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       Мин-воды. Сегодня целый день нахожусь здесь во 2-м участке связи. Жду. Чего 
жду, кого жду и, главное, для чего жду – не знаю.  
       Вчера позвонили – вызвали в Марьино к[…]лодцы двух человек на повреждение 
гололед. Вызвали […] но только они доехали, гололедом порвало в нескольких местах 
провод. Вызвали и помощника начальника. Вечером приехал Иван Данилович – его 
отправили. Из-за отсутствия у него обуви. После отъезда [отопн]ика, начальника и 
рабочих, я остался свободен от работы и это дало возможность мне закончить книгу 
Анри Барбюса под названием «Эмиль Золя». Очень художественное и образное 
описание жизни великого писателя-натуралиста не менее великим писателем-
революционером […] 
       Его жизнь, как писателя, как общественного деятеля, как вождя натуралистов. Его 
личная интимная сторона жизни. Он сам простой и скромный, нежный, застенчивый, 
пылкий, робкий, как ребенок в себе, то есть, наедине с собой теряющийся от большого 
прсутствия людей, но гордый, смелый, неутомимый в борьбе, в полемике, 
величественный и великий в своих произведениях. Его друзья отход их от него и 
причины этого отхода. […] Дело Дрейфуса, вп[ервые] заставившего Золя […]а 
писателя и публично, без посредства пера высказаться на весь мир. 
       Сейчас закончил книгу С. Мокульского «Расин», которую начал еще в электричке 
по пути сюда. Эта книга представляет собой простое жизнеописание французского 
классического писателя и анализ творчества его.  
       Сколько мог наблюдал жизнь рабочих этого участка, которых, вместе с 
присланными сюда мобилизованными из военкомата, насчитывается более 70. Что они 
делают? Сидят, развлекаются и почти не работают. Как обеспечены спецодеждой? 
Превосходно. Валенки, брюки ватные, тулупы, перчатки, куртки ватные и пр. и пр. А у 
нас – ничего. Рваные старые брюки и такая же истрепанная куртка – вот и вся моя 
спецовка. 
       В столовой был сегодня на обед борщ с мясом, картошка и на второе каша перловая. 
Я съел две порции каши и она показалась мне донельзя сытной и вкусной. Утром 
блины. И на ужин тоже блины. Так здесь обеспечены питанием. 
       Наблюдал я и самих рабочих и обоих начальников в отдельности каждого и общий 
контраст поразителен. 


