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РОДОСЛОВНАЯ НАРКИЗА КОНСТАНТИНОВИЧА ЧУПИНА
В 2001 г. в сборнике «Первых Чупинских краеведческих чтений» вышла статья
Мосина А.Г. и Коновалова Ю.В. «Чупины на Урале: материалы для родословия
К.Чупина», в которой говорилось: «Поскольку Чупины достигли довольно высоких
званий, можно предположить их достаточно длительную службу в одном из казенных
ведомств. Но где именно, еще предстоит уточнить»1.
Автор данной родословной, работая с архивными документами, в том числе с
формулярными списками, часто встречал фамилию Чупин среди горных чиновников.
Попутно выписывалась информация и по Чупиным, на основе которой в 2008 г. появилась
статья «Новые материалы к родословию Н.К.Чупина»2. В статье был упомянут первый
зафиксированный на уральских заводах представитель рода Андрей Петров Чюпин. В
статью также вошла информация и о других представителях рода. К сожалению, объем
статьи не позволил включить весь биографический материал. Прошло десять лет и
появилась дополнительная новая информация. А так как весь материал остается
недоступным для, интересующихся, родом Н.К.Чупина, то автор посчитал нужным
составить поколенную роспись, в которую бы вошла вся известная на данный момент
информация.
Как и ранее, хотел бы сказать, что данная работа ни в коей мере не претендует на
полноту исследования. И также главным остается определить родство между Андреем и
Петром Чюпиными.
ЧУПИНЫ (ЧЮПИНЫ)
I
1. Петр Чюпин *ок.1718 (1720) + п.8.05.1763.
Из крестьянских детей Камышловской слободы, Екатеринбургского ведомства. В
1738 г. (1736 г.) взят в рекруты, с 1744 г. «разсыльщик». «Разсыльщик» Казанского
горного начальства с жалованьем 9 руб. в год (1754-1756 гг., Казань). При старом
(Березовском) похверке рудокопщик Петр Чюпин, в «нынешнем чине с 1760 г.», с
жалованьем 12 руб. в год; кто какие науки знает – 15 пункт (1760 г., Березовские золотые
промыслы). «Из Березовской золотых промыслов конторы прислан рудокопщик Петр
Чюпин к отставке за старостию, дряхлостию, малосилием и слабостию всего корпуса»
(8.05.1763).
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1711. Л.318; Оп.12. Д.1770. Л.408 об.; Д.1772. Л.203 об.; Д.1776.
Л.203 об.
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II
2-1. Андрей Петров Чюпин *ок.1741 (1742, 1744, 1746) + п.9.12.1776.
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Из мастерских детей, сторожа сын, с 22 октября 1757 г. в арифметической школе
г. Екатеринбурга, жалованье не получал, изучал «вычитание 1-й части и четвертую
статью, в марте 24 дня был в прогуле, в сентябре 8 дней был за присмотром у церкви
ареста(нто)в» (1758 г.); изучал «четвертую и шестую статьи, в январе 17 дней был в
прогуле» (1759 г.). 27 августа 1759 г. (1 сентября) определен в писцы Канцелярии
Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов (Екатеринбург), с 11
декабря 1759 г. копиист. Копиист Оренбургского горного начальства, «должность свою
исправляет», получал жалованье 15 руб. в год (1760 г., Уфа), «в походах и у дела против
неприятеля не был, в штрафах и подозрениях не был, к продолжению горной службы
способен, к повышению чина достоин» (01.1772 г., Уфа), получал 20 руб. в год (01.1773 г.,
Уфа), «во время города Уфы от известных злодеев осады в отпоре против их злодеев
находился, способен, достоин» (1774 г., Уфа), «сему хотя то ж по старшинству и
следовало быть подканцеляристом на месте подканцеляриста Солнопекова, но в
рассуждении его грубиянства, а при том и нерадения об своей должности и что он за
обиду учиненную капитану Магницкому сечен батожьем, оставляется впредь до
усмотрения ево поступок» (29.09.1774, Уфа), «во время города Уфы в прошлом 1773-м и
1774-м годех от известных злодеев блокады против их злодеев при сражениях в отпоре
находился; быть в прежнем чине до распоряжения» (01.1776, Уфа), за подканцеляриста, «о
производстве в подканцеляристы представлено в Канцелярию Главного заводов
Правления…указу еще не получено», получал жалованье 40 руб. в год (1776 г., Уфа).
Ж. (до 1767) NN
ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.1977. Л.438 об.; Д.2071. Л.55 об.; Д. 2093. Л.243; Оп.12. Д.1774. Л.83
об.; Д.1775. Л.137; Д.1776. Л.229 об.; Д.1780. Л.7 об.-8; Д.1782. Л.232, 234 об., 236);
Д.1784. Л.406 об.-407; Д.1785. Л.193 об.-194, 379 об.; Д.1786. Л.267 об., 403 об.-404.
III
3-2. Илья Андреев Чупин (Чюпин) *ок.1767 (1768) + п.1824.
Подьяческий сын не положенный в подушный оклад, «обучает азбуку» (01.1773,
Уфа), «обучается словесной грамоте и писму на собственном его коште» (01.1776, Уфа). В
службу вступил копиистом в Оренбургское горное начальство (7.05.1780).
Подканцелярист горной экспедиции Уфимской (в 1802 г. Оренбургской) Казенной палаты
(26.04.1784), канцелярист (1.04.1788), губернский регистратор (5.12.1791). Будучи в
горной экспедиции, исправлял секретарскую должность по 1797 г. После ликвидации
горной экспедиции оставлен при Казенной палате, где и находился по 1800 г. В 1800 г. по
желанию поступил на банковые Златоустовские заводы, «достоин следующего чина за
исправление бухгалтерской должности» (1800 г.), Миасский завод (06.1802 г.). В 1802 г.
переведен повытчиком во 2-й Департамент Екатеринбургского горного начальства, а в
1804 г. повытчиком ревизионного «щетного» стола с жалованьем 210 руб. в год.
Коллежский регистратор (31.12.1804). После упразднения 10 апреля 1807 г.
Екатеринбургского горного начальства перемещен повытчиком в Главную контору
Екатеринбургских заводов, а после в, учрежденный при конторе, ревизионный стол.
Губернский секретарь (31.12.1810). В 1812 г. семья являлась прихожанами Богоявленской
церкви г. Екатеринбурга. С ними проживали: его теща вдова Наталия Александрова, 72
лет и ее сестра вдова майора Марфа Александрова Кондакова, 61 года. Коллежский
секретарь (1815) с окладом 300 руб. в год; титулярный советник (1824).
Ж. (до 1791) Наталия Михайлова *ок.1766 (1767) + п.1824.
