Управление культуры и архивного дела
Тамбовской области
Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ТОГБУ «ГАТО»)
Советская ул., д.107, Тамбов, 392000.
тел.: (4752)72-95-05, факс (4752) 72-27-98
E-mail: gato@arh.tambov.gov. ru
ОКПО 05117971, ОГРН 1036888179184,
ИНН/КПП 6832021204/ 682901001
___________________№___68\01___
на №______________от__06.11.2013_

Село Хоботец-Васильевское
Первомайского района
Тамбовской области
(на запрос
о Манохине Иване Самойловиче)

Архивная справка
Государственный архив Тамбовской области сообщает, что в архивном
фонде Сеславинского районного финансового отдела Козловского округа ЦЧО
имеется заявление Манохина Василия Иванова (так в документе), жителя Хоботец-Васильевского сельсовета, от 26.01.1930 г., адресованное налоговому инспектору. В заявлении он просит вернуть его постельные принадлежности: одну подушку и одно одеяло, находящиеся у его сестры Пелагеи. Решения по
данному заявлению нет.
Начальник Сеславинского районного административного отделения направил в Сеславинский райисполком сообщение № 1.67 от 01.02.1930 г. по поводу «изъятия имущества у кулаков за неуплату налогов гр-ном с.ХоботецВасильевского Манохиным Иваном Самойловичем, а именно: для шитья гр-ке
Манохиной Анастасии Ивановне была передана швейная машинка. После изъятия машинка так и осталась у Манохиной А.И., которая ей и доставлена в РАО.
Поэтому машинка направляется в распоряжение райисполкома, как принадлежащая Манохину И.С., у которого имущество изъято».
В архивном фонде Козловского окружного исполнительного комитета
имеется протокол № 6 заседания комиссии по рассмотрению жалоб на неправильное раскулачивание по Сеславинскому району, на котором давалась характеристика семьи Манохина Ивана Самойловича, жителя ХоботецВасильевского сельсовета: «До революции занимался крестьянством, вёл образ
жизни нетрудового характера, прислуживал у родственника, имевшего табачномахорочную фабрику, прижимал крестьян в цене на табак, за что получал хорошее вознаграждение. Содержал базарную площадь в селе Староюрьево и торговал. Во время революции имел долю табачно-махорочной фабрики и разными
способами жил за счёт обмана крестьян, покупая табак по дешёвке, частью в
кредит. В данное время скрывается по неизвестному адресу».
Состав семьи: Манохин Иван Самойлович, 44 лет, жена Пелагея Ивановна, 44 лет, дочь Пелагея Ивановна, 18 лет, дочь Екатерина Ивановна, 16 лет,
сын Николай Иванович, 7 лет, сын Алексей Иванович, 5 лет.

2.
Манохин Иван Самойлович значится в списке принятых денег и облигаций за 1930 г. Сумма облигаций – 20 руб. Кроме того, в списке Козловского окрисполкома раскулаченных и выселенных за пределы ЦЧО хозяйств ХоботецВасильевского сельсовета с семьями, при этом указано, что доставлено на
сборный пункт 7 чел., отправлено – 5, в том числе: мужчин до 16 лет – 2, женщин от 16 лет – 3. Про главу семьи сказано, что он отсутствует по неизвестной
причине. Другие члены семьи Манохиных по имени и отчеству не указаны.
В архивном фонде Сеславинского райисполкома имеется список лиц, лишённых избирательных прав по Хоботец-Васильевскому сельсовету, от
22.11.1930 г., в котором значится Манохин Ив.Самойл., 1887 г. рождения, фабрикант, Манохина Пел. Иванов., 1888 г. рождения, жена фабриканта, Манохина
Пел. Иванов., дочь фабриканта (так в документе). Избирательных прав лишены
в 1927 г. Список «утверждён в целом», хотя все три фамилии зачёркнуты.
В архивном фонде Староюрьевского райисполкома в списке лиц, лишённых избирательных прав по Хоботец-Васильевскому сельсовету, за 1934 г. значится Манохин Иван Самойлов. и Манохина Екатерина Иван. (так в документе).
Другими сведениями архив не располагает. Сведений о месте ссылки
членов семьи Манохиных, а также Козлова Ивана Тихоновича и Козловой Марии Ивановны в фондах архива не имеется. Рекомендуем обратиться в Информцентр УВД по Тамбовской области по адресу: 392002, г.Тамбов,
ул.Энгельса, 31.
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В архивной справке упоминается Козлова Мария Ивановна в девичестве Манохина, а также
тут нет информации о другой дочери Манохина - Варвары, в замужестве Солодовой.

