургической промышленности. Труды Н. К Чупина 

являются научными исследованиями, основанными на истори

ческих источниках, а не легендах, в отличие от многих дорево

люционных исследователей истории заводского хозяйства 

Яковлевых. 
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Формулярный список 

Наркиза Константиновича Чупина 

в Уральском горном правлении 

Для изучения биографии 11. К. Чупина большое значение 
имеет его формулярный список. } lаркиз Константинович пrа
вославного исповедания, холост. 

"По окончании курса в Импера1орско~ Казанском универ

ситете по камеральному отделсниiо 1оридического факультета 

со степенью кандидата в 1850 г. определен в службу высочайшим 



приказом, отданным по гражданскому ведомству от 24 сентября 
1851 г. за N2 184 в Главное управление уральских заводов, кан
целярским чиновником, с чином коллежского секретаря. 

Предписанием главного начальника горных заводов Ураль

ского хребта на имя управителя канцелярии его от 11 января 
1852 г. за .N2 169 определен производителем канцелярии. 

По предписанию главного начальника уральских заводов 

от 28 апреля 1853 г. за N2 1670 определен старшим учителем и 
исправляющим должности инспектора классов Уральского 

горного училища. 

Высочайшим приказом, отданным по гра)кданскому ведомству 

в 2 8 день октября 1854 г. за N2 216, про изведен, за отличие по 
службе, в титулярные советники со старшинством с 24 сентября 
1853 г. 

Утвержден инспектором классов Уральского горного учШiища. 

На основании Всемилостивейшего манифеста 26 августа 
1856 г. получил учрежденную в память войны 1853-1856 гг. 
светлую бронзовую медаль на Владимирской ленте ДГIЯ ношения 

в петлице, при свидетельстве Уральского горного правления 

от 29 апреля 1857 г. за N2 4587-м. 
Высочайшим приказом, отданным по rражданскому ведомству 

в 7 день ноября 1857 г. за N2 214, произведен за выслугу лет в 
коллежские асессоры со старшинством с 9 декабря 1856 г. 

Из-за настоящей обязанности, по постановлению Горного 

правления, Состоявшемуся 6 мая 1858 г., с утверждения г. глав
ного начальника заводов, поручено исправлять впредь до особого 

распоряжения должность управляющего Горным училищем. 

В воздаяние отлично-усердной службы и особых трудов 

по предоставлению г. министра финансов и удостоению коми

тета гг. министров Всемилостивейше по:жалован кавалером 

ордена Св. Станислава 3 степени. 28 октября 1860 г. 
Определен управляющим Уральским горным училищем. 

17 августа 1863 г. 

По предложению г. главного начальника от 24 сентября 
1863 г. за N2 2729 определен преподавателем геогнозии 
(*Гсоrнозия - зсмлс~нание, наука о минералогическом составе твсрдоru 

черепа Земли, об относи1елыюй древносш горных 110род его составляющих, 

их rюслсдоватс,Iыюс.ти и образе налсжания // Немецко-русский словарь 
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техни~н~ских терминов, названий и выражений 1 Сост. В. Еремеев. -- СПб., 

1839.- С. 54.) в Уральском училище*. 

УI<:азом правительствующсrо сената от 21 января 1865 r ода 
за N2 18, произведен за выслугу лет в надворные советники со 
старшинством с 17 августа 1863 г. 

За отлично-усердные и особые труды Всеми"1остивейше 

награжден орденом Св. Станислава 2 степени. 2 декабря 1866 r. 
Указом правительствующего сената от 11 марта 1869 г. за 

.N2 29, произведен за выслугу лет в коллежские советники со 
старшинством. 17 августа 1 867 г. 

Указом правительствуюtцего сената от J О декабря 1874 с 
за N2 3339, произведен за выслугу лет в статские советники со 
старшинством (хотя не выслужил). 25 января 1872 г. 

Умер 12 апреля 1882 г. 
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* I lc хвю шю учи1 слей и 1 [. К. Ч) IIНII был оююnрсмсшю) 11pau IЯIOЩII\t 11 

nрено;щшп слсм. Прuмечште П 7/Jусов. 