ГАСО. Ф.24. Оп.12. Д.1811. Л.176 об.-177; Д.1812. Л. 349 об. – 350; Д.1817. Л.300 об.-301;
Д.1820-1821. Л.259 об.-260; Д.1839. Л.81 об.-83; Оп.23. Д.7081. Листы в деле не
пронумерованы; Д.7168. Л.49 об.
4-2. Федор Андреев *ок.05.1772 + п.1776.
5-2. Иван Андреев *ок.1775 + 06.1776.
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IV
4-3. Александр Ильин Чупин *ок.1787 (1788, 1789, 1791) + 20.01.1853 от горячки,
Екатеринбург.
Из канцелярских служителей, не положенный в подушный оклад, «обучается
наукам» (1800). 13 октября 1801 г. поступил копиистом в Миасскую заводскую контору
(по другим данным 14 октября 1802 г.). «Во владении душ не имеет…российской грамоте
и христианскому закону обучен при отце, способен и по трудам заслуживает прибавки
жалованья» (20.01.1803, Миасский завод). В 1803 г. переведен во 2-й Департамент
Екатеринбургского горного начальства с жалованьем 57 руб. в год; подканцелярист
(12.12.1805). После упразднения 10 апреля 1807 г. Екатеринбургского горного начальства
поступил в 4-е повытье Главной конторы Екатеринбургских заводов, где был произведен
канцеляристом «по делам полицейским, также по гранильной части и по словесным его
превосходительства приказаниям» (23.12.1808). Переименован в унтер-шихтмейстеры 1го класса со старшинством со времени произведения в канцеляристы. Повытчик Главной
конторы Екатеринбургских заводов с жалованьем 186 руб. в год, «по российски читать,
писать, закон божий благонравно, грамматику, часть геометрии, рисовальному искусству
и приказного порядка» (1813). Оклад жалованья 204 руб. в год, «по российски читать,
писать, арифметику, производство горному и заводскому делу» (1814). Шихтмейстер
(5.03.1816), берггешворен (1824). В 1824 г. семья являлась прихожанами Екатерининского
собора г. Екатеринбурга. Маркшейдер, секретарь Главной конторы Екатеринбургских
заводов (18.07.1831). Награжден знаком отличия беспорочной службы за XX лет
(22.08.1835). Приказом № 3 по Корпусу горных инженеров от 26 января 1837 г. утвержден
на вакансии второго члена Главной конторы Екатеринбургских заводов. Высочайшим
указом от 30 июля 1837 г. за «отлично-усердную» службу награжден орденом св.
Станислава 4-й степени. 10 марта 1839 г. утвержден в чине обер-гиттенфервальтера.
Приказом № 27 по Корпусу горных инженеров от 19 ноября 1851 г. член Главной конторы
Екатеринбургских заводов, обер-бергмейстер 7-го класса награжден знаком отличия
беспорочной службы за XXXV лет на владимирской ленте. Награжден орденом св.
Владимира 4-й степени.
Ж.1 (до 13.04.1822) Александра *ок.1789 + п.1824/до 18.07.1831.
Дочь Федора Львова Карпинского, протоиерея Екатерининского собора г.
Екатеринбурга.
Ж. 2 (до 18.07.1831) Наталия *ок.1806 + п.18.07.1831.
Дочь Ивана Федорова Фелькнера, берггауптмана Екатеринбургских заводов.
ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.48. Л.16; Д.56. Л.3, 14 об.; Д.60. Л.56; Д.68. Л.26 об.; Д.144. Л.41 об.,
114 об.; Ф.24. Оп.12. Д.1812. Л.349 об.-350; Д.1813. Л.13 об.-14; Д.1817. Л.299 об.-300;
Д.1820-1821. Л.257 об. – 258; Д.1838. Л.144 об.-145; Д.1839. Л.214 об.-215; Оп.23. Д.7168.
Л.15; Ф.25. Оп.1. Д.1819. Л.9; Оп.2. Д.4533. Л.14; Д.4545. Л.71; Ф.41. Оп.1. Д.870. Л.92 об.;
Д.1098. Л.3, 39, 118); Ф.43. Оп.1. Д.139. Л.33 об.
5-3. Иван Ильин *ок.1790 (1792, 1793) + п.25.03.1824.
Подьяческий сын, «обучается наукам» (1800), «обучается наукам» (06.1802,
Миасский завод). 19 августа 1804 г. определен копиистом во 2-й Департамент
Екатеринбургского горного начальства с жалованьем 30 руб. в год. После упразднения 10
апреля 1807 г. Екатеринбургского горного начальства служил копиистом в 3-м и 4-и
повытьях Главной конторы Екатеринбургских заводов. Подканцелярист (23.12.1808),
канцелярист (31.12.1812), столоначальник Главной конторы Екатеринбургских заводов с
окладом 180 руб. в год (1814). 15 января 1814 г. командирован по «казенной надобности»
в Пермское горное правление. Унтер-шихтмейстер (1.03.1816), шихтмейстер (28.03.1822).
28 марта 1822 г. умерла бабушка Наталья Александрова от горячки, 79 лет.
Ж. (до 1814) Мария Михайлова *ок.1801 + п.1824.
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ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.48. Л.16; Д.56. Л.8 об., 31 об.; Д.60. Л.44 об.; Ф.24. Оп.12. Д.1817.
Л.299 об.-300; Д.1839. Л.131 об.-132; Оп.23. Д.7168. Л.79 об.; Ф.25. Оп.2. Д.4533. Л.13, 94;
Д.4604. Л.40.
6-3. Яков Ильин *ок.1794 + 8.12.1824 от горячки, Екатеринбург.
«Обучается наукам» (1800), «обучается наукам» (06.1802, Миасский завод). В
службу вступил копиистом в Главную контору Екатеринбургских заводов (24.03.1809),
подканцелярист (31.12.1812), письмоводитель при горном исправнике, с окладом 84 руб. в
год (1814, Екатеринбург), канцелярист (14.07.1822).
Ж. (до 1815) Евдокия Савина *ок.1801 + п.1824.
ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.48. Л.16; Д.56. Л.23 об.; Д.60. Л.39; Ф.24. Оп.12. Д.1839. Л.147 об.-148.
7-3. Константин Ильин *ок.1796 (1798, 1799) + п.17.04.1863.
Из приказнослужительских детей. Обучался в Екатеринбургской заводской
школе. В службу вступил копиистом в Главную контору Екатеринбургских заводов с
окладом 36 руб. в год (5.01.1812), подканцелярист (31.12.1814), перемещен в Военный суд
и утвержден повытчиком (15 июля 1815), канцелярист (15 июля 1816), сверх должности
повытчика исправлял должность аудитора, по случаю болезни последнего, с 30 сентября
по 10 октября 1816. Перемещен к форстмейстеру Шульцу и определен его помощником с
заведыванием 3-й дистанции лесов (22 марта 1820), переименован в у/ш 1-го (22 марта
1821), определен аудитором в Екатеринбургский Горный Военный суд (31 августа 1821).
