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Дело б/н. 1915 год. 
 

Электротехнический отдел (ЭТО).  
Главного Военно-технического управления (ГВТУ) Военного министерства. 

 
«Заготовка телефонного имущества при посредстве Русского акционерного 

общества «Л.М. Эрикссон и Ко», по контракту № 13377 от 10 сентября 1915 года» 
 

(Виды документов: контракты, письма, телеграммы, ассигновки, удостоверения, расчеты в 
т.ч. рукописные, за период с 02.06.1915 г. по 30.06.1917 г.) 

 
 

1. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон») в ГВТУ (от 30.05.1915 г.) о причинах повышения цены на 
телефонное имущество … ввиду повышения цен на сырые материалы во время войны:  

 
«Железо – на 70 % 
Латунь – на 110 % 
Алюминий – на 100 % 
Платина – на 15 % 
Кожа – на 40 % 
Резина – на 30 % 
Шкура – на 160 %...» 

 
2. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон») в ГВТУ (от 28.07.1915 г.): 
 
«... до 1-го мая 1916 года можем еще изготовить:  
- 10000 штук телефонов с фоническим вызовом, с бителефоном, в дубовых 
деревянных ящиках, с кожаными ремнями; фонический вызов получается особым 
индуктором большой частоты – по 73 рубля 50 копеек за штуку; 
- 2000 штук индукторных телефонов с бителефоном, с двух-магнитным индуктором, 
в дубовых ящиках, с кожаными ремнями – по 79 рублей 50 копеек за штуку…»  
 
3. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон») в ГВТУ (от 30.08.1915 г.):  
 
«... нами изготовлены и могут быть предъявлены приемке по контракту № 13377 от 
10 сентября 1915 года: 
- 15000 штук телефонов с фоническим вызовом, с бителефоном, в дубовых ящиках, с 
ремнями…» 
 
4. Телеграмма ГВТУ в финансовое управление (от 17.09.1915 г.) о выдаче РАО «Л.М. 
Эрикссон») 50% аванса по контрактам № 13377 и № 13378 от 1915 г. без гарантии на 
сумму 1.841.150,00 рублей: 
 
«... поддержать, так как фирма обеспечивает без перебоев поставку 2/3 всего 
количества телефонов для действующей армии…» 
 
5. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон» в ГВТУ (от 27.06.1916 г.):  
 
«... направляем два бителефонных аппарата, один фонический, один индукторный и 
технические условия на приемку их и просим утвердить их как образцы для контракта 
№ 13377 от 10 сентября 1915 года. 
... в них есть все, кроме линейных конденсаторов, которые до сих пор не получены из 
Стокгольма…» 
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6. Далее: письма в Главный инженерный склад за период 29.07.1916 г. – 20.12.1916 г. 
 
7. Ассигновки за период 13.11.1915 г. – 07.06.1917 г. 
 
8. Копия контракта № 13377 от 10.09.1915 г. между РАО «Л.М. Эрикссон» и ГВТУ.  
 
9. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 1 по контракту № 13377 от 10.09.1915 г.: 
 
«…поставлено в сроки контракта: 
- … 
- полевых телефонов с фоническим вызовом, с бителефоном, в дубовых ящиках, с 
ремнями – 10000 штук по 73 рубля 50 копеек за штуку, 
- полевых телефонов с индукторным вызовом, с бителефоном, в дубовых ящиках, с 
ремнями – 2000 штук по 79 рублей 50 копеек за штуку…» 
 
10. Журнал № 1398 Инженерного комитета ГВТУ от 07.11.1916 г.: 
 
«… рассмотрение вопроса о предоставлении РАО «Л.М. Эрикссон» двух телефонов, 
как образцов по контракту № 13377 от 10 сентября 1915 года… 
 
... принять оба телефона, как образцы с изменениями от РАО «Л.М. Эрикссон» (без 
линейных конденсаторов, и с бителефонами, снабженными двумя одиночными 
магнитными полукольцами вместо тройного магнита) со скидкой 2 рубля 95 копеек. 
... продолжить работу и представить комитету измененный образец…» 
 
11. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон» в ГВТУ (от 30.11.1916 г.): 
 
«... Третий зажим «К» у бителефона уничтожать не нужно, так как часть телефона с 
конденсатором, а часть – без, но у бителефона без конденсатора зажимы «К» и «Л» 
соединены проводником и безразлично куда включать линейный провод...» 
 
