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Дело № 23. 1907 год. 
 
 

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

 
 

«С заявлениями фирм о желании поставлять предметы телеграфного и телефонного 
имущества» 
 

(Виды документов: телеграммы, справки, письма, заявления, в т.ч. 
рукописные, циркуляры, ведомости, отчеты за период с 26.01.1907 г. по 
29.01.1908 г.) 

 
 
1. Рукописные письма от различных фабрик, контор и учебных заведений с предложениями о 
готовности изготовления и поставках для ГИУ (6 документов): 
 - столярных предметов, 
 - проводов телефонных и телеграфных, 
 - кожаных изделий и т.д. 
 
2. Справка ГИУ о потребности табельного инженерного имущества для войск (от 27.01.1907 г.): 
 
«- … 
- микротелефонные станции с фоническим вызовом, 
- батареи, 
- ящики деревянные, 
- коммутаторы на 6 выводов, 
- микрофонные капсюли, 
- телефонные мембраны, 
- шнуры для телефонных трубок, 
- индукционные катушки, 
- прерыватели тока, 
- телефонные амбушюры (последнего образца) 
- …»  
 
3. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.» в ГИУ (от 29.01.1907 г.): 
 
«Сим имеем честь довести до Вашего сведения, что вследствие повышения цен на сырые 
материалы, ... мы вынуждены увеличить цену продукции на 5% ...». 
 
4. Письмо АО «К. Лоренц» в УЭЧ ГИУ (от 01.02.1907 г.): 
 
(... о готовности поставлять вольтметры на 3В по 14 рублей 75 копеек за штуку.) 
 
5. Письмо АО «Н.К. Гейслер и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 06.02.1907 г.): 
 
(... о готовности поставлять вольтметры на 3В по 15 рублей 50 копеек за штуку.) 
 
6. Письмо АО «Н.К. Гейслер и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 08.02.1907 г.): 
 
«... мы согласны поставлять: 
- микротелефонные станции с фоническим вызовом - по 55 рублей 
- коммутаторы - по 80 рублей 
- элементы и т.д. ...» 
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7. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 24.02.1907 г.): 
 
«... В связи с общим спадом промышленного производства и сбыта продукции и, как следствие, 
отсутствием средств, просим изыскать возможность принять по минимальной цене 
следующие товары с нашего склада: 

- переносные микротелефонные аппараты типа инженерного ведомства по 40 рублей - 300 
штук, 
- магнитные форпостные телефоны со свистками по 10 рублей - 500 штук, 
- кабель телефонный старого образца - 500 верст, 
- катушки с зубчатой передачей - 500 штук, 
- ...» 

 
 
8. Письмо-прейскурант РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 05.03.1907 г.): 
 
«- ... 
- полевая микротелефонная станция с фоническим вызовом в чехле - 54 рубля, 
- центральный коммутатор на 6 номеров фонического вызова - 70 рублей, 
- … 
- полевой телефонный кабель образца 1904 года - 40 рублей 50 копеек, 
- микрофон       - 1 рубль 50 копеек, 
- телефонная мембрана     - 25 копеек, 
- микротелефонная трубка со шнуром   - 25 рублей, 
- индукционная катушка     - 2 рубля, 
- ...» 
 
 
9. Письмо Андрея Рудницкого в ГИУ (от 20.03.1907 г.) 
 

«Милостливый государь! 
 

Я, Андрей Рудницкий, представитель Акционерного общества «Электрическая обработка 
металлов» (Э.О.М.), г. Париж, Франция, состою исключительным поставщиком товаров 
беспроволочного телеграфа для: Компании «Рошефоръ» и «Школы беспроволочного 
Телеграфа Монь Валерианъ»…  
... готовы поставлять Вам все виды аккумуляторов для военных целей...» 
 
 
10. Доклад на заседании Технического комитета ГИУ № 1302 от 11.04.1907 г. 
 
«…Вопрос: ... В Главное инженерное управление поступают запросы из частей о нехватке 
телефонов и о том, какого типа телефонные станции должны быть для войск и где их 
купить за хозяйственные средства? 
 
Ответ: … В начале января с.г. Главное инженерное управление затребовало от всех 
известных нам фирм их условия поставки телефонного и телеграфного имущества для 
войск. 
На основании полученных от фирм предложений нами составлена ведомость телефонного и 
телеграфного имущества для поставки в войска в 1907 году. 
 
Резолюция: … Надлежит испросить Главный штаб об издании Циркуляра табельного 
инженерного имущества для войск в 1907 году и замене такого же Циркуляра от 12.03.1906 
г…» 
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11. Циркуляр Главного штаба № 100 от 12.03.1906 г. 
 

