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Дело по описи № 17, часть 2. 1916 год. 
 

Электротехнического отдела  
(Телеграфное отделение)  

Главного Военно-технического управления (ГВТУ) 
 

(Виды документов: письма, телеграммы, служебные записки, в т.ч. 
рукописные, за период с 07.01.1916 г. по 10.12.1916 г.) 

 
1. Письмо Электротехнического отдела ГВТУ в Главное управление Генштаба, отдельное 
Делопроизводство при Помощнике военного Министра:  
 

«7 января 1916 года.   Секретно. 
 
… Просьба телеграфировать в Лондон РУСМИЛИТА о приобретении для нужд ГВТУ:  

- магнитная сталь … 
- пружинная сталь … 
- мембраны … 
- угольный порошок … 
- фольга оловянная … 
- алюминий листовой … 
- фибра … 

Начальник Главного Военно-технического управления 
генерал-лейтенант Г.Г. Милеант» 

 
Далее: 2 копии секретных телеграмм (обе вырезаны). 
 
2. Письмо из Лондона от русского военного агента в Англии генерала Рубана 
ОГЕНКВАРЪ - начальнику ГВТУ генерал-лейтенанту Г.Г. Милеанту:  
 
«… На 5 января 1916 года принято:  
... 2.250 штук полевых телефонных аппаратов с запасными частями,  
 
… первый заказ на телефоны фирмы «Вестерн Электрик Компани» закончен…» 
 
3. Письмо Электротехнического отдела ГВТУ в иностранное отделение Особенной 
канцелярии по кредитной части Министерства финансов.  
Сопроводительное письмо к талону ассигновки с просьбой перевести валюту в Лондон за 
20.000 штук телефонных аппаратов фирмы «Вестерн Электрик Компани», всего 1.660,00 
фунтов стерлингов. 
 
4. Копия телеграммы Главного управления Генштаба - русскому военному агенту в 
Англии генералу Рубану:  
 
«9 января 1916 года. Секретно. 
Шифрованная телеграмма русскому военному агенту в Англии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: РУСМИЛИТА 
Куда: ЛОНДОН 
 
Рубану. Закажите сырые материалы для изготовления телефонов. 

- магнитная сталь … 
- пружинная сталь … 
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- мембраны … 
- угольный порошок … 
- фольга оловянная … 
- алюминий листовой … 
- фибра … 

ОГЕНКВАРЪ» 
 
5. Далее переписка с русскими военными агентами в Англии и Японии: письма и 
телеграммы на тему заказов телефонного имущества и сырых материалов, о платежах и 
сроках доставки, без указания типов и марок телефонов где-либо. 
 
6. Письмо-рапорт прапорщика Постникова из Автошколы г. Архангельска в ГВТУ (от 
10.02.1916 г.):  
 
«… доношу сведения о грузах ГВТУ на бортах пароходов, стоящих под разгрузкой в 
порту «Александровск» …  

… перечень грузов ГВТУ на бортах: 
… 
- сырых материалов для телефонов в ящиках … 
- батарей в ящиках … 
- магнетто в ящиках … 
- радиостанций в ящиках … 
- аэропланных радиостанций в ящиках … 
- вольтметров в ящиках … 
- измерительных приборов в ящиках …» 

 
7. Копия телеграммы из Лондона от русского военного агента в Англии генерала Рубана - 
в Главное управление Генштаба:  
 
«11 февраля 1916 года. Секретно. 
Шифрованная телеграмма в Главное управление Генштаба Российской империи.  
 
Отъ: РУСМИЛИТА 
Кому: ОГЕНКВАРЪ 
Откуда: из ЛОНДОНА 
 
Груз для ГВТУ по Вашему заказу от 12 ноября 1915, в т.ч. 186 ящиков с полевыми 
телефонами с запасными частями к ним и один ящик с радиостанциями отправлен 
морем …» 
  
8. Копия телеграммы из Лондона от русского военного агента в Англии генерала Рубана - 
в Главное управление Генштаба:  
 
«11 февраля 1916 года 
Телеграмма в Главное управление Генштаба Российской империи. 
 
Отъ: РУСМИЛИТА 
Кому: ОГЕНКВАРЪ 
Откуда: из ЛОНДОНА 
 
 «... большие и малые угольные мембраны могут быть изготовлены фирмой Djeneral 
Elektrik Ko. …» 
(имеется в виду компания General Electriс Co., США) 


