
Работа первых телефонисток была очень тяжелой. Рабочее место было тесным. 
Приходилось сидеть на жестких стульях почти 200 часов в месяц. Рабочий день длился 
10-11 часов. Нужно было знать английский, французский и немецкий языки. 

Но несмотря на сложность работы, эта профессия пользовалась большим спросом. 
Впервые появилась техническая работа, в которой женщина получила преимущество: 
большинству звонивших было приятнее общаться с женщинами-телефонистками, чем с 
мужчинами. Так что профессия телефониста очень скоро стала исключительно женской. 

В России в начале ХХ века работать телефонисткой могла не каждая девушка. Ей 
должно было быть от 18 до 25 лет. Она должна была быть не замужем. Обязательно 
стройная и высокая, с длиной туловища в сидячем положении и с вытянутыми вверх 
руками не менее 128 см (чтобы дотягиваться до верхних «этажей» коммутатора, куда 
были подведены провода от телефонов). При приеме на работу телефонистки 
подписывались не разглашать информацию, услышанную в разговорах, и выходить замуж 
исключительно за работников связи. 

Российские телефонистки в 1900-е годы получали завидное жалованье – 30 рублей 
в месяц. Для сравнения, неквалифицированный рабочий получал 12 рублей, а доктор – 60 
рублей. 

Для того времени это было настоящим прорывом. 

Количество знаков - 1087 

=============================================================== 

The work of the first phone operators was really hard. Their work space was crowded and 
small. They had to sit on hard chairs for almost 200 hours a month. A work day lasted 10-11 
hours. They had to speak English, French, and German.  

 Even though the job was hard, it was in high demand. For the first time, a technical job 
was available in which women got an advantage: most callers found it more pleasant talking to 
women rather than men. For this reason, the job soon became dedicated and exclusive to 
females.  

In Russia, in the beginning of the 20th century not every woman could work as a phone 
operator. She had to be in the age range of 18-25. She could not be married. She had to be tall 
and with a long torso in a sitting position and with their arms stretching upwards, and she had to 
be no shorter than 128 cm (so they would reach to the top “Floors” of the Commutator where the 
wires from the telephones stretched to). 

 Russian phone operators in the 1900s got an enviable salary --- 30 Rubles per month. To 
compare, a non-qualified worker would get 12 rubles a month, and a Doctor --- 60 rubles. 

For that time, it was a breakthrough. 

 


