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Дело по описи № б/н. 1915 год. 
 

Переписка Главного Военно-технического управления (ГВТУ)  
с русскими военными агентами в Лондоне и Токио. 

 
(Виды документов: контракт, письма, телеграммы, ассигновки, 
служебные записки, в т.ч. рукописные, за период с 31.08.1915 г. по 
20.03.1917 г.) 

 
 
1. Телеграмма ГВТУ - русскому военному агенту в Англии генералу Г.И. Тимченко-Рубану:  
 
«22 декабря 1915 года. Секретно. 
Шифрованная телеграмма русскому военному агенту в Англии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: РУСМИЛИТА 
Куда: Лондон 
 
Рубану. Следует оплатить японской фирме «Окура и Ко» за поставку 6.500 штук 
телефонов по 44 йены и 13.500 штук телефонов по 57 йен. 
 

Милеант» 
 
2. Копия телеграммы ГВТУ - русскому военному агенту в Японии полковнику Н.М. 
Морелю:  
 
«22 декабря 1915 года. Секретно. 
Шифрованная телеграмма русскому военному агенту в Японии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: МОРЕЛЬ 
Куда: Токио 
 
Морелю. Закажите 20.000 телефонов с фоническим вызовом через Японское 
Министерство путей сообщения… 

Милеант» 
 
3. Письмо из Токио от русского военного агента в Японии полковника Н.М. Мореля 
ОГЕНКВАРЪ - начальнику ГВТУ генерал-лейтенанту Г.Г. Милеанту (от 18.01.1916 г.): 
 
«... при содействии Японского Министерства путей сообщения вырабатываются 
подробности контракта на поставку 20.000 штук телефонов с Японской 
электрической компанией и условия их доставки Японским транспортным обществом 
во Владивосток. 
 
... обращаем внимание: телефоны, заказанные агентом в Японии, оказались не 
фонического вызова по цене 37 йен за штуку. 
... Японское транспортное общество готово поставить телефоны с фоническим 
вызовом, но просят прислать технические требования для согласования цены… 
 

Подпись             полковник Н.М. Морель» 
 
4. Рукописный текст (от 19.01.1916 г.) для телеграммы ГВТУ русскому военному агенту в 
Токио:  
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«Отъ: Огенкваръ 
Кому: Морель 
Куда: Токио 
 
Морелю. ... обращаем внимание на то, что телефоны должны быть только с 
фоническим вызовом, а не индукторного вызова ... 

 Милеант» 
 
Отправлено в Токио 29 января 1916 года». 
 
5. Телеграмма ГВТУ - русскому военному агенту в Японии полковнику Н.М. Морелю об 
условиях заключения контракта с АО «Окура и Ко» на поставку 20.000 телефонных 
аппаратов с запасными частями:  
 
«6 февраля 1916 года. 
Телеграмма русскому военному агенту в Японии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: МОРЕЛЬ 
Куда: Токио 
 
Морелю. ... избегайте посредников, а заключайте контракт на поставку 20.000 штук 
телефонов напрямую с ОКУРА. Заказывайте по образцам телефонов, утвержденных 
ГВТУ и отосланным Вам прежде. Приемку телефонов и их оплату сделайте в Токио… 
 

Милеант» 
 
6. Письменное заявление представителя АО «Окура и Ко» г-на Ямада в ГВТУ (от 
05.02.1916 г.) с просьбой не отказать распоряжением ГВТУ о заключении контракта с  
АО «Окура и Ко» на поставку 20.000 телефонов. 
 
7. Далее: телеграммы, письма, рукописные справки о ценах, сроках, условиях поставки 
телефонов из Японии. 
 
8. Телеграмма ГВТУ - русскому военному агенту в Японии полковнику Н.М. Морелю:  
 
«28 января 1916 года. 
Телеграмма русскому военному агенту в Японии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: МОРЕЛЬ 
Куда: Токио 
 
«Морелю. 19 октября 1915 Вы сообщали, что Японским МПС предложено поставлять 
телефоны с фоническим вызовом по цене 37 йен. Но 16 января 1916 Вы уведомили, что 
те же телефоны не фонического вызова. 
 
Прошу обратить особое внимание на вызов у телефона, т.к. телефоны с 
индукторным вызовом НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 
Желательно получить у Японского МПС телефоны с фоническим вызовом, как образец 
фирмы ОКУРА из последней партии в количестве 13.500 штук, который передан Вам.  
 

