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Дело по описи 
 

Управление электротехнической частью (УЭЧ). 
Электротехнический отдел. Телеграфное отделение 

 
«Подлинные контракты с разными фирмами и заводами на поставку телеграфного 

имущества и окончательные расчеты» 
 

(Виды документов: контракты, ассигновки, расчеты, удостоверения, справки, 
письма, в т.ч. рукописные, общие и технические условия, за период с 12.01.1914 г. 
по 30.12.1915 г.) 

 
1. Ассигновка (оптические приборы). 
 
2. Ассигновка (бланки телеграфные). 
 
3. Ассигновка (Двуколки для телеграфных и телефонных аппаратов). 
 
4. Ассигновка (Катушки и станки для намотки). 
 
5. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 2 по контракту № 6572 от 21.09.1914 г. 
 
«…поставлено в сроки контракта: 
- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом с конденсаторами и 
принадлежностями – 370 штук, 
- телефонов магнитоэлектрических с конденсаторами и принадлежностями (для 
надсмотрщиков) – 186 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов – 20 штук...» 
 
6. Письмо АО «Соединенные кабельные заводы» в ГВТУ (от 15.10.1914 г.): 
Об изготовлении и готовности к отгрузке броневого речного кабеля 20 верст. 
 
7. Удостоверение АО «Н.К. Гейслер и Ко», (от 11.02.1914 г.): 
 
«…готовы сдать на Главный склад: 
- … 
- испытатели станционные и линейные (омметры) – 25 штук...» 
 
8. Ассигновка фирмы «ОДЕ и Ко» (от 29.11.1914 г.): 
«- элементов к микротелефонным аппаратам – 936 штук…» 
 
9. Ассигновка (кабель телефонный). 
 
10. Ассигновка (элементы к микротелефонным аппаратам). 
 
11. Ассигновка (станки для навивки). 
 
12. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 3, от 14.01.1915 г., по контракту № 6572 от 21.09.1914 г.: 
 
«…поставлено в сроки контракта: 
- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 70 штук, 
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- телефонов магнитоэлектрических - 36 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 20 штук…» 
 
13. Ассигновка (Упряжь артиллерийская). 
 
14. Расчет б/н от 31.12.1914 г. фирма «И.А. Осипов и Ко» 
О поставке холщовых и полотняных товаров. 
 
15. Описание укладки телеграфно-телефонного и оптического имущества дивизионной и 
полковой команды связи в двуколках, от 21.09.1913 г.: 
 
«... в одной двуколке надлежит быть уложено: 
- … 
- телеграфные аппараты – 2 штуки, 
- гальванические батареи – 3 штуки, 
- микротелефонные аппараты – 4 штуки, 
- телефоны магнитоэлектрические – 2 штуки, 
- катушки с телеграфным кабелем -10 штук, 
- катушки с телефонным кабелем -10 штук…» 
 
16. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 4, от 25.05.1915 г., по контракту № 6572 от 21.09.1914 г.: 
 
«…поставлено в сроки контракта: 
- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 70 штук, 
- телефонов магнитоэлектрических - 100 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 20 штук…» 
 
17. Ассигновка от 07.03.1915 г.: 
(Бинокли, очки, манометры, оптические аппараты для ночного телеграфирования и др.) 
 
18. Контракт между АО «Соединенные кабельные заводы» и ГВТУ на поставку полевого 
телефонного кабеля для военных целей. 
 
19. Контракт № 8841 от 25.11.1914 г. между механиком Забайкиным и ГВТУ на поставку 
катушек с зубчатой передачей для навивки телефонного провода. 
 
20. Ассигновка (Сумы кожаные). 
 
21. Документы по испытаниям гальванических элементов, изготовленных АО «Н.К. 
Гейлсер» (за апрель 1915 г.) 
 
22. Документы по испытаниям оптических приборов, изготовленных фирмой «Физико-
механикъ и оптикъ И. Горячев» (за апрель 1915 г.) 
 
23. Документы по приемке:  
- полевого телеграфного кабеля, 
- катушек для телефонного кабеля, 
- изоляторов эбонитовых, 
- сухих элементов, 
- двуколок и упряжи… 
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24. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 1, от 29.04.1915 г., по контракту № 9287 от 30.11.1914 г.: 
 
«…поставлено в сроки контракта: 
- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 735 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 39 штук…» 
 
25. АО «Сименс и Гальске».  
Расчет № 2 по контракту № 6567 от 21.09.1914 г.: 
 
«…сдано на Главный склад в сроки контракта: 
- … 
- Облегченных телеграфных кавалерийских аппаратов в кожаных чехлах - 32 штуки. 
- Облегченных телеграфных кавалерийских аппаратов в кожаных чехлах - 124 штуки. 
- Облегченных телеграфных кавалерийских аппаратов в кожаных чехлах - 30 штук…» 
 
26. Документы по приемке:  
- полевого телефонного кабеля, 
- катушек для телефонного кабеля, 
- оптических приборов, 
- гальванических элементов, 
- инструмента, 
- кожаных изделий, сбруи и т.д., 
- двуколок и упряжи… 
 
27. Контракт № 9288 от 30.11.1914 г. между РАО «Л.М. Эрикссон» и ГВТУ на поставку: 
 
«- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 150 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 24 штуки…» 
 
28. Удостоверение РАО «Л.М. Эрикссон» от 05.05.1915 г.: 
 
«…готовы сдать на Главный склад: 
- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 150 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 24 штуки…» 
 
29. Окончательный расчет с поставщиками. 
 
