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Караваев Сергей Семенович 
(1890 - 18.10.1928)  22.10.1928 
Организатор рабочего движения. 
 

 

Родился в селе Никольское Подольского уезда Московской 
губернии в семье токаря-кустаря Караваева Семена Ивановича. 
Есть информация о наличии у Сергея брата - Константина и двух 
сестер - Матрены и Анны. 
 
С 11 лет Сергей освоил токарный станок и вместе с отцом работал 
на дому, вытачивая деревянные игрушки. В 1908 г. он продолжил 
заниматься токарным делом, устроившись на пуговичную фабрику 
«Ронталлер и К°» в Москве. В этот период Сергей Караваев 
вступил в члены РСДРП, прошел школу подполья, участвовал в 
забастовках, состоял членом боевой дружины. Был арестован и 
выслан из Москвы.  
 
В 1914 г. Караваев С.С. попал на фронты Первой мировой войны. 

В том же году он, видимо, был демобилизован и, вернувшись домой, возглавил  Бабенское 
складочно-потребительское общество (артель, ставшая Бабенской фабрикой токарно-
полированной игрушки).  
 
Это объединение в 1911 г. организовали три десятка местных токарей, а уже через год число 
участников увеличилось до 50.  В округе тогда токарным делом занимались более 900 человек. 
Общая экономическая ситуация в это время улучшилась. Люди стали больше зарабатывать. 
Расширилась география сбыта продукции. Улучшался её ассортимент и качество. Бабенская 
артель заставила торговцев повысить закупочные цены на готовую продукцию. 
 
При Караваеве в работе Обществе много внимания уделялось культурно-массовой работе, 
были созданы библиотека и народный дом, ставились спектакли, читались лекции. Такая 
социальная направленность помогла Обществу (Бабенской артели) выжить в трудные годы 
Первой мировой и Гражданской войны. 
 
Февральская революция 1917 г. застала Сергея Караваева  в  Подольске. Там он участвовал в 
разоружении царской полиции и создании советов рабочих и крестьянских демократов.  
С 1918 г. работал в Подольском Уездном комитете ВКП (б), а с 1919 по 1921 г. был его 
председателем. 
 
Затем Сергей Семенович Караваев стал руководителем всероссийского масштаба, занимаясь 
созданием союзов и объединений участников кустарной промышленности. Был председателем 
МосГубКустпромсоюза, затем в 1925 году - председателем Сергиевского кустпромсоюза, а с 
августа 1926 г. - инструктором и секретарём ячейки ВКП (б) Всекооппромсоюза . 
 
В июне 1928 г.  Караваев С.С.  был избран членом правления Всероссийского союза касс 
взаимопомощи.  
 
По некоторым данным, у Сергея Семеновича и Елены Ивановны (гр.жены) было 2 сына и 3 
дочери. 
В Москве Караваев С.С. поселился в доме №35 на Малой Ордынке и стал председателем 
жилищного товарищества. Ему было поручено уплотнить жильцов и подселить сюда рабочих. 
Это вызывало естественный протест бывших владельцев дома и сын одного из них (Калганов), 
в ходе конфликта 18.10.1928 г. нанес Сергею Караваеву смертельный удар ножом. 
 
В честь Сергея Семеновича Караваева в подмосковном городе Подольске названа улица. 
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Караваев Константин Семенович 
( 1894 - 1978 ) 
Партийный и государственный деятель. 
 

 

Младший брат Сергея Караваева родился уже в деревне Филино 
Подольского уезда Московской губернии. Видимо, семья переехала 
к этому времени сюда из соседнего Никольского. Окончил школу-
семилетку (очевидно, в деревне Голохвастово). 
 
С 1907 по 1915 гг. батрачил, помогая семье. Освоил токарное дело 
и в 1915 - 1917 гг. работал в Петрограде на Путиловском заводе 
токарем по дереву и подручным кузнеца.  
В июне 1917 г. Константин Караваев вступил в члены ВКП (б). 
 
После Октябрьской революции, вероятно, по рекомендации брата, с 
1917 до 1919 г. он был членом коллегии Подольского уездного 
исполкома Московской губернии. 

Архивное фото,  1939 г. В 1919 - 1920 гг. Караваев К.С. служил в Красной Армии. 
 
С 1920 по 1922 Константин работал уполномоченным продовольственно-рабочего кооператива 
г.Подольска Московской губернии, а затем заведующим уездным финотделом г.Подольск.  
 
С 1929 по 1930 гг. был заведующим Окружным финотделом г.Серпухова Московской области. 
В 1930 - 1936 гг. работал заместителем председателя Сокольнического района. Москвы.  
 
С 1936 г. К.Караваев - председатель Железнодорожного райсовета Москвы.  
В 1937 - 1938 гг. он возглавлял Жилищное Управление города Москва.  
 
После этого Константина Семеновича Караваева направили работать на Украину. 
 
С 1938 по 1946 гг. он работал в Днепропетровске, входил в руководящие органы республики. 
 
В 1938 - 1959 гг. был депутатом Верховного Совета Украинской ССР  1 - 4 созывов.  
 
С 18.06.1938 по 13.05.1940 гг. был кандидатом в члены ЦК Компартии Украины.  
 
С 15.03.1938 по 05.01.1940 гг. Караваев - и.о. Председателя Днепропетровского облисполкома.  
Затем, с 05.01.1940 по 31.05.1940 - Председатель Днепропетровского облисполкома.  
 
С 17.05.1940 по 16.02.1960 Караваев К.С. - член ЦК Компартии Украины.  
 
С 31.05.1940 г. Сергей Караваев - заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров 
УССР, отвечал за торговлю. В первые дни после начала Великой Отечественной войны он 
давал разрешения местным управлениям торговли распродавать продукты и мануфактуру 
населению республики по сниженным ценам, чтобы не пропали и не достались врагу. 
 
С декабря 1946 по апрель 1953 г. Караваев К.С. - Председатель исполкома Одесского 
областного Совета депутатов трудящихся.  
 
В 1953 - 1956 гг. - министр государственного контроля УССР.  
 
В 1956 - 1966 гг. - член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.  
 
В 1966 г. в возрасте 72 лет Константин Семенович Караваев вышел на пенсию. 
Награжден двумя орденами Ленина (1939 и 1054 гг.) 
 
Умер в мае 1978 г. 