В 1824 г. семья являлась прихожанами Екатерининского собора г. Екатеринбурга. С ними
проживали: теща его вдова Александра Григорьева, 36 лет и ее мать вдова Федосия
Иванова, 58 лет. Вальдмейстер Каменской дистанции (27 декабря 1824), секретарь в
Березовской заводской конторе (21 июня 1827), с 29 сентября по 3 декабря 1827 находился
аудитором в Екатеринбургском Горном Военном суде при рассматривании дела об
упущениях по должности и о «законнопротивных» поступках исправника Усольцова и
берггешворена Меньшенина. Командирован с берггауптманом Тетюевым и
маркшейдером Ломаевым для производства следствия по прошению мастеровых
Каменского завода (23 марта 1828), возвратился к прежней должности (6 мая 1828),
коллежский регистратор (31 декабря 1828), губернский секретарь (31 июня 1831).
Переведен в штат Уральского горного правления на вакансию младшего чиновника
особых поручений (4 июля 1836). Указом Правительствующего Сената от 30 марта 1837 г.
и Приказом № 10 по Корпусу горных инженеров от 14 апреля 1837 г. секретарь конторы
Екатеринбургских золотых промыслов, губернский секретарь произведен в коллежские
секретари, со старшинством с 31 декабря 1834 г. Определен исправником в заводы
наследниц Расторгуева (31 декабря 1837). Указом Правительствующего Сената от 30
апреля 1840 г. и Приказом № 23 по Корпусу горных инженеров от 31 мая 1840 г.
произведен в титулярные советники, со старшинством с 31 декабря 1838 г. Перемещен
исправником на Суксунские Демидовых заводы (12 декабря 1839), определен горным
ревизором частных золотых промыслов Оренбургского края (6 июля 1843). 22 августа
1845 г. получил знак отличия беспорочной службы за XV лет при грамоте за № 1095,
коллежский асессор (31 декабря 1848). 22 августа 1850 г. получил знак отличия
беспорочной службы за XX лет при грамоте за № 2757. Получал жалованье 714 руб. 28
коп. и на разъезды 285 руб. 72 коп. (31.07.1851). Высочайшим приказом, отданным по
гражданскому ведомству 14 июля 1855 г. за № 137, произведен в надворные советники, со
старшинством с 31 декабря 1854 г. 22 августа 1855 г. получил знак отличия беспорочной
службы за XXV лет при грамоте за № 1982. На основании Всемилостивейшего Манифеста
26 августа 1856 г., получил учрежденную в память войны 1853-1856 гг. светлую
бронзовую медаль на владимирской ленте для ношения в петлице при свидетельстве,
выданном из 1-го Департамента Уральского горного правления от 29 апреля 1857 г. за №
4509. «Хотя срока не выслужил, но случаям препятствующим к награждению знаком
отличия беспорочной службы не подвергался. Способен и достоин» (1.09.1857). В 1858 г.
проживал в Миасском заводе Златоустовских заводов. 11 марта 1858 г. в Нижнетуринском
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заводе Гороблагодатских заводов был восприемником внучки Варвары Константиновой
Романовской. Приказом № 7 по Корпусу горных инженеров от 17 апреля 1863 г.
награжден орденом св. Станислава 2-й степени.
Ж. (30.01.1822, Екатеринбург, Екатерининский собор) Варвара *4.12.1805, Пермь
+ п.1.09.1857.
Дочь Ивана Павлова Пономарева, умершего секретаря.
ГАПК. Ф.37. Оп.1. Д.14. Л.28 об.; ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.56. Л.10 об.; Д.60. Л.1 об., Д.73. Ч.2.
Л.1831 об.; Оп.3. Д.109. Л.1007 об.; Ф.24. Оп.12. Д.1839. Л.165 об.-166; Оп.13. Д.503. Л.134
об.-139; Д.509. Л.11-12; Д.514. Л.49-51; Оп.23. Д.7168. Л.22; Ф.41. Оп.1. Д.1098. Л.11 об.,
162 об.; Ф.627. Оп.1. Д.1258. Л.33 об.
8-3. Орест Ильин *ок.1801 + п.5.11.1859.
Унтер-шихтмейстер Кушвинского завода (23.01.1821), унтер-шихтмейстер
Нижнетуринского завода (12.12.1822), коллежский регистратор (11.06.1834), губернский
секретарь (19.03.1837). Указом Правительствующего Сената от 30 апреля 1840 г. и
Приказом № 23 по Корпусу горных инженеров от 31 мая 1840 г., находящийся в Главной
конторе Гороблагодатских заводов у составления новых штатов, произведен в коллежские
секретари, со старшинством с 31 декабря 1837 г. Указом Правительствующего Сената от 5
марта 1843 г. и Приказом № 10 по Корпусу горных инженеров от 12 марта 1843 г.
бухгалтер Главной конторы Гороблагодатских заводов произведен в титулярные
советники, со старшинством с 31 декабря 1841 г. Высочайшим приказом № 118, отданным
по гражданскому ведомству, от 12 июня 1852 г. и Приказом № 16 по Корпусу горных
инженеров от 21 июня 1852 г. произведен в коллежские асессоры, со старшинством с 31
декабря 1851 г. Приказом № 23 по Корпусу горных инженеров от 18 октября 1852 г.
награжден знаком отличия беспорочной службы за XX лет на владимирской ленте, с
грамотой за № 2478. Приказом по гражданскому ведомству за № 93 от 2 мая 1857 г.
уволен от службы по болезни, с мундиром горного ведомства. 22 августа 1857 г. Приказом
по гражданскому ведомству награжден знаком беспорочной службы за XXV лет.
Ж.1 (23.01.1821, Кушвинский завод) Параскева *? + до 30.04.1823.
Дочь Аверкия Григорьева Безбородова, берггешворена Гороблагодатских
заводов.
Ж.2 (30.04.1823, Нижне-Туринский завод) Марфа *? + п.24.09.1858.
Дочь Даниила Осипова Крапивина, унтер-шихтмейстера Кушвинского завода (в
дальнейшем берггешворен).
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.22. Т.3. Л.159 об.; Д.23. Л.365 об.; Д.24. Т.1. Л.166; Д.26. Л.325 об.;
Д.28. Л.623; Д.28а. Л.698, 707 об.; Д.29. Л.786 об.; Д.30. Л.726; Д.34б. Л.349 об., 392 об.;
Д.35. Л.985 об.; Д.36в. Л.51 об.; Д.38в. Л.189 об.; Д.55. Л.31 об.; Д.97. Л.695 об.; Д.101.
