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Säg "Flyget" - det räcker
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Här pågår timmeravverkning vid Åsby gård där CVA och CFA byggdes
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En mångårig tradition i Arboga utgör vårens
norsfiske

Flickorna Cartwright som
underhåller vid 15-årsjubiléet
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Det började med CFA
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661 exemplar av Saab 29 TUNNAN (J29) var
under åren 1951-1974 i flygvapnets tjänst
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Förslag, utredningar och beslut
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Uppbyggnad och överföring
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Födelsedagen – 1/10 1947
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FLYGVAPNET
CENTRALA FLYGMATERIELFÖRRÅDET

ARBOGA

Telefon 2000 växel
Telegramadress FLYGFÖRRÅD, Arboga

Gods- och postadress Arboga

Nybyggd administrationsbyggnad



17

Uppgift och inriktning
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Organisationen förändras – CFA blir UHF
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Lastbil nere i berget

IBM 001, Stansmaskin

IBM 075, Sorterare
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Bilden är tagen vid en av de många möhipporna

Systemen effektiviseras
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FMV bildas, CFA har blivit UHF
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Datorhallarna var en sluten steril värld,
herrarna gick med de obligatoriska vita rockarna.
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Förrådsutredning 1961 (FUR 61)
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Försvarets materielverk (FMV) bildas
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Utvecklingen fortsätter
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Reservdelsplanering
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I väntan på att få lämna av gods
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Pausgymnastik vid
Datacentralen.

Klipp från revyn som spelades upp
vid 20-årsjubiléet, 1967.
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Radiolänkanläggning
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Celebert besök
#�������*�����'��@B%���	�2E>�/042����
2C�
�	����������������	�����	����	
���
����������	��&��	����	�	
����*��
���
��	������������������	�*�����������
���
���������������������������)	�	
���	
��
���������&�����	�������	��
��

Halvtid
B����	�/042��������@B%�����2������
����	������������''��������������*��	���		���% #��������������	�����������@B%���
��	������������������������&�����>��������������������������
���

.��������	�	
�	�������,��������&�����0D����)�	������	��
����	��	�������	����������������	�������&�����2���'����	���

#���)�*�����������	���	�>�E0���������% #�;��������	
��	�	
�����*���	�����	�������	
���	�����
�	������	����
��������	��''
�������������
��*���

Generaldirektörer på besök

Under 1972 blev den efterlängtade nya administrationsbyggnaden färdigställd

Nybliven chef med
"reservdator"
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Datorhallen vid Försvarets datacentral
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Övervakning och bandbyte i datorhallen
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Alfascop-35 monterad i en "bärbar" utrustning för
utlåning. Telefonmodem för att ringa upp DELTA,

telefon och handbok fanns med i lådan.

30-årsjubiléet 1977
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…utbyggnad av transportnätet…
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Nu är vi gemensamma
för hela försvaret
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… och marinens reservmaterielförsörjning
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Projekt centrallager 90 (PCL-90)
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Utökat behov av administrativa lokaler, här sker utbyggnad av Ekvägen
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Dags för ny organisation …
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… och nytt namn
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Ny chef igen…
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Exempel på svårigheter vid sammanslagningen av reservmaterielförsörj-
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En ny byrå föds - Driftbyrån
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En av många aktiviteter
på lagret är packning av

materiel

Ombyggnaden i berget är i full gång
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En av RESMAT "fotbollselvor"
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RESMAT under 90-talet och i dag
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Stridsvagn Leopard 2
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MÅL -96 och ny FMV organisation
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Streckkodade Omdisponerings-
anmodan från centrallagret

DELTA, ett stort och landsomfattande system
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Tro nu inte att flickorna vid stansen enbart
hade pausgymnastik. Det är tyvärr den enda

fotodokumentationen som vi har hittat

Materielplanerare i samspråk
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Nya dataåldern - ett stort steg i utvecklingen
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Programmering pågår
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Utbildningen i full gång i nya utbildningslokalen
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Bakgrund till kopplingen med Arboga
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Personalbild från 1935, där man ser järnvägsspåret intill bruket

Relationerna med RESMAT
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