Милеант» 
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9. Телеграмма ГВТУ - русскому военному агенту в Японии полковнику Н.М. Морелю:  
 
«20 декабря 1915 года. 
Телеграмма русскому военному агенту в Японии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: МОРЕЛЬ 
Куда: Токио 
 
«Морелю. Принимайте и высылайте 2000 телефонов по 44 йены фирмы ОКУРА.  
О других 4500 телефонов сообщим после получения и испытаний образцов и указанием 
необходимых изменений конструкции. 
Остальные 13500 телефонов должны быть изготовлены фирмой ОКУРА согласно 
образца, высланного из Петрограда с представителем фирмы, и изменений, указанных 
соглашением от 14 декабря 1915, по цене 57 йен. 
 

Милеант» 
 
10. Письмо ГВТУ в Счетный отдел Канцелярии Военного министерства (от 06.02.1916 г.):  
 
«… Нами заказаны в Японии 20.000 штук телефонов при посредничестве фирмы 
«Окура и Ко» на сумму 1.030.390 рублей, причем первая партия уже на пути во 
Владивосток. 
Кроме того, ведутся переговоры о заготовлении еще 20.000 штук телефонов при 
посредничестве Японского Министерства путей сообщения, но цена и сроки поставки 
пока не определены. 
Сверх того, следует заказать в Японии 50.000 верст телефонного и телеграфного 
кабелей со стальной проволокой в жиле на сумму 2.175.000 рублей. 
 

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

 
11. Телеграмма ГВТУ - русскому военному агенту в Японии полковнику Н.М. Морелю:  
 
«16 февраля 1916 года. 
Телеграмма русскому военному агенту в Японии.  
 
Отъ: ОГЕНКВАРЪ 
Кому: МОРЕЛЬ 
Куда: Токио 
 
«Морелю. Нужны телефоны по образцу фирмы ОКУРА с фоническим вызовом по цене 
57 йен в количестве 14.500 штук. 
Кроме этого, Вам был передан образец телефона фирмы ОКУРА с индукторным 
вызовом по цене 44 йены для партии в количестве 6500 штук и ТАКИХ аппаратов 
больше не требуется. 
Если цена 57 йен за телефон с фоническим вызовом, заявленная фирмой ОКУРА высока 
по сравнению с ценой Японского МПС, то просите фирму ОКУРА понизить цену.  
 

Милеант» 
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12. Письмо из Токио от русского военного агента в Японии полковника Н.М. Мореля 
ОГЕНКВАРЪ - начальнику ГВТУ генерал-лейтенанту Г.Г. Милеанту (от 11.02.1916 г.):  
 
 
«… Окончательная цена Японской Электрической Компании через Японское 
Министерство путей сообщения на поставку 20.000 штук телефонов с фоническим 
вызовом составляет 34,5 йены в Токио, плюс 0,45 йены за испытание, плюс 0,33 йены 
за доставку в порт Владивосток, с аппарата.  
 
… Японское Министерство путей сообщения выражает удивление за высокую цену 
телефонов с индукторным вызовом фирмы ОКУРА, назначенную ею за изготовленные 
ныне телефоны… 
 

Подпись             полковник Н.М. Морель» 
 
13. Письмо Министерства Торговли и Промышленности в ГВТУ (от 20.10.1915 г.).  
О дополнительном заказе в Японии 200 штук полевых переносных телефонов с 
фоническим вызовом по 44 йены.  
С резолюцией на оплату суммы 8.800 йен...  
 
14. Письмо Министерства Торговли и Промышленности в ГВТУ (от 31.08.1915 г.).  
О заказе в Японии при посредничестве АО «Окура и Ко» 19.800 штук телефонов с 
фоническим вызовом по 44 йены с доставкой в порт Владивосток.  
С резолюцией на оплату суммы 781.200 йен…  
 
15. Копия телеграммы из Лондона от русского военного агента в Англии генерала  
Г.И. Тимченко-Рубана - в Иностранное отделение Военного Министра:  
 
«16 февраля 1916 года. Секретно. 
Шифрованная телеграмма в Иностранное отделение Военного Министра.  
 