Л.821 об.; Д.109. Л.878 об.; Д.112. Л.993 об.; Д.116. Л.782 об.; Ф.41. Оп.1. Д.1098. Л.164,
234; Ф.43. Оп.2. Д.1392. Л.43; Ф.627. Оп.1. Д.878. Л.35 об.; Д.1052. Л.17, 36.
V
9-4/1. Августа Александрова *13.04.1822 + 21.04.1822 от горячки.
10-4/1. Ефросинья Александрова *05.1824 + 8.06.1824 от родимца.
11-4/ Платон Александров *? + п.1862.
Учился в Первой Казанской гимназии. Канцелярский служитель (5.02.1853,
Екатеринбург). Приказом № 225 по гражданскому ведомству от 10 ноября и Приказом №
31 по Корпусу горных инженеров от 20 ноября 1854 г. состоящий на вакансии писаря
урядник 1-й статьи в Главной конторе Екатеринбургских заводов произведен за выслугу
лет в коллежские регистраторы с 29 мая 1854 г. Приказом № 33 по Корпусу горных
инженеров от 1 ноября 1858 г. чиновник для особых поручений при Главной конторе
Екатеринбургских заводов произведен за выслугу лет из коллежских регистраторов в
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губернские секретари, с 29 мая 1857 г. Коллежский секретарь, заводской исправник по
округу Пожевского и Чермозского заводов (1862).
ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.1819. Л.9; Ф.43. Оп.1. Д.103. Л.28; Ф.627. Оп.1. Д.935. Л.49; Д.1081.
Л.51 об.; Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г. Пермь, 1862. С.91.
12-4/2. Поликсения Александрова *18.07.1831 + п.26.05.1853.
13-5. Николай Иванов *1.03.1816 + п.7.11.1862.
Титулярный советник, бухгалтер III-го отд. контрольной части Департамента
государственного казначейства Министерства финансов (Петербург, 1850). Указом
Правительствующего Сената от 22 декабря 1860 г. и Приказом № 2 Министерства
финансов по Департаменту Государственного Казначейства от 27 февраля 1861 г.
начальник Отделения Департамента произведен за выслугу лет из надворных советников
в коллежские советники с 30 июля 1860 г. Приказом № 25 управляющего Министерством
финансов по Департаменту Государственного Казначейства от 7 ноября 1862 г. уволен от
службы по болезни, согласно прошения, с мундиром «сей должности присвоенным» с 31
октября 1862 г.
ГАСО. Ф.43. Оп.1. Д.357. Л.6; Ф.627. Оп.1. Д.1233. Л.135 об.; Адрес-календарь, или общий
штат Российской империи на 1850 год. СПб., 1850. Ч.1. С.204.
14-5. Александр Иванов *ок.1818 + 17.06.1883, Пермь, на кладбище возле
Архиерейского дома.
Приказом № 15 по Корпусу горных инженеров от 2 июня 1836 г. воспитанник
кадетских классов Петербургского горного института выпущен канцелярским служителем
в горную службу и направлен в Уральское Горное Правление. Канцелярист Уральского
Горного Правления (15.02.1837). Указом Правительствующего Сената от 25 ноября и
Приказом № 40 по Корпусу горных инженеров от 2 декабря 1838 г. произведен в
коллежские регистраторы с 29 мая 1837 г. Указом Правительствующего Сената от 5 марта
и Приказом № 10 по Корпусу горных инженеров от 12 марта 1843 г. счетный чиновник
Уральского Горного Правления произведен в губернские секретари с 29 мая 1841 г.
Указом Правительствующего Сената от 28 сентября и Приказом № 17 Министерства
финансов от 28 октября 1861 г. асессор Пермской казенной палаты произведен за выслугу
лет из надворных советников в коллежские советники с 8 июля 1861 г. Асессор общего
присутствия Пермской казенной палаты (1862); начальник отделения Пермской казенной
палаты, за управляющего палатой (18.07.1869). Действительный член Пермского
отделения православного миссионерского общества с 23 ноября 1872 г., пожертвовал 3
руб., в 1874 г. снова пожертвовал 3 руб. Статский советник, начальник отделения
казначейств Пермской казенной палаты (1.06.1873). В 1874 г. пожертвовал 3 руб.
Пермскому епархиальному попечительству о бедных духовного звания.
ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.82. Л.170; Ф.41. Оп.1. Д.870. Л.119 об.; Д.1098. Л.99 об., 235 об.; Ф.43.
Оп.1. Д.357. Л.54; Д.586. Л.104 об.; Голубцов В.В. Пермский некрополь. Пермь, 2002.
С.108; Памятная книжка Пермской губернии на 1863 г. Пермь, 1862. С.17; Пермские
епархиальные ведомости. Отдел официальный. Пермь, 6 декабря 1872. № 49. С.600; 12
июня 1874. № 24. С.243; 18 июня 1875. № 24. С.214; Список лицам, состоящим на
государственной, общественной и земской службе в Пермской губернии (состояние
должностей показано по 1 июня 1873 г.). Пермь, 1873. С.10.
15-5. Константин Иванов *ок.1821 + п.1824.
16-5. Серафима Иванова *8.11.1822 +
17-5. Владимир Иванов *25.03.1824 +
18-6. Антонина Яковлева *13.02.1816 + п.1824.
19-6. Мария Яковлева *14.07.1822 + п.1824.
20-7. Серафима Константинова *ок.1822 + п.1824.
21-7. Наркиз (Наркис) Константинов *4.02.1824 + 12.04.1882.
В 1850 г. окончил полный курс по камеральному отделению юридического
факультета Казанского университета, со степенью кандидата. Приказом № 184 по

7
гражданскому ведомству от 24 сентября и Приказом № 23 по Корпусу горных инженеров
от 6 октября 1851 г. определен в Уральское Горное Правление канцелярским чиновником
с чином коллежского секретаря. За делопроизводителя Канцелярии Главного начальника
Уральских заводов (24.12.1851). Предписанием Главного начальника Уральских заводов
на имя Правителя Канцелярии, от 11 января 1852 г. за № 169, определен производителем
дел Канцелярии. По предложению Главного начальника от 28 апреля 1853 г. за № 1670
определен старшим учителем и исправляющим должность инспектора классов Уральского
горного училища. «С 1 мая по 1 сентября училищу сделаны следующие пожертвования: 3)
от исправляющего должность инспектора классов коллежского секретаря Чупина: а)
Геодезия Болотова, 1-го издания; в) Геометрия и Механика изящных искусств, ремесл и
художеств, Дюпеня в русском переводе; с) Маркшейдерское искусство Мартова; d)
Металлургия Скополии в русском переводе; е) Таблица логарифмов Веги и несколько
штуфов уральских минералов…преподает: геогнозию и горное искусство, 6 уроков в
неделю; получает оклад жалованья по должности старшего учителя – 420 руб. и
добавочного за исправление должности инспектора – 180 руб.» (7.09.1853). 24 марта 1854
г. утвержден инспектором классов Уральского горного училища. Приказом № 216 по
гражданскому ведомству от 28 октября 1854 г. произведен за отличие по службе в
титулярные советники, со старшинством с 24 сентября 1853 г. На основании Манифеста
26 августа 1856 г., получил учрежденную в память войны 1853-1856 гг. светлую
бронзовую медаль на Владимирской ленте для ношения в петлице при свидетельстве,
выданном из 1-го Департамента Уральского Горного Правления от 29 апреля 1857 за №
4587. Приказом № 214 по гражданскому ведомству от 7 ноября и Приказом № 31 по
Корпусу горных инженеров от 16 ноября 1857 г. произведен в коллежские асессоры, со
старшинством с 1(9) декабря 1856 г. Коллежский советник, управляющий Уральским
горным училищем (1.06.1873).
