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Дело № 93. 1915 год. 
 

Главное Военно-техническое управление (ГВТУ) 
Электротехнический отдел (ЭТО).  

 
«Заготовка телефонов при посредстве фирмы «В.В. Эриксонъ»,  

по контракту № 19204 от 26 ноября 1915 года» 
 

(Виды документов: контракт, технические условия, письма, рапорты, заявки, 
доклады, в т.ч. рукописные, за период с 22.09.1915 г. по 13.12.1916 г.) 

 
1. Письмо фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в ГВТУ (от 22.09.1915 г.) с 
коммерческим предложением на поставку:  
 
«…- 200 штукъ телефонов переносных форпостных в черных кожаных сумках с 
ремнями для носки по 31 рубль 50 копеек каждый; 
- 300 штукъ телефонов модели 1914 года с фоническим вызовом в переносных ящиках 
по 85 рублей каждый. 
Срок поставки всех вышеуказанных телефонов – три месяца со дня принятия заказа… 

 
подпись       директор, В.В. Эриксонъ» 

 
2. Рапорт Старшего инженерного приемщика ГВТУ Управляющему инженерными 
приемками ГВТУ (от 12.10.1915 г.):  
 
«…В. Эриксонъ имел до войны телефонную мастерскую в городе Варшаве и был 
эвакуирован в Москву на улицу Первая Мещанская, по Ботаническому переулку, дом № 
15. 
… имеет пять амбаров, каменный корпус на 72 кв. саженей для конторы, склада и 
лаборатории, корпус на 80 кв. саженей для мастерской… 
… слесарно-механическое отделение, рассчитанное на установку до 36-ти различных 
станков,  
… деревообделочное производство,  
... никелировочное отделение, где будут две ванны и аккумуляторные батареи,  
... но, отсутствует транспортная сеть для доставки сырых материалов и вывоза 
продукции… 
 
Резюме: В. Эриксону ... успешно выполнить заказ на просимое телефонное имущество 
при настоящем положении НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ возможным... 
 
… Но, учитывая то, что В. Эриксонъ супсидии от казны не просит, а при получении 
заказа внесет залог 20% стоимости, казалось бы предоставить ему заказ на 300 
штук телефонов с фоническим вызовом и 200 штук форпостных телефонов...» 
 
3. Оригинал контракта, рукописный, на ценных гербовых листах:  

 
«Контрактъ  

№ 19204 от 26-го ноября 1915 года  
между В.В. Эриксоном, гражданином города Гапсаля, и Главным Военно-техническим 

управлением об обязательствах по изготовлению и поставке  
на точном основании технических условий: 

 
- телефонов с фоническим вызовом образца 1914 года с элементами и ремнями – 300 
штук, по 85 рублей,  
- магнитоэлектрических форпостных телефонов – 200 штук по 31 рублю 50 копеек. 
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Я, Владимир Васильевич Эриксонъ, гражданин города Гапсаля, обязуюсь:  
а) изготовить телефоны на заводах России и предъявить к приемке – 20 февраля 
1916 года; 
б) готовое имущество доставить на склад Главного Военно-технического 
управления за свой счет и под свою ответственность; 
в) обеспечением исправного исполнения сего заказа отдаю мой залог в Шесть 
тысяч четыреста рублей… 
 

Приложение: – Технические условия…» (4 брошюры). 
 
4. Брошюра: «Технические условия на время военных действий на приемку полевых 
микротелефонных аппаратов, центральных нумераторов для индукторных станций, 
коммутаторов для фонических станций, магнитоэлектрических телефонов и 
конденсаторов». 
 
Брошюра: «Технические условия на время военных действий на приемку сухих 
элементов». 
 
Брошюра: «Технические условия на время военных действий на приемку кожаных сумок 
и ремней». 
 
Брошюра: «Общие условия на время военных действий на поставку для Главного 
Военно-технического управления предметов телефонного и телеграфного 
имущества». 
 
