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                                                               Введение 

Конец XIX - начало XX вв. - это время бурного технического прогресса, 

когда человек впервые знакомится с радио, аэропланами, синематографом и 

другими изобретениями. Все они перевернули представления человека о про-

странстве и времени, сделали его более мобильным. Одним из таких изобрете-

ний, кардинально изменивших жизнь человека, стал телефон. Современный че-

ловек не мыслит свою жизнь без телефонно-сотовой связи. Современные теле-

фоны - это больше, чем средство связи, это отдельный мир. Было бы интересно 

исследовать вопрос о том, как такое благо цивилизации, как телефон, впервые 

появилось в нашем родном городе. Тем более, что в начале XX века наш город 

считался глубоко провинциальным. Воссоздавая прошлое нашего края, следует 

уделить особое внимание наиболее значимым событиям, к которым, безуслов-

но, можно отнести появление телефонной линии. 

Цель исследования: выявить особенности телефонизации городов Тамбовской 

губернии на примерах г. Козлов и г. Липецк. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач: 

 1) Выявить инициаторов устройства телефонной линии в г. Козлов и г. Липецк 

и определить, являлся ли липецкий телефон «земским»; 

2) Проанализировать предварительную работу, проделанную заказчиками по 

проведению телефонной сети в лице Козловской уездной земской управы и Ли-

пецкой уездной земской управы; 

3) Определить особенности функционирования телефонной линии и работы те-

лефонисток в начале XX века; 

4) Выявить степень влияния деятельности Козловской уездной земской управы 

по прокладке телефонной сети на Липецкую уездную земскую управу. 

Гипотеза: предположительно, в провинциальных городах Тамбовской губер-

нии телефонные линии появились несколько позднее, чем в центральных горо-

дах, и инициатива исходила от центра к окраинам. 

Объект: история создания телефонных сетей в Российской империи. 

Предмет: история телефонизации г. Козлов и г. Липецк Тамбовской губернии. 

Методы исследования: главным методом нашего исследования являлась рабо-

та с архивными источниками, следовательно, применялся метод исторического 

описания, анализа исторических документов. Использовался нами также и 

сравнительно-типологический метод. 

Источники: главным источником данного исследования являются архивные 

материалы, сосредоточенные в Государственном архиве Липецкой области 

(ГАЛО). В первую очередь речь идет о документах работы Липецкой уездной 

земской управы за 1905 год. В данном фонде собраны материалы о подготови-

тельной работе, протоколы заседания управы, переписка с конторами-

исполнителями Земского заказа и др. [1] 

Кроме того, нами были привлечены и материалы земской статистики. В 

"Журнале Козловского чрезвычайного уездного земского собрания" содержатся 

данные о проведении телефонной линии в г. Козлов [2]. 
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Так же, в ходе исследования привлекались разнообразные материалы по исто-

рии г. Липецк, воспоминания современников. 

Историография: история развития Липецкого края изучалась историками-

краеведами. Ими рассматривались разнообразные темы и события из истории 

нашего края. Можно отметить наиболее значительные работы М. Черкасова, И. 

Гладнева, В.М. Колтакова и др. [3]. Изучению жизни и деятельности городско-

го головы М.А. Клюева, с чьим именем связывают появление в Липецке теле-

фона, посвящены работы липецкого краеведа А.Ю. Клокова [4]. 

 Имеется несколько сборников по истории телефонной связи в России. 

Среди них «120 лет телефонной связи в Петербурге: история Петербургской те-

лефонной сети в документах и фото» [5], «75 лет городской телефонной связи. 

1882-1957» [6], «125 лет телефонной связи в Санкт-Петербурге: хроника собы-

тий» [7] и др. В них рассматриваются такие вопросы, как устройство телефон-

ных аппаратов, их производство и особенности эксплуатации. Исследована ис-

тория телефонизации центральных городов России. Однако никаких данных, 

кроме статистических, о нашем регионе они не приводят, и исследуемая нами 

тема была ими не затронута, что делает необходимым дальнейшее исследова-

ние. 

