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Дело № 88. 1915 год. 
 

Министерство военное 
Главное Военно-техническое управление (ГВТУ) 

Электротехнический отдел (ЭТО).  
 

«Заготовка телефонного имущества при посредстве Русского акционерного 
общества «Л.М. Эрикссон и Ко», по контракту № 13377 от 10 сентября 1915 года» 

 
(Виды документов: письма, заявки, ассигновки, рапорты, удостоверения, квитанции, 
расчеты за период с 02.06.1915 г. по 30.06.1917 г.) 

 
1. РАО «Л.М. Эрикссон». Калькуляция поставки телефонного имущества для 
Свеаборгской крепости от 25.07.1915 г.:  
 
«…- 58 штук стенных индукторных телефонов с трёхъ магнитнымъ индукторомъ, со 
звонком на 300 омъ каждый ... рублей; 
- 12 штук телефонов стенных индукторных для сырых мест и шахт с четырёхъ 
магнитнымъ индукторомъ каждый ... рублей; 
- 24 штуки телефона стенных индукторных пятью магнитнымъ индукторомъ, с 
микрофономъ усиленного типа, с большим слуховым телефоном ... рублей; 
- 4 штуки телефона системы Эгнера-Гольмстрема для переговоров на большие 
расстояния (аппарат системы Эгнера-Гольмстрема не имеет приспособления для 
вызова, а потому такой телефон включается совместно с каким-нибудь другим, 
имеющим вызывное приспособление. В данном случае мы предполагаем их включать 
совместно с телефоном с индукторным вызовом) ... рублей; 
- 14 штук столовых телефонов индукторных международного типа с пяти 
магнитным индуктором, с микрофоном ... рублей; 
- 100 штук двухъ проводных, переносных, крепостных, индукторных станций 
Эрикссона образца 1912 года с двумя элементами и двумя запасными капсюлями в 
парусиновых чехлах, с ремнями для носки, с земным штыковым контактом ... рублей; 
- 8 штук стенных центральных телефонных коммутаторов на двенадцать двухъ 
проводных линий каждый с четырьмя парами шнуров ... рублей; 
- 8 штук номерников на шесть двухъ проводных линий с двумя парами соединительных 
штепселей ... рублей; 
- 10 штук номерников на четыре двухъ проводные линии с двумя парами 
соединительных штепселей ... рублей; 
- 2 штуки коммутаторов стенных на тридцать двухъ проводных линий с шестью 
парами штепселей (вызывные клапаны и гнезда монтируются отдельно секциями);  
- 40 штук трансформаторов для перехода с одно проводной линии на двухъ проводную 
и обратно... 
 
Учитывая быстрый рост сети, предлагаем вместо двухъ коммутаторов стенных на 
тридцать номеров изготовить два коммутатора на 50 номеров каждый специального 
крепостного типа… » 
 
2. Письмо РАО «Л.М. Эрикссон» в ЭТО ГВТУ (от 04.09.1915 г.): 
 
«...Принимаем Ваше предложение и согласны изготовить:  
 
- 2000 штук стенных индукторных аппаратов с микротелефоном. Индуктор четырёхъ 
магнитный работает на 300 омъ звонка и на 20.000 омъ линий, без элементов; 
-100 штук коммутаторов типа «А», стенных двухъ проводных, с вызывными 
клапанами и гнездами, смонтированными отдельными секциями;  
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- и требуемое количество стенных коммутаторов на четыре двухъ проводные линии, 
- тоже на восемь двухъ проводных линий, 
- тоже на двенадцать двухъ проводных линий, 
- тоже на шестнадцать двухъ проводных линий, 
- тоже на двадцать двухъ проводных линий…» 

 
3. Письмо ЭТО ГВТУ в РАО «Л.М. Эрикссон» (от 25.10.1915 г.): 
 