5. Письмо фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в ГВТУ (от 18.12.1915 г.):  
 
«... учитывая, что только 11-го декабря 1915 года назначен мне на завод приемщик, 
без визы которого я не мог получить от города ни электричества для двигательной 
силы, ни сырых материалов от меднопрокатных заводов, я покорно прошу 
отстрочить срок возврата данных мне для образца двух телефонов модели 1914 года 
и двух образцов форпостных телефонов до 20-го февраля 1916 года… 

 
подпись       директор, В.В. Эриксонъ» 

 
6. Письмо Телеграфного отделения Электротехнического отдела ГВТУ гр-ну В.В. 
Эриксону (от 03.03.1916 г.):  
 
«… Электромеханическому заводу В.В. Эриксона дана отсрочка по контракту № 19204 
от 26 ноября 1915 года на изготовление телефонов на три месяца, то-есть до 20-го 
мая 1916 года…» 
 
7. Доклад по Электротехническому отделу ГВТУ (от 03.03.1916 г.):  
 
«Справка: 26-го ноября 1915 года был заключен контракт № 19204 с гражданином В.В. 
Эриксоном на изготовление и поставку для военных целей:  
…- 200 штук телефонов переносных форпостных в черных кожаных сумках с ремнями 
для носки по 31 рубль 50 копеек каждый; 
- 300 штук телефонов модели 1914 года с фоническим вызовом в переносных ящиках 
по 85 рублей каждый. 
Срок предъявления к приемке – 20-го февраля 1916 года… 
 
8-го февраля с.г. поступило ходатайство завода об отсрочке на три месяца. 
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Заводское совещание Московского района нашло, что задержка оборудования завода 
В.В. Эриксона произошла по независящим от фабриканта причинам и что 
ходатайство законно и подлежит удовлетворению…» 
 
8. Письменное прошение фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в ГВТУ (от 
27.06.1916 г.):  
 
«... прошу наряд на перевозку станков из Владивостока в Москву…» 
 
9. Доклад по Электротехническому отделу ГВТУ (от 22.06.1916 г.):  
 
«Справка: 26-го ноября 1915 года был заключен контракт № 19204 с гражданином В.В. 
Эриксоном на изготовление и поставку для военных целей:  
…- 200 штук телефонов переносных форпостных в черных кожаных сумках с ремнями 
для носки по 31 рубль 50 копеек каждый; 
- 300 штук телефонов модели 1914 года с фоническим вызовом в переносных ящиках 
по 85 рублей каждый. 
Срок предъявления к приемке – 20-го февраля 1916 года… 
Гражданин В.В. Эриксонъ по своему ходатайству получил первую отсрочку до 20-го 
мая 1916 года… 
 
К означенному выше сроку заказ этот заводом В.В. Эриксона выполнен не был и 23-го 
мая 1916 года поступило второе ходатайство завода об отсрочке еще на три месяца 
по причине неполучения станков и сырых материалов. 
 
Инспекция завода показала: 

1. Заказанные гр-ном В.В. Эриксоном в Норвегии: микротелефонные трубки, 
индукционные катушки, конденсаторы, форпостные телефоны будут получены 
15-го июля 1916 года, если дадут ему валюту. 

2. Элементы заказаны в Петрограде. 
3. Деревянные ящики, заказаны в столярной мастерской вне Москвы. 

 
Таким образом, гражданин В.В. Эриксонъ в своей мастерской занимается только 
сборкой и если ему не дадут валюты заказ выполнен не будет. 
 

Заводское Совещание Московского района предложило аннулировать заказ ГВТУ 
заводу В.В. Эриксона ввиду того, что к 20-му августа 1916 года заказ не будет 
выполнен…»  
 
10. Заявление Уполномоченного Председателя Особого Совещания по обороне 
Государства по Московскому району в ГВТУ (от 16.08.1916 г.):  
 
«...Заводское Совещание Московского района высказало необходимость аннулирования 
заказа ГВТУ «Электромеханическому заводу В.В. Эриксона» на микротелефонные 
аппараты и форпостные телефоны в виду того, что к 20-му августа 1916 года завод 
заказ выполнить не может.  