Глава 1. Из истории возникновения телефона 

 Традиционно история возникновения телефона связана с именем Алек-

сандра Белла, американского изобретателя шотландского происхождения. Дей-

ствительно, знаменитый исследователь принял самое непосредственное участие 

в разработке революционного аппарата для передачи звуков на расстоя-

нии. Устройство могло передавать только звучание голоса, но этого, по-

видимому, оказалось достаточно, чтобы запатентовать аппарат. Соответствую-

щий документ, фиксирующий авторство изобретения, Белл получил 10 марта 

1876 года. 

 Долгое время историки считали дореволюционный период в развитии те-

лефонных сетей крайне непродуктивным. «Однако в Центральной России, с еѐ 

костным чиновничьим аппаратом, эти талантливые изобретатели не находили 

необходимой поддержки и очень часто не имели возможности реализовать свои 

изобретения» - писали исследователи Крестовский В. А., Беликов Б. С. [8;7]. 

Можно поспорить с этим мнением. В историю развития телефона вошли имена 

русских конструкторов. В 1885 году Павел Михайлович Голубицкий, разрабо-

тал принципиально новую схему работы телефонной станции, при которой пи-

тание к аппаратам подводилось от центрального источника. В 1895 году рос-

сийский изобретатель Михаил Филиппович Фрейденберг предложил миру кон-

цепцию АТС, предполагающую автоматическое соединение одного абонента с 

другим.  

 Необходимость быстрой передачи связи на большое расстояние осознава-

лась и в России. История появления телефона в России связана со строитель-

ством линии для передачи связи между Петербургом и Малой Вишерой. Пер-

вый разговор между российскими абонентами посредством указанного канала 
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состоялся в 1879 году, то есть спустя всего лишь 3 года с момента изобретения 

телефона [9;146]. 

 В дореволюционной России собственных телефонных заводов не было. 

Потребность в телефонном оборудовании удовлетворялась иностранными 

фирмами: «Сименс и Гальск», «Эриксон», «Н. К. Гейслер и К» (Приложение 

№1). Столичные города первыми приобщились к такому достижению, как те-

лефон. На регулярной основе городские телефонные станции в Петербурге, 

Москве, а также в Одессе стали функционировать с 1882 года. В 1898 году по-

явилась междугородняя линия, соединившая Москву и Петербург. История те-

лефонов в России интересна тем, что станция, которая обслуживала канал связи 

между Москвой и Петербургом, существует и работает до сих пор. Она распо-

лагается на улице Мясницкой в столице РФ [9,146]. 

Во многих городах России инициаторами создания телефонных сетей вы-

ступали органы местного самоуправления. Существовало даже понятие «зем-

ский телефон». Таким образом, история появления телефона относится к концу 

XIX в. Первые телефонные линии в России были проложены в столичных горо-

дах. 

Глава 2. Подготовительные работы Козловской уездной земской управы и 

Липецкой уездной земской управы по проведению телефонной линии 
 В конце XIX – начале XX вв. наш город был центром Липецкого уезда и 

входил в состав Тамбовской губернии. Липецк был далек от столичного регио-

на. Все новые веяния проявлялись здесь позднее, чем в крупных промышлен-

ных городах. Однако Липецк считался городом курортным и культурным. Те-

лефонизация была крайне необходима для дальнейшего его развития. 

 Кто же стал инициатором создания телефонной сети в нашем городе? Был 

ли телефон «земским»? Действительно, проблемой телефонизации в городах 

Тамбовской губернии занялись местные земства. Источники свидетельствуют о 

том, что в богатом купеческом Козлове телефон появился значительно раньше, 

чем в курортном Липецке.  

