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Царское правительство, напуганное 
революционным движением 1905 года, 
делает отчаянные попытки остановить 
нарастающий революционный подъем. 
Чтобы как-то укрепить свое пошатнув
шееся положение на Востоке, несколько 
обновить состав разложившейся армии, 
царь дает указание призвать в армию и 
направить на Манчжурские сопки наибо

лее сознательную часть молодых рабочих 
и крестьян- Н ачался призыв в рекруты и 
в Каменском заводе.

По донесению заводского старосты 
Дмитриева на военную службу в ноябре 
1905 года был отправлен С аш а Павлуц- 
кий. К воинскому начальству в г. Ка- 
мышлов Павлуцкого, как политически не
благонадежного, доставили под конвоем. 
Был ему всего 21 год. Саша никогда не 
думал -стать солдатом. После окончания 
3-классной школы, четырнадцатилетним 
мальчишкой пришел он на завод. П ер
вое время работал подручным кузнеца 
вместе с Евгением Александровичем



Грозновым, а потом перешел слесарем в 
механический цех.

Перед отправкой на службу Е. А го
ворил юноше: «Будешь служить в ц ар 
ской армии, знай, кто твой враг. Это — 
царь-палач и его прихлебатели. Никогда 
не поднимай винтовку на простого р а 
бочего. Ты рабочий человек, и твое ору
жие должно служить рабочему классу».

—  Н а всю жизнь запомнил эти ело 
ва, — рассказывал мне Александр В а 
сильевич Павлуцкий. — Отправили меня 
служить в Заамурские пограничные соп
ки- В части, куда я попал, была жесто 
кая дисциплина. Ц арские офицеры мсти
ли солдатам за поражение в войне с 
Японией. Они во всем обвиняли нас, что, 
дескать, мы, русские солдаты, оказались 
трусами, проиграли войну.

Командир роты занимался рукопри
кладством, казнокрадством, обманом н а 
шего брата. Бывало, пришлют из дому 
посылку, он все проверит, что ему нуж 
но— заберет. А попробуй протестовать, 
на месте прикончит. В течение полутора 
лет  пришлось испытывать издеватель
ства и унижения. Все это вызывало недо
вольство среди солдат. И мы решили 
покончить с ненавистным офицером-

Группа солдат, в которую входил и я, 
решила пожертвовать одним из своей 
среды. Мы все хорошо продумали и.



чтобы не было обидным, решили тянуть 
жребий. Кому достанется, тот и должен 
исполнить наш тайный солдатский сго
вор

Накрутили бумажные трубочки. Бро
сили в фуражку, потрясли, приготови
лись тянуть. Мой друг первым вытянул 
чистую бумажку, у второго тоже оказал 
ся незаполненный листочек. Третьим 
тянул жребий я. Когда развернул бу
мажку, на ней стояло: «убить». Д рож ь 
прошла по телу. Не легкую нужно было 
выполнить задачу— отправить на тот 
свет ненавистного офицера. Никто не 
сомневался, что вслед за ним придется 
оказаться там и самому. Но солдатский 
уговор дороже золота- Нужно было 
только выбрать подходящий момент.

Исполнению намеченного способство
вал следующий инцидент. Это было в 
1907 году. Однажды я остался в к а за р 
ме. В свободное время решил почистить 
винтовку. Р азобрал  затвор, положил 
все детали в фартук на колени. Сижу, 
протираю. Вдруг открывается дверь и 
входит наш ротный. Он подскочил ко 
мне, уставился на меня вытаращенными 
глазами и как заорет: «Что, скотина, не 
встаешь, не приветствуешь офицера!» И 
с размаху ударил меня по лицу- О прав
дываться было поздно. Пока офицер



проходил по казарме, я побыстрее соб
рал затвор и зарядил винтовку. Когда 
ротный возвратился, встретил его выстре
лом в упор и убил наповал.

На выстрел из соседних казарм при
бежали солдаты, дежурные офицеры. Ме
ня тут же арестовали и посадили в к а р 
цер. Вскоре состоялся военно-полевой 
суд. Приговорили к расстрелу, но ос
обый.:», ч ю  решение суда можно об ж а
ловать. О случившемся я известил б р а 
та Григория, который работал недале
ко, на золотых приисках на реке Зее. 
Тот, в свою очередь, сообщил родителям 
телеграммой в Каменский завод и про
сил их, чтобы они немедленно подали 
прошение о помиловании- Что и было 
сделано отцом.

Расстрел мне заменили каторгой. В 
январе 1908 года из Манчжурии отправи
ли меня в Иркутскую губернию, в зна
менитый Александровский централ. Д о 
Иркутска везли на поезде, здесь зако
вали в кандалы и этапом отправили в 
путь. В 75 километрах от Иркутска стоит 
эта тюрьма. Добирались двое суток.

В тюрьме предоставили мне «жилье»— 
одиночную камеру, как политическому 
преступнику. Потянулись дни беспросвет
ной тюремной жизни. Первое время я 
сидел в каменном мешке, был лишен 
прогулок Потом меня сводили к тюрем



ному попу на исповедь. Церковь нахо
дилась там же, в тюремном дворе. Свя
щенник прочитал мне молитву, а потом 
предлагает: «Кайся перед господом бо
гом, я свидетель буду твой». А чего, ду- 
маю, мне каяться. Не ахти какое пре
ступление совершил. Ц арь больше рас
стрелял ч замучил народу, но не каетсч 
перед богом.

—  Нет, — говорю, — батюшка, я не 
грешен, каяться мне нечего. За  совер
шенное убийство пусть меня простит на 
род.

Просидел я в централе девять с лиш
ним лет- И только в марте 1917 года нас 
выпустили на свободу. Но что это была 
за «свобода»! Вместо паспорта мне вы
дали «Поселенческую книжку» и пред
ложили поселиться в селе Качуг Вер- 
холенского уезда Иркутской губернии- 
Запрещалось появляться в Иркутске и 
отлучаться из этой губернии. Прожил я 
в ссылке меньше двух месяцев. В мае 
1917 года бежал и вернулся в родной 
Каменский завод. Здесь поступил на ра 
боту, вступил в Коммунистическую пар
тию. В гражданскую войну на бронепо
езде защ ищ ал родной Урал-..

М КОРОТКОВ.
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