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РГВИА. Фонд 802 (Архив ГВТУ). Опись №3, документ № 893 (копия от 01.07.2014) 

Дело б/н. 1914 год. 
 

Управление электротехнической частью (УЭЧ)  
Главного Военно-технического управления (ГВТУ) Военного министерства. 

 
«О заготовке имущества для кавалерии» 

 
(Виды документов: ведомости, контракты, циркуляры, экземпляры русских газет за 1914 г., 
письма, рапорты, ассигновки, в т.ч. рукописные, за период с 29.01.1914 г. по 18.12.1914 г.) 

 
1.Циркуляр ГВТУ о торгах имущества для кавалерийских частей... от 29.01.1914 г. 
 
2. Ведомости по описи имущества, поступившие в ГВТУ из отдельных кавалерийских 
частей в январе 1914 г. (Упряжь, хомуты, седла и т.д.) 
 
3. Расчет потребности для ремонта телеграфного и телефонного имущества отдельной 
кавалерийской части в ГВТУ на 1915 год. 
 
«- телеграфных аппаратов облегченного типа      – 2 штуки 
- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом   – 4 штуки 
- конденсаторов для магнитоэлектрических телефонов    – 2 штуки...» 
 
4. Контракты с русскими фирмами на поставку для военных целей: 
 
«- кабеля телеграфного, 
- оптических приборов, 
- карбида кальция, 
- лопат саперных…» 
 
5. Контракт между РАО «Л.М. Эрикссон» и ГВТУ (от 30.11.1913 г.) на поставку для 
кавалерийских частей:  
 
«- шестов, крючьев, буров, палаток и т.д. 
- проводов и кабеля телефонного,  
- станков для пошивки и т.д.,  
- катушек для кабеля, 
- инструмента…» 
 
6. Контракт между АО «Сименс и Гальске» и ГВТУ (от 21.09.1914 г.) на поставку для 
кавалерийских частей:  
 
«- облегченных телеграфных кавалерийских аппаратов – 32 штуки, 
- облегченных телеграфных кавалерийских аппаратов – 124 штуки, 
- запасных частей для ремонта телеграфных аппаратов…» 
 
7. Контракт между Оптико-механической мастерской Обуховского завода и ГВТУ (от 
28.09.1914 г.) на поставку для кавалерийских частей:  
 
«- гелиографы полевые - 36 штук…» 
 
8. Контракт между Товариществом латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина и 
ГВТУ (от 30.09.1914 г.)  на поставку для военных целей: 
 
«...полевой телеграфный кабель – 170 верст...» 
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9. Далее контракты с русскими фирмами на поставку для военных целей: 
 
«- кабеля телефонного, 
- чехлов, 
- кожаных изделий…» 
 
10. Контракт между РАО «Л.М. Эрикссон» и ГВТУ (от 21.09.1914 г.) на поставку для 
кавалерийских частей: 
 
«- полевых микротелефонных аппаратов с фоническим вызовом - 370 штук, в срок до 
01.01.1915 г. 
- телефонов магнитоэлектрических с конденсатором - 186 штук, в срок до 01.09.1915 
г. 
- центральных телефонных коммутаторов на 6 выводов - 20 штук, в срок до 
30.11.1914 г.» 
 
11. Расчет № 1 (УЭЧ): 
 
Поставлено на Петроградский главный инженерный склад (все из пп. 4-10) в сроки 
контрактов.  
 