 Сохранились подробные данные о проведении телефонной линии в Коз-

лове, входившим также в Тамбовскую губернию. В «Журнале Козловского 

чрезвычайного уездного земского собрания» находилась информация о заседа-

нии, на котором обсуждалась возможная постройка телефонной сети в городе 

Козлов [2]. 17 мая 1903 года состоялось заседание Козловского чрезвычайного 

уездного земского собрания, на котором присутствовали председатель, священ-

ник духовного ведомства, представитель управления государственным имуще-

ством и 32 гласных. Председатель А.И. Спиридонов высказал собранию свое 

мнение о том, что в виду недостатка средств, устройство телефонной сети в го-

роде Козлов затруднительно, и предложил выслушать доклад члена управы 

Н.В. Саранцева относительно его командировки в Полтавскую, Курскую и 

Харьковскую губернии с целью ознакомления с устройством телефонной сети 

[2;61-62]. В рабочей командировке Саранцев узнал о мелких нюансах работы 

телеграфа, таких как помехи в разговоре по телефону в ненастную погоду, низ-
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кая износостойкость проволоки под действием сернистых газов, выделяемых 

паровозами и т. д. 

 После заседания Козловская уездная земская управа сделала предложение 

фирмам, занимающимся устройством телефонного сообщения, составить про-

ект и смету для Козловского уезда на основаниях доклада собранию 1902 года. 

На предложение откликнулись "Вольгемут и Шредер" (Москва); "Сименс и 

Гальск" (Петербург), который известен нам, как первый в России электротех-

нический завод, производивший телеграфную аппаратуру, динамо-машины, 

электродвигатели и т.п.; "Эриксон" (Петербург), который был открыт в 1897 

году на Васильевском острове; "Инженер Аваев" (Петербург); "Контора и склад 

динамо-машин и электрических принадлежностей приемников Я.Жуковского" 

(Москва); "Артель русских инженеров" (Харьков) и "Техническая контора Гре-

тер, Дейнес и Маттеи" (Ростов на Дону) [2;19,32,34]. 

 Все получившиеся проекты для сравнительной оценки были отправлены 

электротехнику М.А. Щелкунову, который получал за свою работу 75 рублей. 5 

мая 1904 года он доложил, что присланные сметы не могут удовлетворить Коз-

ловское земство по двум причинам. Первая заключалась в том, что в предо-

ставленных фирмами-исполнителями сметах присутствовало некоторое коли-

чество недостатков и ошибок, а вторая - в проект были внесены некоторые по-

правки, о чем не были уведомлены фирмы [2;63]. 

 В целях удешевления постройки и для удобства лиц, которые пожелали 

бы в дальнейшем примкнуть к земской телефонной сети было решено увели-

чить число центральных станций с 6 до 8  и убрать станции в 2 селах, где число 

абонентов не превысило число 4. Все фирмы, приславшие свои сметы, назначи-

ли слишком малые, по мнению М.А. Щелкунова, коммутаторы. Кроме того, в 

проектах использовалась довольно узкая (3 мм) проволока. Как считал электро-

техник, для магистрали следовало бы употребить проволоку в 4 миллиметра 

[2;64].  

 М.А. Щелкунов согласился, по просьбе Козловской уездной Земской 

управы, составить свою смету, в которой он был обязан обойти те ошибки, ко-

торые допустили фирмы-исполнители. По смете М.А. Щелкунова телефонная 

линия обошлась бы Козловскому Земству в 41 524 рубля. Большинство при-

сланных фирмами смет оказались дешевле составленной г. Щелкуновым и ко-

лебались в пределах от 35500 до 50495 рублей. Но контора "Артель русских 

инженеров" в г. Харьков предложила наиболее выгодные, по мнению Управы, 

условия. По предварительным расчетам, фирма получила за исполнение подря-

да 26327 р. 70 коп., не считая стоимости 8300 столбов [2;65]. 

 Наше внимание привлек интересный случай. 30 сентября 1904 года к со-

бранию обратился лесничий Микульский с просьбой подсоединить контору 

Хоботецкого лесничества к телефонной сети. Телефонизация позволила бы 

быстрее получать и передавать важную информацию, в том числе и о пожарах. 