ГАСО. Ф.24. Оп.13. Д.509. Л.51-52; Д.514. Л.219 об.-221; Ф.43. Оп.1. Д.139. Л.29; Оп.2.
Д.1373. Л.9; Д.1392. Л.72 об.-73; Д.1406. Л.90-91; Ф.627. Оп.1. Д.1052. Л.42; Список лицам,
состоящим на государственной, общественной и земской службе в Пермской губернии
(состояние должностей показано по 1 июня 1873 г.). Пермь, 1873. С.72.
22-7. Василий Константинов *20.03.1829 + п.1.09.1855.
В 1850 г. окончил курс Казанского университета со степенью кандидата.
Приказом по гражданскому ведомству от 3 апреля 1851 г. определен в Уральское Горное
Правление канцелярским чиновником с чином коллежского секретаря. 21 мая 1851 г. по
предложению Главного начальника горных заводов Уральского хребта и постановления
Уральского Горного Правления определен в штат Правления младшим чиновником для
разных поручений, с командированием для занятий в Канцелярию Главного начальника
Уральских заводов, с жалованьем 285 руб. 90 коп. 10 мая 1852 г. определен
столоначальником в 1-й Департамент Уральского Горного Правления с возложением
обязанности асессора Военного суда, учрежденного при Горном Правлении и
Екатеринбургских заводах. «В отпусках был: в 1853 г. на 28 дней и явился на срок и в
1854 г. на 28 дней, в отпуску этом просрочил 20 дней по болезни, в чем представил
свидетельство, удостоверенное медицинским и гражданским начальством, которое
признано уважительным». 8 октября 1854 г. определен исправником Авзянопетровских и
Белорецких заводов. Приказом № 216 по гражданскому ведомству от 28 октября 1854 г. за
отличие по службе произведен в титулярные советники, со старшинством с 3 апреля 1853
г.
ГАСО. Ф.24. Оп.13. Д.503; Д.508. Л.67-68; Д.509. Л.53-54; Ф.43. Оп.2. Д.1937. Л.20.
23-7. Иван Константинов *1.01.1831 + п.1878.
«Обучается в Горном институте» (31.07.1851). Приказом по Корпусу горных
инженеров от 13 июля 1852 г. воспитанник старшего класса института горных инженеров
«произведен по экзамену» в подпоручики с назначением на горную службу в
распоряжение Главного начальника Уральских заводов. Приказом № 15 по Корпусу
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горных инженеров от 18 июня 1853 г. «выпущенного в 1752 г. из института и состоящего
при практических занятиях подпоручика Чупина разрешается местному начальству
употребить на действительную горную службу». Приказом по Корпусу горных инженеров
от 26 августа 1856 г. смотритель Кусинского завода Златоустовского горного округа за
отличие по службе произведен в поручики. Приказом по Корпусу горных инженеров от 23
апреля 1861 г., находящийся при сдаче ствольного железа в Тульском оружейном заводе,
произведен в штабс-капитаны. Помощник управителя Златоустовской оружейной и КнязеМихайловских фабрик Златоустовского горного округа Приказом № 14 по Корпусу
горных инженеров от 30 августа 1866 г. награжден орденом св. Станислава 3-й степени.
Штабс-капитан, смотритель Артинского завода Златоустовского округа Приказом № 9 от
12 апреля 1868 г. переименован в коллежские асессоры. 1 октября 1873 г. назначена
пенсия в размере 804 руб. 15 коп. из сумм эмеритальной кассы.
ГАСО. Ф.43. Оп.1. Д.166. Л.16 об.; Д.215. Л.30; Д.358. Л.15; Ф.627. Оп.1. Д.878. Л.22;
Горный журнал. СПб., 1866. Ч.3. Кн.9. С.94; 1868. Кн.6. С.26; 1880. Т.3. № 9.
Официальный отдел. С.34-35.
24-7. Константин Константинов *19.05.1832, Березовский завод +
25-7. Елизавета Константинова *15.08.1835 + п.1877.
6 февраля 1870 г. была назначена пенсия в размере 107 руб. 22 коп. из сумм
эмеритальной кассы.
М. (до 9.03.1858) Константин Данилович Романовский *1826, Миасский завод +
13.12.1866, от чахотки, при Введенском соборе Богословского завода.
Сын надворного советника, штаб-лекаря Миасского госпиталя, который
происходил из польских дворян. В июне 1847 г. окончил Петербургский горный институт
в чине поручика и был распределен на Златоустовские заводы. В 1850 г. он в
Екатеринбурге – помощник управляющего Центральной лабораторией Уральских заводов,
в 1852 г. он уже исправляющий должность управляющего лабораторией. Штабс-капитан,
старший смотритель по управлению золотых промыслов Гороблагодатских заводов
(1857), капитан (1.01.1858); управитель Миасских золотых промыслов, произведен в
подполковники (30.08.1861); управитель Миасского завода и золотых промыслов в
Златоустовском горном округе, награжден орденом св. Станислава 2-й степени
(30.08.1865), назначен горным начальником Богословских заводов (18.09.1865). Состоял
членом Уфимского губернского статистического комитета, производил археологические
исследования в районе Миасского завода. Автор книги «Таблица для определения
минералов и руд помощью паяльной трубки».
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.109. Л.1007 об.; Оп.6. Д.38а. Л.244 об.-245; Ф.43. Оп.1. Д.358. Л.32;
Оп.2. Д.1303. Л.594-597; Там же. Д.1827. Л.5, 6; Ф.627. Оп.1. Д.1081. Л.3; Адрескалендарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве, 1857. СПб., 1857. Ч.1.
С.219; Горный журнал. 1865. Ч.3. Кн.8. С.47; Кн.9. С.68; 1880. Т.3. № 9. Отдел
официальный. С.36-37; Игнатьев Руф. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский
период). Уфа, 2011. Том II (1866-1868 годы). С.15, 188; Наумова Г.М. Династия
Романовских // Истоки. Миасс, 2007. № 4. С.133.