Отъ: РУСМИЛИТА 
Кому: ОГЕНКВАРЪ 
Откуда: из ЛОНДОНА 
 
«Прошу подтвердить заказ еще 20.000 штук телефонов с фоническим вызовом в 
Японской Электрической Компании через Японское Министерство путей сообщения на 
сумму 705.600 йен. 
... т.к. для нужд ГАУ и ГВТУ уже были заказаны 35.000 штук телефонов, 15.000 штук 
для ГАУ и 20.000 штук для ГВТУ… 

Рубан» 
 
16. Телеграмма Телеграфного отделения Электротехнического отдела в IV отделение 
ГВТУ (от 15.03.1916 г.):  
 
«... 14 марта 1916 Военное Министерство утвердило заказ в Японии на 40.000 штук 
телефонов для нужд ГВТУ. 
Просим срочно оплатить за 2000 штук уже поставленные и 2500 штук поставляемые 
телефоны...» 
 
17. Копия контракта № 174 от 07 марта 1916 года между русским военным агентом в 
Японии, полковником Н.М. Морелем и компанией АО «Окура и Ко». 
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«Контрактъ  
№ 174 от 07 марта 1916 года, Токио  

(перевод с английского). 
Соглашение между полковником Императорской Русской Армии Н.М. Морелем  

и АО «Окура и Ко» на изготовление и поставку телефонов. 
 
Покупатель: Морель Николай Михайлович, полковник Императорской Русской Армии. 
Продавец: АО «Окура и Ко» в лице директора Ходзуми Окура. 
…  
Статья 1. Покупатель приобретает:  
- 2000 штук телефонов образца № 1 по цене 43,86 йены за штуку, 
- 4500 штук телефонов образца № 2 по цене 43,86 йены за штуку, 
- 13500 штук телефонов образца № 3 по цене 56,80 йены за штуку, 
с доставкой в порт Владивосток. 
 
Статья 2. В цену товара включены упаковка и доставка в порт Владивосток… 
Статья 3. Весь заказ по данному контракту выполняется строго по образцам №1, №2 
и №3… 
 
Статья 4. Сроки поставки товара:  
 - 2000 штук телефонов – поставка сразу после подписания данного контракта, 
 - 4500 штук телефонов – поставка через один - два месяца после подписания 
данного контракта, 
 - 13500 штук телефонов – поставка с марта по сентябрь 1916 года партиями 
от 500 до 4000 штук. 
 
Статья 5. Приемка телефонов производится в мастерских Продавца при 
заблаговременном вызове представителя Покупателя. 
 
Статья 6. Ответственность за груз при его доставке до порта Покупателя 
возложена на Продавца. 
 
Статья 7. Оплата за товар производится Покупателем в Токио в течение одного 
месяца после доставки каждой партии. 
 

Морель Николай Михайлович     Ходзуми Окура 
 полковник Императорской Русской Армии   Директор АО «Окура и Ко» 
 
 
18. Копия 4-стороннего договора между русским военным агентом в Японии, полковником 
Н.М. Морелем и японскими компаниями «Ниппонъ», «Гоши-Кайша» и «Киоритсу» на 
поставку 20.000 телефонов с фоническим вызовом по цене 35,70 йены, всего на сумму 
714.000,00 йен. 
 

«Договор  
№ б/н от 07 марта 1916 года, Токио  

(перевод с английского). 
 

На предмет покупки телефонов  
от Ниппонъ Денки Кабушики-Кайша (АО «Электричество Японии»), 

от Гоши-Кайша Оки Шокаи («Общество Гоши», товарищество на вере) 
и от Киоритсу Денки-Денсенъ Кабушики Кайша (Общее АО «Электрические аппараты 

и провода» под их ответственностью: 
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Статья 1. Место и сроки поставки: 
Место поставки: город Токио, определено Министерство путей сообщения Японской 
империи. 
Сроки поставки: с 30 июня 1916 года по 30 ноября 1916 года, партиями по 1500-5000 
штук. 
 
Статья 2. Пени за просрочку поставщика… 
Статья 3. Извещения за каждую поставку… 
Статья 4. Соответствие образцу и качество…» 
… и т.д. другие статьи с условиями выполнения договора. 
 

«СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
 
1. Перечень узлов и элементов телефона. 
2. Деревянные корпуса должны строго соответствовать образцам 
3. Все пружины из специальных материалов, а контакты платиновые. 
4. Приемный магнит должен быть из трех или четырех частей. 
5. Передаточная способность телефона должна быть такой, что при соединении двух 
телефонов проводом длиной 20 миль (сопротивление 88 Ом на милю и емкость 0,06 
мкФ на милю) обеспечивает связь без затруднений. 
6. Фонический сигнал должен быть громким, чтобы был слышен на три фута, когда 
оба телефона соединены неиндуктивным сопротивлением 50 кОм…» 
7. … и другие технические требования и условия эксплуатации. 
 
 
 
 
 