По подсчетам лесничего это должно было стоить не более 300 рублей. Приме-

чательно, что Козловское уездное земское собрание отказало ему в связи с не-
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достатком средств. Видимо, земские деятели не сочли это дело первостепенно 

важным для уезда [2;69].  

 Опыт Козловского земства был воспринят на вооружение в Липецке. Есть 

даже мнение, что с момента обращения липецких земцев к козловским начина-

ется работа по проведению телефона в нашем городе: "Точкой отсчета в слав-

ной истории дел и свершений связистов является 16 февраля 1905 года. Именно 

в этот день Липецкая уездная земская управа обратилась в Козловскую уездную 

земскую управу с просьбой порекомендовать фирму для составления сметы на 

постройку телефонной сети. К тому времени в Козловском уезде уже функцио-

нировала телефонная сеть, которая охватывала восемь районов с центральными 

станциями, протяженность сети составляла без малого полторы тысячи верст" 

[2; 7].  По архивным данным нам известно, что в тот же год Липецкая уездная 

земская управа обратилась в несколько фирм с просьбой о составлении сметы и 

проекта для проведения телефонной линии в городе [1;16,26]. 

 Основным источником, в котором освещена проблема подготовительных 

работ при проведении телефонизации, являются документы Липецкой уездной 

земской управы по постройке телефонной сети в Липецком уезде, собранные в 

одном из фондов ГАЛО. (Приложение №2,3) Он был начат 4 марта 1905 года, а 

закончен уже 15 сентября того же года. Источник представляет собой сброшю-

рованную книгу, содержащую отдельные документы. Некоторые из них пред-

ставляли собой типографические бланки, вручную заполненные. Ряд докумен-

тов – это рукописные тексты, заверенные печатями разных контор, организа-

ций, фирм и земства. По содержанию эти документы можно назвать деловой 

перепиской Липецкого земства с конторами по постройке телефонной сети и 

соседними земствами [1]. 

 Липецкая уездная земская управа сделала запрос в Кременчугскую зем-

скую управу с некоторыми вопросами [1;19]. Липчан интересовала сумма, в ко-

торую обходится содержание сети; плата, взимаемая с абонентов; площадь уез-

да; стоимость версты сети; количество станций и другие вопросы, касающиеся 

содержания станции в уезде. Но, к сожалению, в Кременчугском уезде, так же, 

как и в Золотоношском, телефонной сети не оказалось. Далее последовали за-

просы в фирмы, такие как "Артель русских инженеров в г.Харьков", "Контора 

динамо-машин и электротехнических принадлежностей Я.Жуковского", "Воль-

гемут и Шредер" (Москва). В течении года фирмы и земство вели переписку, 

Липецк отсылал фирмам всю необходимую информацию о городе, были предо-

ставлены все данные, необходимые для составления сметы. Спустя чуть больше 

года, летом 1905 года почти все фирмы прислали Липецкой уездной земской 

управе сметы. 

 Но, к сожалению, дальше составления смет дело не пошло, и работа по 

подготовке к проведению телефонной сети возобновилась только в 1908 году. 

Можно предположить, что происходившие в это время крупные потрясения, 

такие как русско-японская война, Первая российская революция, а также ру-

тинные хозяйственные дела отвлекли местные власти от проблемы телефониза-

ции. 
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 Подтверждение наших предположений мы встретили в статье В.А. Кре-

стовского и Б.С. Беликова. «Пятилетие с 1904 по 1909 гг. было самым неблаго-

приятным для развития правительственных телефонных сообщений в России. 

Почтово-телеграфное ведомство, не получая достаточных кредитов… израсхо-

довало на удовлетворение поступающих заявлений на телефоны имевшийся 

оборотный запас материалов, приостановило работы…» - отмечают исследова-

тели [9; 14]. 

