
Л. Троцкий. 
ВОЙСКО ДОНСКОЕ

(Декрет Совета Народных Комиссаров от 3 сентября 1918 г.)

Длительная гражданская война между рабочими и трудовым крестьянством, с одной 
стороны, и помещиками и буржуазией, объединившимися с английскими, французскими, 
чехо-словацкими и другими наемниками, с другой, потребовала от Советской власти 
большого напряжения народных сил. Непоколебимо решив в корне пресечь злодейские 
замыслы иноземных и русских разбойников-империалистов, советское правительство 
вынуждено было обратить против них большие вооруженные силы и все внимание, чтобы 
быстро и беспощадно раздавить в железном кулаке революции последние остатки этих 
грабительских шаек.

В силу этого, южная окраина Российской Республики, Донская, Кубанская, Терская земля, 
Кавказский край оказались лишенными своевременной поддержки центральной Советской 
власти. Множество генералов, помещиков, чиновников, все черное царское воронье 
слетелось на казачью землю, сплотило вокруг себя помещичьи и кулацкие элементы 
казачества, силой и лукавством завладело Донщиной, смутило и запутало казачьи головы и 
заставило вольное казачество собственными руками задушить свою казачью 
вольность*309.

Не смогло славное трудовое казачество уберечь своих державных прав. Царский порядок 
опять завелся на Дону. Обезлюдели хутора и станицы, хлеба стоят неубранными, нищает и 
гибнет трудовое казачье племя.

Дабы положить предел обманам и козням мятежника Краснова и его сторонников и 
провести в жизнь декреты центрального правительства о новом трудовом и свободном 
устройстве Донской земли, Совет Народных Комиссаров постановил:

Созвать Походный Круг Советского войска Донского - войсковое правительство, 
облеченное всей полнотой власти на Дону и составленное из представителей трудящегося 
донского населения, с оружием в руках защищающего законную власть Советов от 
мятежных банд.

В состав Походного Круга Советского войска Донского входят представители донских 
советских полков, а также хуторов и станиц, освободившихся от офицерской и 
помещичьей власти.

Походному Кругу Донского Советского войска, впредь до восстановления законно-
избранной Советской власти на всей территории Донского войска, предоставляются все 



права и прерогативы Войсковых Советов, указанные в декрете Народных Комиссаров от 1 
июня 1918 г.*310.
Ближайшей и непосредственной задачей Походного Круга является восстановление на 
Донской земле советского социалистического строя и очищение территории Донского 
войска от всех контрреволюционных сил.

Для достижения указанной цели Походному Кругу предоставляется право:

1. призыва в ряды советских войск всего трудового населения Дона,
2. руководства организацией Донских вооруженных советских сил и
3. согласования действий этих сил на всем Донском фронте.

Установление порядка выборов и нормы представительства, а также самый созыв 
Походного Круга возлагается на особую комиссию, образуемую по указанию Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

The Don Cossack Host

(Decree of the Council of People’s Commissars, September 3, 1918)

The protracted civil war between the workers and the working peasantry, on the one hand, and, 
on the other, the landlords and the bourgeoisie, joined with the British, French, Czechoslovak 
and other mercenaries, has demanded from the Soviet power a great tension of the people’s 
forces. Inflexibly determined to nip in the bud the malicious schemes of the imperialist brigands, 
both foreign and Russian, the Soviet Government has been obliged to direct great armed forces 
against them and to give all its attention to crushing quickly and ruthlessly, with the iron fist of 
the revolution, the last remnants of these plundering bands.

For this reason the Southern borderlands of the Russian Republic – the Don, Kuban, Terek and 
Caucasian regions have lacked timely support from the central Soviet power. A multitude of 
generals, landlords and officials, all the black carrion-crows of Tsardom, have congregated in the 
Cossack lands, gathered round them the landlord and kulak elements of Cossackdom, by force 
and cunning seized the Don territory, confused the minds of the Cossacks, and made the free 
Cossacks strangle their Cossack freedom with their own hands.

The renowned working Cossacks proved unable to defend their sovereign rights. The villages 
and stanitsas are depopulated, the corn remains unharvested, the working Cossack community is 
impoverished and dying.

To end the deception and machinations of the rebel Krasnov and his supporters and to put into 
effect the decrees of the Central Government concerning the new organization, free and based on 
labor, of the Don territory, the Council of People’s Commissars has decided: To convene a Field 



Assembly of the Soviet Cossack Host of the Don – a government of the Host, endowed with full 
power on the Don and composed of representatives of the working population of the Don who 
are, arms in hand, defending the legal authority of the Soviets against the rebel bands.

The Field Assembly of the Soviet Don Cossack Host will consist of representatives of the Soviet 
Don regiments and also of those villages and stanitsas which have been liberated from the rule of 
the officers and landlords.

Until the legally-elected Soviet power has been re-established throughout the territory of the Don 
Cossack Host, the Field Assembly of the Soviet Don Cossack Host is assigned all the rights and 
prerogatives of the Soviets of the Don Cossack Host, as laid down in the decree of the People’s 
Commissars of June 1, 1918.

The most urgent task of the Field Assembly is to re-establish the Soviet socialist order in the Don 
territory and free the territory of the Don Cossack Host from all counter- revolutionary forces.

In order to achieve this aim, the Field Assembly is accorded the right:
to conscript into the Soviet forces all the working population of the Don territory;
to take charge of the organization of the armed forces of the Soviet Don territory;
to co-ordinate the operations of these forces along the whole Don front.

The task of establishing of procedure for elections and norms of representation, and also the 
actual convocation of the Field Assembly, is entrusted to a special commission to be formed in 
accordance with instructions from the Presidium of the All Russia Central Executive Committee.


