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РГВИА. Фонд 802 (Архив ГВТУ). Опись №3 (Части 1 и 2), документ № 856 (копия от 14.05.2014) 

Дело № 1. 1910 год. 
 

Телефонный отдел Управления электротехнической частью (УЭЧ)  
Главного инженерного управления (ГИУ) Министерства военного. 

 
«Документы по учету телеграфного и телефонного имущества в войсках» 

 
(Виды документов: ведомости, описи, рапорты, сводки, письма, справки, 
акты, в т.ч. рукописные, за период с 18.01.1910 г. по 13.12.1910 г.) 

 
 
1. Письмо-справка УЭЧ (от 13.01.1910 г.) о передаче телеграфного и телефонного имущества в 
связи с переформированием воинских частей. 
 
2. Ведомости по описи телеграфного и телефонного имущества, поступившие из воинских частей 
в январе 1910 г. 

2.1. Ведомость по описи имущества Туркестанской телефонно-телеграфной роты, г. Кушка. 
2.2. Ведомость по описи имущества 2-го Восточно-Сибирского военно-телеграфного 
батальона, г. Иркутск. 
2.3. Ведомость по описи имущества 1-го Восточно-Сибирского полевого 
воздухоплавательного батальона, г. Омск. 
2.4. Ведомость по описи имущества Омского полевого инженерного парка*. 
2.5. Ведомость по описи имущества 2-го Восточно-Сибирского полевого 
воздухоплавательного батальона, г. Иркутск. 
2.6. Ведомость по описи имущества 2-ой Восточно-Сибирской роты искрового телеграфа**, 
г. Иркутск. 
2.7. Ведомость по описи имущества Иркутского полевого инженерного парка*, г. Иркутск. 
2.8. Ведомость по описи имущества 3-й Восточно-Сибирский полевой воздухоплавательный 
батальон, г. Хабаровск. 
2.9. Ведомость по описи имущества 1-й Восточно-Сибирской роты искрового телеграфа**, 
г. Хабаровск. 
2.10. Ведомость по описи имущества Приамурского полевого инженерного парка*, 
г. Хабаровск. 
2.11. Ведомость по описи имущества Владивостокской крепостной военно-телеграфной 
роты***, г. Владивосток. 

 
«... в том числе: 
- телефонов ручных магнитоэлектриических с двумя свистками и с запасной вибрирующею 
пластинкою, в кожаных чехлах, с ремнями… 
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с индукторным вызовом…  
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с фоническим вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с индукторным вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с фоническим вызовом…» 
(Количество имущества везде скрыто).  
 
А также: кабель, инструменты, провода, шесты, крючья, сумы, буравы, ключи, палатки и т.д. 
 

 
* Полевой инженерный парк это своего рода подвижный склад средств инженерного вооружения 
(шанцевый инструмент, грузоподъемные средства, взрывчатка и средства взрывания, колючая 
проволока и т.п.).  
** Рота искрового телеграфа это, говоря современным языком, рота радиосвязи.  
*** Эта рота входила в состав гарнизона Владивостокской крепости и существовала, как отдельная 
войсковая часть. 
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3. Ведомость о состоянии табельного инженерного имущества для 8-ми шестовых отделений 2-го 
Восточно-Сибирского военно-телеграфного батальона (к 01.01.1910 г.). 
 
«... III Станционное телефонное имущество: 
-  станций полевых микротелефонных с индукторным вызовом, образца 1904 года – 96 штук. 
- микротелефонов полевых с фоническим вызовом, образца 1904 года – 32 штуки. 
- нумераторов телефонных, центральных, на 12 линий – 8 штук. 
- конденсаторов в кожаных чехлах…» 
 
4. Далее то же, в т.ч. по вопросам технического оснащения войск (5 документов). 
 
5. Рапорт 15-го саперного батальона 4-й Саперной бригады, г. Варшава, в УЭЧ (от 19.05.1910 г.): 
«… приказ об изъятии из наряда 48-ми верст телефонного кабеля ...» 
 
6. Ведомость по описи имущества 2-го Восточно-Сибирского военно-телеграфного батальона, 
г. Иркутск (к 01.06.1910 г.): 
 
«... по каждой из 4-х рот (двух саперных, понтонной и военно-телеграфной): 
- телефонов ручных магнитоэлектриических с двумя свистками и с запасной вибрирующею 
пластинкою, в кожаных чехлах, с ремнями… 
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с индукторным вызовом…  
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с фоническим вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с индукторным вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с фоническим вызовом…» 
Количество имущества везде скрыто.  
А также: кабель, инструменты, провода, шесты, крючья, сумы, буравы, ключи, палатки и т.д. 
 
7. Ведомость по описи имущества 16-ти Саперных батальонов русских войск по новой 
организации 09.1910 г., а также 1-го и 2-го Резервных Саперных батальонов за период сентябрь-
ноябрь 2010 г. 
 
«... в том числе: 
- телефонов ручных магнитоэлектриических с двумя свистками и с запасной вибрирующею 
пластинкою, в кожаных чехлах, с ремнями… 
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с индукторным вызовом…  
- полевых микротелефонных станций с принадлежностями и элементами в деревянных ящиках 
и парусиновых чехлах с ремнями для носки, с фоническим вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с индукторным вызовом… 
- центральных коммутаторов для микротелефонных станций с фоническим вызовом…» 
(Количество имущества везде скрыто).  
А также: кабель, инструменты, провода, шесты, крючья, сумы, буравы, ключи, палатки и т.д. 
 
8. Ведомости по описи имущества 3-го и 5-го Саперных батальонов с перечнем тех же 
телефонных и телеграфных аппаратов, что указаны выше. 
 
9. Рапорт начальника Главного штаба – начальнику Главного инженерного управления (от 
06.06.1910 г.). 
 
«... с 01 сентября 1910 года вступает в силу новое мобилизационное расписание и должны 
быть закончены все преобразования Армии, ее оснащение, дислокации и перемещения, как 
личного состава, так и имущества.» 
 
10. Письмо начальника Управления военных сообщений Главного управления Генерального 
штаба в ГИУ (от 23.06.1910 г.): 
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«...дополнительное оснащение железнодорожных войск было отклонено, а из 2-го, 3-го и 4-го 
железнодорожных батальонов изъяты телеграфное и подрывное имущество и 5-й, 6-й и 7-й 
железнодорожные батальоны – оснащены недостаточно тем, что осталось от 1-й, 2-й и 3-й 
железнодорожных рот. 
... просим увеличить ассигнования на требуемое обеспечение телеграфным и подрывным 
имуществом железнодорожных войск.» 
 
11. Далее: акты, справки, ведомости и сводки об оснащении телеграфным имуществом. 
подразделений войск до рот по военным округам, в т.ч. и железнодорожных батальонов и рот. 
 
12. Далее: справки и сводки о наличии телеграфного кабеля в подразделениях войск. 
 
Резюме: на конец 1910 г. практически во всех войсковых структурах русской императорской армии 
отмечено недостаточное оснащение телеграфным и телефонным имуществом.  
 