Изучая документы Липецкого земства, мы пришли к следующим выводам: 

- в новом вопросе телефонизации земские деятели действовали осторожно и 

тщательно изучали опыт своих коллег из других городов; 

- сметы материальных затрат на строительство телефонной сети тщательно 

изучались и сравнивались, земские деятели искали наиболее выгодные предло-

жения и подрядчиков выполнения работ; 

- работа земства, на наш взгляд, была излишне бюрократизирована и затянута, 

что не позволило ей привести к успешному решению проблемы.   

Глава 3. Начало функционирования Липецкой телефонной сети 

 Традиционно считалось, что до революции 1917 г. в России телефонизи-

рованы были лишь центральные города. Замминистра связи СССР И. Клоков 

заявлял, что «в наследство от царского правительства Советский Союз получил 

по городской телефонной связи старую несовершенную технику. Телефонная 

связь существовала лишь в крупнейших городах и обслуживала в 1917 году 232 

тысяч абонентов, причем около 50% емкости телефонных станций было сосре-

доточено в Москве и Петрограде» [8; 3]. 

 Если согласиться с этим мнением, то становится не так обидно за наш го-

род, который разделял судьбу большинства провинциальных нетелефонизиро-

ванных городов. Но мы уже знаем об успешном опыте города Козлова. Являет-

ся ли данный пример исключением? Обратимся к общероссийским статистиче-

ским данным [8; 146]. Еще в конце XIX в. были проведены телефонные сети в 

Курск (1891 г.), Орел и Тулу (1892 г.), Рязань (1896 г.), Тамбов (1896 г.). Но в 

нашем городе телефонная сеть отсутствовала. Работа Липецкого уездного зем-

ства, начатая в 1905 г., так и не привела к решению вопроса о прокладке теле-

фонной сети, но со временем проблема становилась все более острой. Телефо-

низация была необходимым условием развития города. К решению вопроса 

подключился липецкий городской голова Митрофан Алексеевич Клюев. 

 О заслугах М.А. Клюева, почетного гражданина г. Липецка, на официаль-

ном сайте городской Администрации сказано следующее: «М.А. Клюев содей-

ствовал строительству напорного водопровода, гидроэлектростанции на реке 

Липовке, городской телефонной станции, большому торговому корпусу. При 

нѐм открылись первая поликлиника, первый кинотеатр, реальное училище, му-

зей, городская библиотека, городское попечительство о бедных. Он был иници-

атором строительства Никольского храма» [11]. 

  Митрофан Алексеевич Клюев в 1902 году он стал городским головой Ли-

пецка. Эту должность он занимал вплоть до революции 1917 года. Долгие годы 

Клюев являлся председателем Липецкого Петровского общества распростране-
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ния научных и практических знаний. Благодаря его деятельности в городе по-

явился музей, общедоступная библиотека, стали выплачиваться стипендии для 

малоимущих учащихся. В 1912 году Митрофан Алексеевич Клюев был удосто-

ен звания «Почетный гражданин города Липецка», а 15 июля 2006 года в сквере 

на ул. Советской состоялось открытие памятника городскому голове. 

 В 1908 году полусотня учреждений и состоятельных липчан поставили 

вопрос о телефонизации их зданий и квартир перед градоначальником. В свою 

очередь Митрофан Алексеевич передал просьбу в Главное управление почт и 

телеграфов Российской империи. Просьба была удовлетворена, и 5 ноября 1910 

года к работам по устройству телефонной сети в городе Липецке приступил 

старший механик, телеграфный техник Бутовский. Через 3 месяца в "Прави-

тельственном вестнике" появилось сообщение: "30 января 1911 года в городе 

Липецке открыта для общего пользования телефонная сеть" [12; 9]. Эту дату по 

праву можно считать днем рождения связи в нашем городе. 