Табельное инженерное имущество 
Цена за 

штуку, руб. 
Поставщик 

Микротелефонная станция с фоническим вызовом 
с батареей 

52 
Телефонная фабрика 

Л.М. Эрикссона 
Коммутатор на 6 выводов 70 -«- 
Аппаратный ящик 35 -«- 
Микрофон 1,50 -«- 
Телефонная мембрана 0,25 -«- 
Микротелефонная трубка со шнуром 25 -«- 
Индукционная катушка 2 -«- 
Прерыватель тока 3,25 -«- 
Телефонный амбушюръ 1,75 -«- 

Полевой телефонный кабель образца 1904 года  
Фабрика «Сименс и 

Гальске» 
Телефонный кабель легкого типа  -«- 
 
 
12. Циркуляр Главного штаба (апрель 1907 г.)  
 

Табельное инженерное имущество 
Цена за 

штуку, руб. 
Поставщик 

Микротелефонная станция с фоническим вызовом 
с батареей 

54 АО «Л.М. Эрикссон» 

Микротелефонная станция с фоническим вызовом 
с батареей 

55 АО «Н.К. Гейслер» 

Коммутатор на 6 выводов 70 АО «Л.М. Эрикссон» 
Коммутатор на 6 выводов 80 АО «Н.К. Гейслер» 

Аппаратный ящик 35 
АО «Л.М. Эрикссон» 
и АО «Н.К. Гейслер» 

Микрофон 1,50 -«- 
Телефонная мембрана 0,25 -«- 
Микротелефонная трубка со шнуром 25 -«- 
Индукционная катушка 2 -«- 
Прерыватель тока 3,25 -«- 
Телефонный амбушюръ 1,75 -«- 
Полевой телефонный кабель образца 1904 года  АО «Л.М. Эрикссон» 
Телефонный кабель легкого типа  -«- 
 
13. Письмо АО «Н.К. Гейслер и Ко» в УЭЧ ГИУ (от 18.04.1907 г.): 
 
«... в виду измен. цен на 1907 год на телефонные предметы, поставляемые нами по Циркуляру 
№ 100 от 12.03.1906 г., просим сообщить новую цену...» 
 
14. Письмо фирмы «Telefon Fabrik Actiengesselschaft» (TFA), Ганновер, Германия, в ГИУ (от 
04.08.07) на немецком языке с приложением отдельной книжкой:  
«Das Einheits – Feldtelephon» (System Ramdohr). 
«Описание конструкции полевого телефона системы Ramdohr». 
 
Spezialkonstruktionen  Für militärische Zwecke  Patrouillenapparat 
Патрульный телефонный аппарат. Специальная конструкция для военных целей. 
 
Ausführungsform A./B. (2+2 Foto) 
Исполнение А/В (2+2 фото) 
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(System Ramdohr) (2 Foto) 
Система Ramdohr (2+2 фото) 
 
15. Переписка с русскими кабельными заводами: 

- АО «Соединенные кабельные заводы», Санкт-Петербург, 
- «Кабельный завод А.Н. Петичева», Санкт-Петербург, 
- «Кольчугинский латунный и меднопрокатный завод», Кольчугин, 
- Меднопрокатный и кабельный заводы Московского товарищества «Владимир Алексеев» и 
«П. Вишняков и А. Шамшин», Москва, 
- Кабельный завод «Товарищество для эксплоатации электричества М. М. Подобедов и Ко», 
Москва… 

 (8 документов). 
 
 
16. Переписка с фирмой «Telefon Fabrik Actiengesselschaft», Ганновер, Германия, на немецком 
языке (3 документа). 
 
17. Переписка с русскими производителями приборов точной механики и оптики (6 документов). 
 
18. Письмо АО «Сименс и Гальске» в УЭЧ ГИУ (от 25.12.1907 г.): 
 
«... ввиду прекращения приемки телеграфных аппаратов облегченного типа в кожаных чехлах, 
образца 1905 года, просим принять на Петроградский Главный инженерный склад оставшиеся 
у нас 23 комплекта таковых … по крайней цене 145 рублей.» 
 
19. Заявление РАО «Л.М. Эрикссон и Ко.» в УЭЧ ГИУ (от 22.12.1907 г.): 
 
«... в рамках нашей поставки для Управления электротехнической частью 316-ти штук 
переносных телефонных станций с фоническим вызовом, в кожаных чехлах с ремнями, образца 
инженерного ведомства… 
...учитывая тот факт, что 2 штуки таких телефонных станций уже прошли испытания в 
Управлении электротехнической частью благополучно, просим принять всю партию по 47 
рублей за штуку.» 
 
 