«… наш заказ на изготовление для военных целей: 
- … 
- 1-й штуки центральных швейцарских телефонных коммутаторов со штепселями 
8х8 ламелей; 
- 3 штуки центральных швейцарских телефонных коммутаторов со штепселями 
12х12 ламелей; 
- 12 штук телефонов стенных индукторных для сырых помещений с четырьмя 
магнитными индукторами каждый; 
- 8 штук стенных центральных телефонных коммутаторов на двенадцать двухъ 
проводных линий каждый с четырьмя парами шнуров; 
- 8 штук номерников на шесть двухъ проводных линий; 
- 10 штук номерников на четыре двухъ проводные линии; 
- 2 штуки коммутаторов стенных на тридцать двухъ проводных линий; 
- 100 штук двухъ проводных переносных крепостных индукторных телефонных 
аппаратов образца 1912 года с двумя запасными капсюлями и ...; 
- 2 штуки коммутаторов стенных на пятьдесят номеров каждый; 
- 2000 штук стенных индукторных телефонов с микротелефоном с четырехъ 
магнитным индуктором (на 300 омъ звонка и 20000 омъ линий) …» 
 
4. РАО «Л.М. Эрикссон».  
Расчет № 1 по контракту № 17731 от 03.11.1915 г. 
 
«… принимаем Ваш заказ на изготовление: 
- … 
- 1-го центрального швейцарского телефонного коммутатора со штепселями 8х8 
ламелей; 
- 3-х центральных швейцарских телефонных коммутаторов со штепселями 12х12 
ламелей; 
- 12-ти телефонов стенных индукторных для сырых помещений с четырьмя 
магнитными индукторами каждый; 
- 8 стенных центральных телефонных коммутаторов на двенадцать двухъ проводных 
линий каждый с четырьмя парами шнуров; 
- 8 номерников на шесть двухъ проводных линий; 
- 10 номерников на четыре двухъ проводные линии; 
- 2-х коммутаторов стенных на тридцать двухъ проводных линий; 
- 100 двухъ проводных переносных крепостных индукторных телефонных аппаратов 
образца 1912 года с двумя запасными капсюлями и ...; 
- 2-х коммутаторов стенных на пятьдесят номеров каждый; 
- 2000 стенных индукторных телефонов с микротелефоном с четырехъ магнитным 
индуктором (на 300 омъ звонка и 20000 омъ линий) …» 
 
5. Рапорт ЭТО о недоразумении по поводу типа заказных коммутаторов «с местом для 
многократного поля»… 
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6. Наряд Петроградского Военного Округа фирме РАО «Л.М. Эрикссон» по поставке 
телефонного имущества для Свеаборгской крепости (от 19.05.1915 г.). 
Утвержденный заказ на изготовление и поставку коммутаторов, повторителей городских 
линий, элементов, кабеля и т.д. 
 
7. РАО «Л.М. Эрикссон», Инженерный замок, в ГВТУ о сроках и перечне заказа: 
 
«…  
- 2000 штук стенных индукторных телефонов с микротелефоном, 
- 100 штук стенных коммутаторов типа «А», 
- 15 штук коммутаторов «Мюльтипль» на сто двухъ проводных линий с 
четырнадцатью парами шнуров, с местным и многократным полем, вызывными 
клапанами и гнездами монтируемыми отдельными секциями…» 
 
8. Электротехнический отдел ГВТУ. 
Окончательный расчет с фирмой РАО «Л.М. Эрикссон» по контракту № 17731 от 
03.11.1915 г. 
 
«… нами получено полностью телефонное имущество, заказанное нами по контракту 
№ 17731 от 03.11.1915 г.: 
- … 
- 1 штука центральных швейцарских телефонных коммутаторов со штепселями 8х8 
ламелей; 
- 3 штуки центральных швейцарских телефонных коммутаторов со штепселями 
12х12 ламелей; 
- 12 штук телефонов стенных индукторных для сырых помещений с четырьмя 
магнитными индукторами каждый; 
- 8 штук стенных центральных телефонных коммутаторов на двенадцать двухъ 
проводных линий каждый с четырьмя парами шнуров; 
- 8 штук номерников на шесть двухъ проводных линий; 
- 10 штук номерников на четыре двухъ проводные линии; 
- 2 штуки коммутаторов стенных на тридцать двухъ проводных линий; 
- 100 штук двухъ проводных переносных крепостных индукторных телефонных 
аппаратов образца 1912 года с двумя запасными капсюлями и ...; 
- 2 штуки коммутаторов стенных на пятьдесят номеров каждый; 
- 2000 штук стенных индукторных телефонов с микротелефоном с четырехъ 
магнитным индуктором (на 300 омъ звонка и 20000 омъ линий) …» 
…»  
 