26-7. Надежда Константинова *20.08.1837 + п.1.09.1857.
«Находится при отце» (1.09.1857).
27-8/2. Александра Орестова *26.05.1824 + 26.01.1826 от родимца.
28-8/2. Гавриил Орестов *? + п.25.08.1876.
"По случаю пожалования отца Ореста Чупина, титулярного .советника,
Орденом, причислен к потомственным почетным гражданам и переименован в
канцелярские служители 2 р. 25 ноября 1847". Коллежский регистратор Кушвинского
завода (28.01.1851). Приказом № 118 по гражданскому ведомству от 12 июня и Приказом
№ 16 по Корпусу горных инженеров от 21 июня 1852 г. исправляющий должность
столоначальника Главной конторы Гороблагодатских заводов производится за выслугу
лет в губернские секретари, со старшинством с 31 декабря 1851 г. Коллежский секретарь
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Верхне-Туринского завода Гороблагодатских заводов (30.04.1860), бухгалтер ВерхнеТуринского завода (1862).
Ж. (до 22.09.1858) Александра *? + п.4.01.1876.
Дочь Федора Сергеева Молокова, купца 2-й гильдии г. Верхотурья.
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.86. Л.6 об.; Д.109. Л.676 об.; Д.116. Л.808 об., 925 об., 928 об.; Оп.6.
Д.5. Т.2. Л.151 об., 261 об.; Д.30а. Л.2 об., 44 об., 103 об.; Д.35. Т.2. Л.156 об., 264; Ф.43.
Оп.2. Д.1392. Л.43 об.; РГИА. Ф.1349 Оп.5. Д.8673. Л.255 об-256; Памятная книжка
Пермской губернии на 1863 г. Пермь, 1862. С.82.
29-8/2. Елизавета Орестова *22.10.1828 + 5.11.1828 от родимца.
30-8/2. Александра Орестова *3.11.1829 + 24.07.1830 от оспы.
31-8/2. Николай Орестов *? + п.1.07.1866.
Канцелярский служитель Главной конторы Гороблагодатских заводов
(6.11.1855, Кушвинский завод).
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.97. Л.696; Д.101. Л.821 об.; Оп.6. Д.12в. Т.4. Л.25 об.
32-8/2. Александра Орестова *ок.1832 + п.15.01.1886.
Вдова титулярного советника (15.01.1886).
М. (6.11.1855, Кушвинский завод) Александр Степанов Солодов *ок.1830 +
п.5.12.1867.
Горный кондуктор Нижне-Туринского завода Гороблагодатских заводов
(6.11.1855), горный кондуктор Верхне-Туринского завода Гороблагодатских заводов
(3.07.1856), горный кондуктор Баранчинского завода Гороблагодатских заводов
(20.06.1866).
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.97. Л.695 об.-696; Д.101. Л.819 об., 821 об.; Д.109. Л.878 об.; Д.116.
Л.782 об.; Оп.4. Д.29. Л.10 об.; Оп.6. Д.12в. Т.4. Л.25 об.; Д.23а. Л.285 об.
33-8/2. Сусанна Орестова *11.06.1834 + 25.08.1834 от родимца.
34-8/2. Александр Орестов *16.08.1835 + 15.01.1836 от родимца.
35-8/2. Глафира Орестова *19.03.1837 + п.9.02.1860.
36-8/2. Петр Орестов *? + п.1907.
Коллежский
регистратор
(11.01.1876,
Верхне-Туринский
завод).
Иногородний действительный член Пермского губернского статистического комитета
(1893-1907, Барнаул).
ГАСО. Ф.6. Оп.3. Д.30а. Л.2 об.; Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии
на 1894 год. Пермь, 1893. С.43; Адрес-календарь…на 1907 год. Пермь, 1907. С.178.
37-8/2. Анна Орестова *? + п.3.05.1860.
38-8/2. Фекла Орестова *4.05.1843 +
39-8/2. Иван Орестов *ок.1844 + 5.11.1859 от скарлатины, Кушвинский завод.
VI
40-21. Владимир Канаев *
4 ноября 1882 г. Верхотурское уездное земское собрание удовлетворило
ходатайство опекунов приемного сына Н.К.Чупина, Владимира Канаева – Вологодского и
Клера, выдав единовременное пособие в размере 100 руб. из остатков от сметы.
Журналы XIII очередного Верхотурского уездного земского Собрания с докладами и
отчетами управы и другими приложениями за 1882 год. Пермь, 1883. С.75.
41-25. Варвара Константинова Романовская *9.10.1858, Нижне-Туринский завод +
п.1877.
6 февраля 1870 г. была назначена пенсия в размере 35 руб. 73 коп. из сумм
эмеритальной кассы.
42-28. Вера Гаврилова *22.09.1858, Кушвинский завод + 22.08.1860 от поноса,
Верхне-Туринский завод.

10
43-28. Николай Гаврилов *30.04.1860, Верхне-Туринский завод + 27.09.1860 от
поноса, Верхне-Туринский завод.
44-28. Ольга Гаврилова *до 4.04.1867 + п.25.08.1876.
45-28. Тихон Гаврилов *4.04.1867, Верхне-Туринский завод + 29.04.1867 от не
доноса, Верхне-Туринский завод.
46-28. Иван Гаврилов *18.04.1870, Верхне-Турнский завод + 27.12.1870 от родимца,
Верхне-Туринский завод.
47-28. Василий Гаврилов *4.01.1876, Верхне-Туринский завод + 9.03.1876 от
родимца, Верхне-Туринский завод.
48-32. Владимир Александров Солодов *9.07.1856, Верхне-Туринский завод +
49-32. Анна Александрова Солодова *15.10.1858, Верхне-Туринский завод +
п.15.12.1867.
50-32. Алексей Александров Солодов *7.02.1860, Верхне-Туринский завод +
В метрической книге запись «выдано 25 мая 1876 г.».
51-32. Петр Александров Солодов *20.07.1866, Баранчинский завод +
Справки выданы 25.05.1876 и 15.04.1896 гг.
52-32. Николай Александров Солодов *5.12.1867, Баранчинский завод + п.1.05.1913.
Справка выдана 3 января 1880 г. Сын титулярного советника. Личный
почетный гражданин (18.07.1906, Николае-Павдинский завод, Верхотурского уезда).
Ж. (1.05.1913, Николае-Павдинский завод) Елизавета Иванова Ярославцева
*ок.1866 + п.1.05.1913.
Вдова канцелярского служителя.
ГАСО. Ф.6. Оп.19. Д.485. Л.16 об.-17; Д.488. Л.260 об.
