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Пётр Ионович Губонин 
ё9ѐ лет со дня рождения 

Владимир Фёдорович Крахт 
ё75 лет со дня рождения 



Губонин Петр Ионович 
(1825-1894) 

Крахт Владимир Федорович 
(1840-1902) 

русский купец I гильдии, строитель железных дорог, промыш-
ленник и меценат  

 
Родился в деревне Борисовке Коломенского уезда 

Московской губернии в семье крепостного кустаря. Когда 

Петру исполнилось семнадцать лет, дед отвез его в Моск-

ву к родственнику – известному каменных дел мастеру 

Яковлеву, который обучил своему мастерству способного 

парня.  

Когда началось повсеместное строительство железных 

дорог, ставший к тому времени  московским купцом                 

П.И. Губонин, инженер генерал-майор А.Б. Казаков и инже-

нер-подполковник Т.Л. Садовский создали компанию по 

строительству этих дорог. На подряде строительства Ор-

ловско-Витебской дороги компания «Губонин и Ко» получи-

ла 19 млн. рублей прибыли.  

В воскресенье 24 ноября 1868 года на станции 

«Бежица» этой дороги (переименованной впоследствии в 

станцию «Болва», а с 1936 года – в «Орджоникидзеград») 

первый билетный кассир, он же начальник станции и ба-

гажный кладовщик, продал первый билет.  

В 1865 г. на землях, купленных П.И. Губониным у мест-

ного помещика Астахова поблизости от этих мест, он по-

строил лесопилку и начал на ней изготовлять шпалы для 

строящейся железной дороги. Поэтому Бежица считает 

своим годом рождения 1865 год, но еѐ становление нача-

лось с развитием завода. 

Во время строительства П.И. Губонин хорошо ознако-

мился с этой местностью, что в будущем определило вы-

бор места строительства завода. Этот незаурядный рус-

ский предприниматель стал крупным организатором стро-

ительства железных дорог и промышленных предприятий 

в России, получил признание общества и статского совет-

ника (генерала). 
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немецкий купец, первый директор  

Бежицкого рельсопрокатного завода, промышленник 
 

Первым директором рельсопрокатного, железодела-

тельного и механического завода в Бежице стал Влади-

мир Федорович Крахт. Учредители заводского акционер-

ного общества В.Ф. Голубев и П.И. Губонин  назначили 

В.Ф. Крахта сначала строителем, а потом директором за-

вода. 

Владимир Федорович Крахт родился в г. Москве в семье 

купца Фридриха Готлиба Крахта, который приехал в Рос-

сию из Германии. Несколько лет работал на металлурги-

ческом заводе, хорошо освоил литейное производство. 

Начав самостоятельное дело, В.Ф. Крахт взял в аренду 

у генерала Львова несколько десятин земли, на которой 

П.И. Губонин свел лес для строительства железнодорож-

ной линии Орел-Витебск. Он построил химический завод 

по производству смолы, ультрамарина, дегтя. 

Крахт, кроме того, построил домны и стал выплавлять 

чугун, но из-за трудностей с добычей болотной руды – ее 

было мало – выплавка металла не давала ощутимой вы-

ручки.  

Возле своих заводиков В.Ф. Крахт построил несколько 

восьмиквартирных бараков для постоянных рабочих, по-

ставил свой дом, который потом заменил добротным 

особняком. Этими постройками возле станции Бежицкой 

было положено начало поселку Бежица. После появления 

Брянского завода места за железнодорожной линией от 

завода стали называть Крахтовской стороной, крахтовски-

ми постройками. 

В 1892 году В.Ф. Крахт ушел в отставку. Он уехал в Смо-

ленскую губернию и поселился в селе Токарево (ныне 

Гагаринский район), где прожил последние десять лет.  