В настоящее время завод только может собирать приборы из готовых частей, 
если ему удастся получить их из заграницы и от других заводов...»  
 
11. Письменное прошение фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в 
Электротехнический отдел ГВТУ (от 18.05.1916 г.):  
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«… В связи с эвакуацией и восстановлением завода моих личных сил оказалось 
недостаточно, так как я столкнулся с обстоятельствами совершенно от меня не 
зависящими.  
 1. Из прилагаемого Заявления Уполномоченного Председателя Особого 
Совещания по обороне Государства по Московскому району видно, что только 21-го 
апреля 1916 года снят арест с заводского оборудования. 
 2. Новые станки из Швеции, заказанные 17-го октября 1915 года ... смогу 
получить лишь в конце мая 1916 года. 
 3. Другие станки, заказанные в США 17-го декабря 1915 года через фирму 
«Инженеръ К. Шинцъ» не дошли до порта Архангельск, так как пароход затерло 
льдами в северных морях.  
 4. Все сырые материалы (латунь, проволока, шнуры и провода) мне не удалось 
получить вовремя, так как заводы не принимали заказы без согласования «Комитета 
по снабжению фабрик, работающих на оборону, металлами». 
 5. Поэтому восстановлены только мастерские по изготовлению массово 
микротелефонных капсюлей № 1 и № 5, прерывателей тока (зуммеров) и различных 
контактных пружин. 
Имею при себе все документы в подтверждение этого.  
 
Принимая во внимание все это, покорно прошу Главное Военно-техническое 
управление дать мне отсрочку по контракту № 19204 до 20-го августа 1916 года. 

 
подпись       директор, В.В. Эриксонъ» 

 
12. Приложение к прошению фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в 
Электротехнический отдел ГВТУ (от 18.05.1916 г.): 
 
 - письмо Председателя Ревизионной Комиссии при Особом Совещании по обороне 
Государства гр-ну В.В. Эриксону (от 27.04.1916 г.). О снятии ареста с вагонов с 
имуществом г-на В.В. Эриксона, прибывших из Варшавы. 
 
 - Удостоверение Министерства торговли и промышленности. Старший фабричный 
инспектор (от 27.01.1916 г.):  
«... завод пока устраивается в Москве, но готово производство капсюлей, пружин и 
прерывателей ... сейчас уже есть рабочих 30 человек, будет - 150 человек…» 
 
 - телеграмма фирмы «Инженеръ К. Шинцъ» г-ну В.В. Эриксону (от 29.04.1916 г.):  
«... пароход вынужден был вернуться в США ... там груз перевезен по железной дороге 
в город Сиэтл и отгружен морем в порт Владивосток.  
… это будет для Вас быстрее так как Архангельский порт еще во льдах...» 
 
 - письмо Правления товарищества Латунного и меднопрокатного заводов 
Кольчугино г-ну В.В. Эриксону (от 23.04.1916 г.):  
«… Ваш заказ не можем принять без визы Специального комитета, так как введено 
ограничение на покупку металлов заграницей…» 
 
 - письмо председателя Правления Техно-Горно-Промышленного АО «Техногоръ» 
(от 17.10.1915 г.). О начале выполнения заказов г-на В.В. Эриксона на станки и прессы в 
Швеции. 
 