ПРИЛОЖЕНИЯ
№1
№ 58 № 3770

под(ано) в 19 де(нь) августа 1770 года. Записав, внесть в
реэстр к докладу
В Канцелярию Главного Правления Сибирских Казанских и Оренбургских заводов
Оренбургского горного начальства от копеистов Чюпина и Солнопекова
Покорнейшее доношение
Понеже мы нижайшия находимся по определениям реченной Канцелярии Главного
заводов Правления в Оренбургском горном начальстве Чюпин с 1760, а Солнопеков с
1762 годов копеистами с жалованьем в год по дватцати рублев, коим жалованьем на предь
сего в пропитании себя з женами и детми едва содержат могли, а как ныне по неурожаю
здесь в городе Уфе разного хлеба и цена вступила против прежних лет с большим
преимуществом, также и харчевые припасы состоят в дорогой цене, от чего тем мало
получаемым жалованьем себя с женами и детми своими в пропитании и одежде содержать
не можно. И от того пришли в неоплатимые долги, да и впредь никакой надежды не
находим, кроме того, как последней свой пажит на пропитание распродать, то во
убеждение оного нашлись мы принужденными Канцелярии Главного заводов Правления
сим нашим доношением обяснитца с тем, что имеем мы в городе Екатерин бурге у себя
родственников и когда б (Л.357) какой в пропитании и одежде недостаток нам
последовать мог, то в таком случае они как могут поправить. А дабы мы впредь не могли
в том пропитании крайней нужды иметь и от того получить разорения и притти во
всеконечную скудость, просить себе взятья ко определению к делам во оную Канцелярию.
Того ради Канцелярии Главного заводов Правления покорнейше просим, дабы
соизволено было милостивым оной Канцелярии разсмотрением за вышепредписанными
резоны нас нижайших из Оренбургского горного началства взять ко определению к делам
во оную Канцелярию, в вместо нас в Оренбургское горное началство определить других,
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дабы мы и впредь еще более от мало получаемого жалованья не могли притти с
семействам своими в крайнюю скудость и разорение. И на оное учинить милостивую
резолюцию. Марта 26 дня 1770 года.
К сему доношению руки приложили копеист Андрей Чюпин, копеист Андрей
Сонопеков (Л.357 об.) (Очевидно, судя по почерку, писал Чюпин – прим. М.Б.)
(ГАСО. Ф.24. Оп.1. Д.2008)
№2
1770 г. августа 26 числе в Канцелярии Главного заводов Правления в журнале,
пописанном записано:
По слушании доношения…Приказали: в разсуждении прописанных в доношении
обстоятелств, спросить здесь, ежели найдутся на место их Чюпина и Солнопекова
охотники, то переменяя оных, доложит особо. Буде же охотников не найдется, то велеть
остатся там до будущаго разсмотрения и написать тогда особой протокол. А для обыска
туда охотников ныне в повытье с сего журнала дать копию. На подлинном подписано
тако: Василей Бибиков, Михайла Башмаков, в должности секретаря гитен фервалтер
Алексей Аистов.
С подлинным читал канцелярист Николай Попов (Л.358).
(Там же)
№3
1770 года сентября 7 дня в Канцелярии Главного заводов Правления в силу
вышепрописанного определения Екатеринбургской ревизии свидетельства заводских
щетов копеисты Парамон Пахомов и Николай Питерской обявляем, что вместо
находящихся ныне в Оренбургском горном начальстве копеистов Чюпина и Солнопекова
у приказных дел быть желаем. В том и подписуемся: копеисты Парамон Пахомов,
Николай Питерской.
Внесть в реэстр, предложить к слушанию ч.10-го сентября 1770 года. Гитен
фервалтер Алексей Аистов (Л.359).
(Там же)
№4
Копия с протокола
1770 г. сентября в 16 де(нь) по указу Ея Императорскаго Величества Канцелярия
Главного заводов Правления, слушав подписки,…Приказали: как сие по указам их
копеистов Пахомова и Питерского о бытии в Оренбургском горном началстве у
приказных дел вместо копеистов Чюпина и Солнопекова желание произволное, почему им
пересылку и прогоны на казенной щет принять и не можно, то их в то Оренбургское
горное началство, буде случитца оказия или пожелают (Л.359 об.) на своем коште, дав
подорожную, отослать при указе и велеть оному по прибытии их туда и находящихся при
оном копеистов же Чюпина и Солнопекова равным же образом сюда возвратить. И как
присланы будут, отослать в ревизию заводских щетов для определения на те ж места, где
Пахомов и Питерской находились при указе. У подлинного подписано тако: Василей
Бибиков, в должности секретаря гитен фервалтер Алексей Аистов.
Вышеписанные копеисты Пахомов и Питерской в Оренбургское горное начальство
отправлены по особому Канцелярии декабря 16 числа определению при отправлении во
оное началство з берггешвореном Сб(ар)ловым денежной казны (л.360).
(Там же)
№5
Ведомость
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о мебели имеющейся при казенных домах по 1-е число октября 1842 г. при Кушвинском и
Верхнебаранчинском заводах.
Под № 15-м занимаемым бухгалтером Главной конторы Чупиным.
Шкаф для библиотеки, 2 экз., на 2 р. 28 4/7 к.
С комодом без стекол, 1 экз., на 85 5/7 к.
Комод крашенный, 1 экз., на 28 4/7 к.
Столов выкрашенных под красное дерево, 2 экз., на 57 1/7 к.
Стол круглый с полами, 1 экз., на 57 1/7 к.
Стульев с кожаными подушками, 2 экз., на 1 р. 32 к.
Стульев с холщевыми подушками, 2 экз., на 71 4/7 к.
Зеркалов оклеенных красным деревом, 2 экз., на 8 р. 57 1/7 к.
Шкафов с филенчатыми дверцами, 1 экз., на 2 р. 28 4/7 к.
Штор фланского полотна, 2 экз., на 57 1/7 к. (Л.337 об.).
(ГАСО. Ф.43. Оп.2. Д.1270)
№6
24 июля 1847 г.
Просит член Главной конторы Екатеринбургских заводов, обер-бергмейстер 7-го
класса Александр Ильин Чупин…
1.
Сын мой Платон Чупин в 1841-м году был зачислен кандидатом в Лесной институт,
но по не требованию его ни в том, ни в следующем 1842 г., по просьбе моей в 1843 г. с
соизволения Главноуправляющего Корпуса Горных Инженеров зачислен по институту
горных инженеров условным кандидатом, но и туда не поступил, а в июне 1845 г., чрез
Главного начальника заводов Уральского Хребта, объявлено мне, что сын мой Платон из
списка кандидатов изключен за достижением 16-ти летнего возраста.
2.
Чтобы не оставить сына моего без образования, я определил его еще в прошлом в
1844 г. в Первую (Л.27) Казанскую гимназию, на первый случай своекоштным
полупансионером, где он и обучается уже 3 года, имея поступить с нынешнего курса в 6-й
класс гимназии.