12. Доклад по ГВТУ (от 12.12.1916 г.): 
 

«... об отсрочке по контракту № 13377 от 10 сентября 1915 года: 
 
... первая отсрочка уже была нами согласована для партий: 
- 2000 штук телефонов с индукторным вызовом – до 1-го сентября 1916 года, 
- 10000 штук телефонов с фоническим вызовом – до 15-го января 1917 года… 
по причине срыва поставок магнитов Путиловским заводом… 
 
... но 11-го октября 1916 года РАО «Л.М. Эрикссон» уведомило ГВТУ о сокращении 

поставки количества телефонов с фоническим вызовом до 8000 штук и предложило 
сроки: 

- 1000 штук телефонов с индукторным вызовом – июль 1916 года, 
- 1000 штук телефонов с индукторным вызовом – август 1916 года, 
- 1500 штук телефонов с фоническим вызовом – август 1916 года, 
- 2000 штук телефонов с фоническим вызовом – октябрь 1916 года, 
- 2500 штук телефонов с фоническим вызовом – ноябрь 1916 года, 
- 2000 штук телефонов с фоническим вызовом – декабрь 1916 года… 
 
... от разрешения отсрочки убытка казне не будет. 
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Начальник Электротехнического отдела ГВТУ. 
 
… Прошу разрешения: 
… удовлетворить прошение РАО «Л.М. Эрикссон» по контракту № 13377 от 10 

сентября 1915 года по количеству и срокам: 
-  уменьшить заказ на 2000 штук телефонов с фоническим вызовом, 
- дать отсрочку на 8000 штук телефонов с фоническим вызовом и 2000 штук 

телефонов с индукторным вызовом до 31-го декабря 1916 года при скидке 2 рубля 95 
копеек за штуку. 

 
Разрешаю. 
Начальник Главного Военно-технического управления 

генерал-лейтенант Г.Л. Милеант 
18 декабря 1916 года» 

 
13. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон» в ГВТУ (от 14.11.1916 г.):  
 
«... нами уже изготовлены и готовы к сдаче на Главный склад 2000 штук бителефонов 
с индукторным вызовом и 3500 штук телефонов с фоническим вызовом… 
Остаются к поставке 4500 штук телефонов с фоническим вызовом, которые мы 
обязуемся сдать к 31-му января 1917 года…» 
 
14. Журнал Инженерного комитета ГВТУ от 12.12.1916 г.  
… о согласии не уничтожать 3-й зажим «К» у бителефонов при условии размещения 
этикеток там, где нет конденсаторов... 
Резолюция о принятии предложения. 
 
15. Далее, удостоверения о приемке партий телефонов с индукторным вызовом, всего 
1000 штук с клеймом: буква «Л» в 8-угольнике, за период 04.01.1917 г. – 07.01.1917 г. 
и о приемке партий телефонов с фоническим вызовом за период 11.01.1917 г. – 
16.03.1917 г. 
 
16. РАО «Л.М. Эрикссон». 
Расчет № 2 за апрель 1917 г.: 
 
«…сдано на Главный склад в согласованные сроки: 
- бителефонов с индукторным вызовом – 1987 штук, 
- бителефонов с фоническим вызовом – 1000 штук…»  
 
17. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 3 за июнь 1917 г.: 
 
«…сдано на Главный склад в согласованные сроки: 
- бителефонов с фоническим вызовом – 1300 штук,  
- бителефонов с индукторным вызовом – 10 штук…» 
 
18. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 4 за июнь 1917 г.: 
 
«… Выполнено в согласованные сроки:  
- … 
- бителефонов с фоническим вызовом – 4800 штук…». 
 