 - телеграмма Правления Техно-Горно- Промышленного АО «Техногоръ» (от 
17.03.1916 г.). О выполнении заказов г-на В.В. Эриксона на станки и прессы в Швеции. 
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13. Рапорт Старшего инженерного приемщика ГВТУ Заведующему инженерными 
приемками ГВТУ (от 02.06.1916 г.):  
 
«... в связи с просьбой гражданина В.В. Эриксона о вторичной отсрочке до 20-го 
августа 1916 года, доношу: 
 
- микротелефонные трубки, индукционные катушки, конденсаторы и форпостные 
телефоны заказаны гр-ном В.В. Эриксоном в Норвегии 21-го февраля 1916 года и 
будут получены им 15-го июля 1916 года, если ему своевременно будет выдана 
валюта. 
- элементы есть на складах в Петрограде... 
- деревянные ящики заказаны им в столярной мастерской вне Москвы и будут готовы 
к 1-му июня 1916 года. 
- штампы для изготовления прерывателей тока готовы, и он их может изготовить 
25000 штук. 
- микротелефонные капсюли готовы наполовину, так как угольные части получены из 
Швеции только на днях, а ванны для никелирования пока только устанавливаются и 
монтируются. 
 

Таким образом, гражданин В.В. Эриксонъ в своей мастерской занимается только 
сборкой, и вынужден заказывать отдельные части в других местах по причине 
недоставки своих станков из Варшавы. А вместо своих станков из Варшавы гр-н В.В. 
Эриксонъ получил груз с чужими моторами и салазками для них... 

 
В виду сего, гражданин В.В. Эриксонъ без валюты заказ выполнить не сможет. 

Поэтому следовало бы расторгнуть контракт и купить все заграницей. 
 

подпись           Старший инженерный приемщик ГВТУ 
 
14. Продолжение Доклада по Электротехническому отделу ГВТУ (от 22.06.1916 г.): 
 
«... Вследствие указанных мотивов, Электротехнический отдел полагал бы в 
ходатайстве гражданину В.В. Эриксону отказать, так как по ходу дела видно, что 
даже разрешение отсрочки заказ не спасет. 
 

Непоставка столь малого количества телефонов не отразится на снабжении 
действующей армии, тем более, что от инженера Эмана 27-го декабря 1915 года было 
приобретено 700 телефонов сверх потребности плана. 

 
Мнение: на основании изложенного полагалось бы в ходатайстве гражданину В.В. 

Эриксону отказать, а контракт расторгнуть со взысканием неустойки. 
 

Заместитель начальника Электротехнического отдела, п-к ______ 
Начальник телеграфного отделения п-к _______ 

 
15. Письмо фирмы «Электромеханический завод В.В. Эриксонъ» в ГВТУ (от 05.09.1916 г.)  
 
«... прошу покрыть неустойку моим залогом в Шесть тысяч четыреста рублей. 
... виною невыполнения мною контракта является исключительно потеря станков при 
их эвакуации из Варшавы...»  
 
16. Окончательный расчет (от 01.11.1916 г.):  
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«Окончательный расчет  
с гражданином города Гапсаля Владимиром Васильевичем Эриксоном  

по контракту № 19204 от 26-го ноября 1915 года,  
заключенному на основании Постановления Исполнительной Комиссии при Военном 

министре от 17-го ноября 1915 года, по представлению Главного Военно-
технического управления от 13-го ноября 1915 года за № 6760. 

… 

Заказано: Вовсе не доставлено: 

Полевых телефонов с фоническим 
вызовом                                        – 300 штук 
Форпостных телефонов            – 200 штук 

Полевых телефонов с фоническим 
вызовом                                        – 300 штук 
Форпостных телефонов            – 200 штук 

 
… На основании § 22 Общих условий, взыскать с гражданина В.В. Эриксона 

неустойку в размере 20% от суммы заказа, то есть Шесть тысяч четыреста рублей.  
Контракт № 19204 26-го ноября 1915 года с гражданина В.В. Эриксоном 

расторгнуть…» 
 
17. Письмо Электротехнического отдела ГВТУ в канцелярию Московского 
Градоначальника (от 02.11.1916 г.). Сопроводительное письмо к Окончательному расчету:  
 
«… Прошу вручить сие гражданину города Гапсаля, Владимиру Васильевичу Эриксону и 
о вручении сообщить...» 
 
18. Расписка В.В. Эриксона (от 13.12.1916 г.):  
 
«... Окончательный расчет получил.  

 
подпись       В.В. Эриксонъ» 

 


