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Лата начала 
и окончания 
[крайние даты] 

дела
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з г
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Документы о расиределенин земли 
Красноселховскому имении /акты, 
договора/ за і э і з г .

книга учета аренды земли товарице|> 
ства завода за 1913т*

Саиски крестьян и договор с  ними 
00 оораоотке свекловичных планта
ций

21 июня 
І9ІЗГ. 

74евраля 
1914г.

Сведения о количестве арендной 
земли и посевах за І9І4г.

Сведения по разводу племенных бык|» 
за 1914г.

Документы о раслределекии земли 
по заводу за 1914г.

Цредварительный отчет арендных  ̂
имений товарищества КРнсносвльскО' 
го сахарного завода за 1914

Сведения о количестве и спосоОе 
уоорки хлеоов по Крьснэсельскому 

имении за 1914г.
Книі’в учета оОраОотанной и выкопан 
ной свеклы

Іі

16

284еврі 
15 мая 

І9І4Г

ал к

ЗО

21

12

' ™"- зак. тир. 500» 6-3 54 г.



2.
2 3 4 5 6

[0 Снмски крестьян, ироизвэдішшнх
выкошсу свеклы за І9ІІГ* 14

Запреля
I I Договора с крестьянами на оораоот- 22мая

ку са&арной свеклы І9І4Г. [7

12 іііереписка с начальником военно>ок- 12 сентяОр I
ружного интеаданского управления :9декаоря
Іо доставлении для нужд армии меш- І9І4Г. [6
;КОВ

; ІЗ договор на продажу проса за І9І4г 12

Ї4 •чогсвора с крестьянами на аренду
заводской земли за І914г. 4 :

І5 Прейскуранты цен на строительные
материалы І9І4Г. 2

І б Прейскуранты цен на лесные мате-
риалы за І9І4г. I

17 логовора с крестьянами на оОраоотк.  ̂ 14 мартасвек.іовичных плантаций 29ИЮЛЯ
І9І4Г. 131

18 договора с крестьянами на производ 28февраля
ство сельскохозяйатвенных работ 2?мая '

І9І4Г. 21 1

19 договора с земледельцами оо аренде 28мая
товариществом завода земли для І9І4Г.
посева свеклы 27августа

І

1917г. ІІ5

ІВП. аак. 3¾ 232 іиу. 10000 2І-1-Й т .
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20

21

22

23

$4

25

26

27

28

29

30

31

Штаты служащая ао і^асносельскэцу 
ішаышо

цогэвора с  крестьянаыа на ароизвод- 
зтво сельскохозяйственных работ

Ьадансовый отчет за І914г.

Іо  же

{Сведенвя из лачношу составу

Страховые иоласа товарищества 
завода за І9І4г.

ІІянваря 
30 марта 
І9І4Г.

29 мюля 
БІ4Г. 
ІЗіШНЯ 
І9І7Г.

19

12̂

12 і

^чета на доставку зерна за 1915г.

ііерешаска с владельцами мельниц 
о продаже им пшеницы, выращенной 
в зкономиях завода

договора с  крестьянами на ироизвс^ 
ство сельскохозяйственных работ 
за І9І5Г.

Договора с  крестьянами на ироизвод 
с|{гво сельскохозяйственных работ

ірмии

договора на продажу ячменя и овса 
Гайсинскоцу земству за І9І5г.
Договора на продажу пшеницы для I "^іввраля

!49 |:
І І
1̂10 (

12

ЗОсентяоря 
1915г. 
ЗІянваря 
І9І6Г. 30

10 марта 
23апреля 
І9І5Г. 32і

І8ииня
ІІ9І6Г. 36

эа«. їв  23г пр . І0Ѳ00 2М  »3 г ,
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32

33

34

35

36

37

38

39

Договара с крестыінами оо іісиоль- 
зованив вх на сельскохозяйствеыных 
раОотах на Шумиловской экономии 
товарищества завода

договора с частными лицами на прод  ̂
ху шеницы за 1916г.

^реписка с сахарными заводами о 
заготовлении свекловичных семян

договор с Эль І̂уденком о продаже 
ему 10000 пудов пшеницы за 1916г.

Приказы по Киевскому военному 
округу оо использовании на раооте 
военнопленных и списки ВОеННОПЛеН|{>‘ 
ных раиотащих на экономиях и зав).

Описа движимого имущества по 
Красносельскому имению за 1Э18г.

26 август|э 
1916Г.

24евраля 
29 марта 
1916г.

16;

І4апреля 
1916Г. 

,23октяоря 
1917г.де

Опись движимого имущества по 
іфасноселковскому имению на 1 

1918Г.
ИЮ>НЯ|

Приговора сельских сходов оо 
изорании комиссий для переговоров 
с администрацией завода, рез.ілюш̂ и 
по доклпдам союза земельных 
сосственников за 1918г.

7І

ЗЇ1

381

14

ІЬ ів в  пш . эак. 9« 232 гар. 10000 2І \ 83 г



40

41

Таоеля на уилату жалования раОочші 
Шумиловской акономии

Ыедействущие описи Л І>2

Дописано дало »  41 /си. справку 4т 

псего в опись внесено 4і/сорок о̂ |̂ но/ дело 

Опись усовершенствована
архивист I категории

17.04.85г.

ЗІяиваря 
Зімарта 

І9І9Г. 20

Г.і̂ і.Сас

тип. зак. !№ 232 іир. (ОООО 21-Ї 83 г



в данной описи пронумеровано 5 /п я ть / 
листов.

10.09.86 Ст.архивист ^