 Тогдашняя городская телефонная сеть была ѐмкостью всего 60 номеров, 

из них на частные квартиры липчан приходилось всего 15 номеров. Телефон-

ные аппараты были установлены в помещении Уездного съезда, магазине бра-

тьев Туровских, земской аптеке, уездном полицейском управлении, 1-ой и 2-ой 

пожарных частях, канцелярии городского пристава, канторе казенного винного 

склада, типографии Вилковой, казенной гостиниц Минеральных вод, тюрьме, 

общественном всесословном Собрании, Орловском банке, земской больнице, 

на чугунолитейном заводе. Обслуживали городскую телефонную сеть и комму-

татор системы "Сименс" шесть человек, двое из которых были чиновниками 

[12; 9].   

Сохранились данные о том, кто же стал обладателем домашнего номера 

телефона. Связь появилась в квартирах таких именитых липчан, как городской 

голова М.А. Клюев, председатель Управы Федцов, инспектор народных учи-

лищ Беляев, купец Русинов, врач Трунов, купец Перелыгин [12;9]. Большин-

ство из перечисленных фамилий принадлежали выдающимся жителям нашего 

города, много сделавшим для его развития и хорошо известных липецким крае-

ведам. 

 Сохранились подробности о трудностях службы на телефонной станции. 

Конкретных данных по Липецку нет, но в уездных городах работники телефон-

ной станции получали приблизительно одинаковую заработную плату, работая 

в идентичных условиях. В «Журнале Козловского чрезвычайного уездного зем-

ского собрания» нам удалось найти информацию о жаловании служащим. Те-

лефонистки при центральной станции в городе Козлов получали 180 рублей в 

год [2;38]. Увидев данную цифру, мы несказанно удивились, ведь работа теле-

фонисток была далеко не легкой. Требовались быстрота реакции, сосредоточе-

ние на мелких деталях, условия были шумные и не очень благоприятные для 

работы. Несмотря на этот факт, работа эта была новая и чрезвычайно привлека-

тельная, появилась возможность карьерного развития для женщин. Телефо-

нистки при центральных станциях в уезде получали еще меньше, около 120 

рублей в год, что составляло около 10 рублей в месяц. К слову, средняя зара-
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ботная плата низших категорий служащих на тот момент была около 30-40 

рублей в месяц [13;33]. Это еще раз показывает на то, что работу телефонисток 

недооценивали и, на наш взгляд, платили мало.  

 "Еще подростком я поступил работать в почтовую станцию города Ли-

пецка, которая размещалась на улице Дворянской (ныне улица Ленина), в каче-

стве посыльного. Но вскоре меня пригласили работать в жандармерию - она 

находилась рядом с почтовой станцией. Обучал нас жандармский служащий: он 

рассказывал, как надо содержать нумерник, телефоны и однопроводные линии. 

В сухую погоду требовалось поливать водой заземления, чистить элементы (ба-

тареи) от выступающей соли. Номеров было мало. Но в 1916 году установили в 

почтово-телеграфной станции новый коммутатор МБ "Сименс" на 100 номеров, 

завели на него все телефоны города и междугородные - однопроводные и двух-

проводные линии, а жандармскую телефонную станцию ликвидировали..." – 

вспоминал Дмитрий Иванович Шустов – один из первых липецких связистов 

[10;7]. 

 В 1918 года телефонная связь значительно отставала от почтовой. Но да-

же в условиях военного времени продолжала совершенствоваться. Так 1 июня 

1918 года была организованна Советская центральная станция и починочная 

мастерская при ней. В отчете исполкома Липецкого уездного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов указано: "К сегодняшнему дню Со-

ветской телефонной сетью связаны все отделы уездного Совдепа: Грязинский, 

Таволжанский, Сырский, Романовские волостные Совдепы и Грязинский по-

селковый Совдеп. Было намечено к 1 сентября текущего года связать телефо-

нами все волости уезда" [10;7]. 

 Дальнейшие события в стране надолго задержали развитие телефонной 

связи, и она оставалась на уровне первоначальных достижений технической 

мысли. Город Липецк, не понесший значительных разрушений во время Вели-

кой Отечественной войны, разделил со всей страной народную беду, после по-

беды включился в решение других, более важных, с точки зрения руководства 

страны, задач. И потребовалось значительное время, чтобы понять настоятель-

ную необходимость развития средств связи. Решались не только финансовые, 

но и кадровые проблемы.  