3.
Известно, что по недостатку в Уральских заводах медиков, предположено избрание
воспитанников для приготовления к этому званию на счет казны. На обучение их с
меншаго возраста потребовалось бы более расходов, а сын мой Платон, пройдя несколько
классов гимназии, должен учиться в ней не более двух лет и потом поступить для
окончания курса наук в университет, следовательно, и издержек на него понадобится
гораздо менее, нежели бы сколько нужно было на тех, которые поступят в гимназию с
первоначальных классов. Не имея никакой возможности более воспитывать на свой счет
сына моего по крайне-недостаточному состоянию моему и другим семейным
обязанностям, прошу, дабы повелено было сына моего Платона (Л.27 об.) перечислить
казенным воспитанником по Казанской первой гимназии и по окончании в ней курса наук
для продолжения оных определить в Казанский университет заводским пансионером по
медицинскому факультету (Л.28).
(ГАСО. Ф.43. Оп.1. Д.103)
№7
Главного Начальника горных заводов Уральского Хребта.
Канцелярия.
Января 11 дня 1852 г.
№ 169
Екатеринбург
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Правителю Канцелярии моей коллежскому асессору Ильину
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству, от 24 сентября минувшего
года за № 184-м кандидат императорского Казанского университета Наркиз Чупин,
определен на службу в Главное Управление Уральских горных заводов, канцелярским
чиновником, с чином коллежского секретаря.
Назначая г. Чупина на вакансию производителя дел Канцелярии моей, предлагаю
Вашему Высокоблагородию, распорядиться: 1) о приведении сего чиновника на верность
службы, на чин и должность к присяге; 2) об удовлетворении его (Л.6) жалованьем на счет
сумм Канцелярии моей со дня приказа по настоящее число из оклада 285 руб. 90 коп.
серебром, а с настоящего числа впредь из оклада 428 руб. 85 коп. и 3) истребованием г.
Чупину на настоящий чин патента.
Генерал-Лейтенант Глинка (Л.6 об.).
(ГАСО. Ф.43. Оп.2. Д.1392)
№8
Дело
Главной конторы Екатеринбургских заводов по прошению обер бергмейстера Чупина об
увольнении его по болезни в отставку, тут же о смерти его и об отсылке в Капитул
Российских Императорских и Царских орденов, оставшихся после его: знака отличия и
орденов
Копия
Просит Член Главной Конторы Екатеринбургских заводов, Обер Бергмейстер 7
Класса Александр Ильин сын Чупин, а в чем мое прошение, тому следуют пункты:
1-е
Продолжая службу Вашего Императорскаго Величества по горному ведомству
пятдесят один год, разстроил свое здоровье до такой степени, что в настоящее время более
служить не могу, а потому прилагая врачебное свидетельство о болезни моей,
Всеподданнейше прошу.
Дабы повелено было сие мое прошение принять, и меня от службы уволить в
отставку с мундиром, и за безпорочную пятидесятилетнюю службу наградить пенсионом.
Декабря 11 дня 1852 года.
К поданию надлежит Господину Горному Начальнику Екатеринбургских (Л.1)
заводов. Сие прошение на бело переписывал штата Главной Конторы Екатеринбургских
заводов Урядник 1 ст. Федор Федоров сын Вершинин. Сие прошение сочинял и к оному
руку приложил сам проситель Член Главной Конторы Екатеринбургских заводов Обер
Бергмейстер 7 класса Александр Ильин сын Чупин (Л.1 об.).
(ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.1819)
№9
№ 239-й
Свидетельство
дано сие служащему Членом Главной Конторы Екатеринбургских заводов, ОберБергмейстеру 7 класса Александру Ильину Чупину, имеющему от роду 64 года, в том, что
он страдает, около полугода, ревматическими болями, повторяющимися в разных частях
тела без лихорадочного состояния, и периодически усиленным биением сердца, с болью и
чувством тяжести в левой половине груди (ohcumatismus apyreticus). Как вышеозначенное
болезненное состояние затрудняет Г. Чупина в исполнении служебных обязанностей, то и
выдано сие свидетельство для увольнения от службы. Г. Екатеринбург. Декабря дня 1852
года.
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Старший Врач Екатеринбургских заводов Коллежский Ассесор Генних (Л.5)
(ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.1819)
№ 10
Записка: Канцелярский Служитель Платон Чупин представил ордена св.
Владимира 4 ст., св.Станислава 3 ст. и знак отличия безпорочной службы за XXXV лет
оставшиеся после смерти отца его Обер Бергмейстера 7 класса Александр Чупина.
Резолюция
Представленныя Канцелярским Служителем Чупиным ордена св. Владимира 4 ст.,
св. Станислава 3 ст. и знак отличия безпорочной службы за XXXV лет, препроводить в
Капитул Российских Императорских (Л.9) и Царских орденов и просить о получении их
уведомления. Февраля 5 дня 1853 года.
Горный Начальник Карпинский
Помощник Начальника Миллер
Присутствующий (подпись)
Секретарь (подпись)
Исполнено 6 Февраля № 1656
Столоначальник (подпись) (Л.9 об.).
(ГАСО. Ф.25. Оп.1. Д.1819)
№ 11
1855, «Прибывший в Авзян исправник В.Чупин сразу арестовал шестерых
зачинщиков и провел расследование. Он не обнаружил никаких серьезных нарушений со
стороны опекуна. «Причин..к неудовлетворению рабочих нет, - сообщал исправник
главному начальнику В.А.Глинке в январе 1855 г., - хлеба заготовлено совершенно
достаточно на продовольствие рабочих людей, платами люди удовлетворяются, даже
недоданные в прежнее время понемногу уплачиваются и опекун Тимашев , задолжающий
на заготовку провианта и на платы свои собственные деньги, для улучшения положения
крестьян заготовил в заводских магазинах значительное количество пшеницы и крупы».
Чупин посчитал требования рабочих отпускать им провиант «неосновательными и
дерзкими», поскольку по заводским правилам выдавать пшеницу и крупу не полагалось, а
«предоставлялось на их волю брать или не брать». Он также предостерегал от
«потакания» авзянопетровским рабочим, которые говорили: «Вот мы опекуна Васильева
сменили, сменим и другого». Исправник уведомлял, что Тимашев, «намеревающийся
сделаться владельцем Авзяно-Петровских заводов», просил его «для уничтожения на
будущее время неспокойного духа, вкоренившегося в крестьян от ненаказанности в
прежнее время подобных случаев» удалить шесть человек, «замеченных давно в
возбуждении волнений», на Богословские заводы на три года. Это, считал опекун, «Есть
лучшая мера восстановить спокойствие в заводах и приучить рабочих точному
выполнению своих обязанностей».
(Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX века: владельцы и владения.
Нижний Тагил, 2002. С.327).