«Все нижеперечисленное имущество сдано на Главный инженерный склад в г. Санкт-
Петербурге: 
- … 
- полевой телефонный кабель, 
- катушки для телефонного кабеля, 
- гальванометры, 
- оптические приборы (дневные), 
- оптические приборы для ночного телеграфирования, 
- кожаные изделия, упряжь и т.д...» 
 
30. РАО «Л.М. Эрикссон». 
Документация по исполнению контракта № 6572 от 21.09.1914 г.: 

- копия контракта,  
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- технические условия,  
- общие условия,  
- расчет,  
- удостоверение,  
- ассигновка,  
- квитанция  

на изготовление и поставку для нужд ГВТУ: 
«- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 320 штук, 
- телефонов магнитоэлектрических с конденсаторами и принадлежностями (для 
надсмотрщиков) – 186 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 20 штук… 
Все вышеперечисленное имущество сдано на Главный инженерный склад в г. Санкт-
Петербурге по состоянию на 14.09.1915 г.» 
 
31. Документация по исполнению обязательств других поставщиков на изготовление и 
поставку для нужд ГВТУ: 
 
«- … 
- полевой телефонный кабель, 
- полевой телефонный проводник образца 1904 г., 
- оптические приборы (аппараты Манжена с ацетиленовой горелкой)…» 
Все вышеперечисленное имущество сдано на Главный инженерный склад в г. Санкт-
Петербурге 03.10.1915 г.» 
 
32. Документация по исполнению обязательств Товарищества «Петроградский 
вагоностроительный завод» на поставку для нужд ГВТУ: 
 
«- … 
- двуколки для телеграфно-телефонного и оптического имущества… 
Указанное выше имущество сдано на Главный склад Военного ведомства 25.05.1915 г.» 
 
33. РАО «Л.М. Эрикссон». 
Окончательный расчет от 12.10.1915 г. по исполнению контракта № 6572 от 21.09.1914 г. 
для обоснования оплаты: 
 
«- … 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 370 штук, 
- телефонов магнитоэлектрических с конденсаторами и принадлежностями (для 
надсмотрщиков) – 186 штук, 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 проводов - 20 штук…» 
 
34. Документация по исполнению обязательств других поставщиков на изготовление и 
поставку для нужд ГВТУ: 
 
«- … 
- двуколки для телеграфно-телефонного и оптического имущества, 
- полевой телефонный кабель, 
- полевой телеграфный кабель, 
- катушки для телефонного кабеля, 
- катушки с телеграфным кабелем 
- гальванометры, 
- оптические приборы (дневные), 
- оптические приборы для ночного телеграфирования, 
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- инструмент, 
- кожаные изделия, упряжь и т.д. 
Указанное выше имущество сдано на Главный склад Военного ведомства 26.10.1915 г.» 
 
35. Товарищество «Петроградский вагоностроительный завод». 
Окончательный расчет от 18.11.1915 г. по исполнению обязательств для обоснования 
оплаты: 
«- … 
- двуколки для телеграфно-телефонного и оптического имущества…» 
 
36. АО «Соединенные кабельные заводы». 
Документация по исполнению контракта: 

- копия контракта,  
- технические условия,  
- общие условия,  

Окончательный расчет от 03.11.1915 г. по исполнению обязательств для обоснования 
оплаты.  
«…изготовлено и сдано на Главный инженерный склад в Санкт-Петербурге: 
- … 
- подземный многожильный бронированный кабель, 
- речной бронированный кабель…» 
 
37. Совместный акт от 13.12.1915 г. ГВТУ и Новогеоргиевской крепостной военно-
телеграфной роты о получении подземного многожильного бронированного кабеля, 
изготовленного АО «Соединенные кабельные заводы»: 
 
«… своевременно поставлен, заказанный в т.г. для Новогеоргиевской крепости 
подземный многожильный бронированный кабель надлежащей конструкции и качества, 
состоящий из одной телеграфной жилы и тридцати телефонных жил длиною 30 
верст…» 
 
38. Удостоверения, квитанции, ассигновки, окончательный расчет по поставке подземного 
многожильного бронированного кабеля для Новогеоргиевской крепости. 
 
Дата последнего документа 30.12.1915 г. 
 
 