Заключение 

 Исследовав проблему телефонизации городов, мы пришли к выводу, что 

телефонизация городов Тамбовской губернии имела ряд особенностей. Выдви-

нутая нами в начале исследования гипотеза подтвердилась только частично. В 

ходе исследования выяснилось, что уездный купеческий город Козлов приоб-

щился к такому благу цивилизации, как телефон, всего через год после Тамбова 

и через два года после Рязани – губернских центров. Что касается Липецка, то 

телефонизирован он был лишь в 1911 году, в период, когда телефон уже дошел 

до большинства городов. 

В результате нашего исследования мы пришли к нескольким выводам:  

- И в г. Козлов, и в г. Липецк инициаторами создания телефонной сети стали 

земства. Данный феномен называют «земским телефоном». Это явление доста-
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точно распространено в дореволюционной России. Только Козловское земство 

оказалось более настойчивым и довело дело до конца. Возможно, сказался бо-

лее высокий уровень благосостояния жителей купеческого Козлова. Деятель-

ность Липецкого земства, принимаемая по постройке телефонной сети, оказа-

лась неуспешной, была возобновлена только при поддержке городского головы 

М.А. Клюева в 1908 году, когда телефонная сеть в городе была уже крайне 

необходима. Не только глава Липецка осознавал необходимость изменений, 

этого хотели все жители города, поставившие вопрос ребром. В городе на тот 

момент появлялись музей, театр и другие культурные центры, что так же дока-

зывает необходимость технического оснащения. Однако, именно благодаря 

энергии и вмешательству градоначальника г. Липецк был телефонизирован. 

- Изучив все документы по постройке телефонной сети в России, мы открыли 

для себя некоторые нюансы работы управ. Их деятельность, безусловно, можно 

назвать очень скрупулѐзной, долгой и тщательной. И в городе Липецк, и в го-

роде Козлов земство очень тщательно исследовали тонкости проведения теле-

фонной связи в целях рационального использования денежных средств.   

- Липецкая земская управа использовала опыт многих соседних городов, одним 

из которых был и Козлов. Липецкое земство интересовалось и информацией о 

фирмах, которые заслуживают доверия, и о качестве проделанной работы, и о 

том, сколько денег было потрачено на работу и материалы. 

-  Заработная плата работников телефонных станций была крайне мала, учиты-

вая сложность их труда и тяжелые условия работы. Однако, провинциальных 

барышням и дамам эта работа давала возможность самостоятельного заработка 

и участия в новом перспективном деле. 

 Как оказалось, и в деле телефонизации многое зависело от «человеческо-

го фактора». Липчане с благодарностью вспоминают М.А. Клюева за «все пер-

вое» - водопровод, гидроэлектростанцию, поликлинику, кинотеатр, музей, го-

родскую библиотеку… И за первый в нашем городе телефон. 
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                                                Приложение №1 

Телефонный аппарат «Эриксон» конца XIX – начала XX вв.
⃰ 

 

⃰  
Источник: Интернет – портал pikabu.ru 
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Приложение № 2. 

Наряд Липецкой уездной земской управы о постройке телефонной се-

ти в Липецком уезде
⃰ 

 

⃰ 
Источник: ГАЛО. Материалы по постройке телефонной сети в Липецком 

уезде в 1905 г. Ф.2, Оп.1, Д.425. 

 

 

 

 



16 
 

Приложение № 3. 

Наряд Липецкой уездной земской управы о постройке телефонной се-

ти в Липецком уезде
⃰ 

(продолжение) 

      

⃰ 
Источник: ГАЛО. Материалы по постройке телефонной сети в Липецком 

уезде в 1905 г. Ф.2, Оп.1, Д.425. 
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