
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 433 

Басыров С.Ю., 

студент магистратуры 

Россия, Уфа, БашГУ 

Научный руководитель: Гарипов Р.Ф., 

к.и.н., доцент БашГУ, Уфа 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАН 

АНТАНТЫ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема о работе 

продовольственного обеспечения стран Антанты в Первой мировой войне и 

снабжении армии продуктами питания.  

Ключевые слова: Первая мировая война, продовольствие, армия, тыл, 

потребность, фронт, крестьяне, страны Антанты. 

 

S. Yu. Basyrov  

master's degree student  

Russia, Ufa, Bashkir State University  

Scientific Director: R.F. Garipov   

C. of H. S., assistant professor of Bashkir State University, Ufa 

 

PROBLEMS OF FOOD SUPPLY OF THE ENTENTE  

COUNTRIES DURING THE FIRST WORLD WAR 

 

Annotation:  This article deals with the problem of the food supply of the 

Entente countries in the First world war and the supply of food to the army. 

Key words:  world war I, food, army, rear, need, front, peasants, Entente 

countries.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

На вооружении стран Антанты к началу войны находилось около 14 тыс. 

артиллерийских орудий, 412 самолетов. Война затрагивала интересы всех 

империалистических стран, и поэтому в нее оказались втянутыми десятки стран 

капиталистического мира. Война стала мировой. 

 В первые месяцы войны британский экспедиционный корпус во Франции 

испытывал немалые трудности в снабжении всем необходимым для ведения 

военных операции. 1  Британцы использовали при выпечке хлеба добавки из 

брюквы и репы - муки недоставало. В качестве мяса нередко использовалась 

конина (убитые на поле боя лошади), а хваленый английский чай все чаще 

напоминал "вкус овощей". Правда, чтобы солдаты не болели, англичане 

додумались баловать их каждодневной порцией сока из лимона или лайма, а в 

гороховый суп добавлять растущую вблизи фронта крапиву и другие 

полусъедобные сорняки. Также британскому солдату полагалось выдавать по 

пачке сигарет или унции табака в день.   

В годы первой мировой войны страны британской колониальной империи 

оказали Лондону значительную экономическую помощь. Правительство Канады 

предоставило Великобритании заем в размере 500 млн. ф.ст. и поставляло в 

метрополию медь, цинк, никель, алюминий, а также пшеницу, муку, масло, 

бекон, яйца. 2 

Ирландия, наравне с некоторыми доминионами и колониями, являлась 

одним из главных поставщиков продовольствия и сельскохозяйственного сырья 

в Англию. Оттуда поступили крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица, 

молочные продукты, картофель, овёс.3 

Первая мировая война для России стала общенародным бедствием. 

Участие в войне России, выступившая в защиту Сербии, от агрессии Австро-

Венгрии на стороне Франции и Англии обусловливалось тем, что русский 

капитализм, сам вступивший в стадию империализма, находился в 

                                                           
1   BourneJ.М.Op. cit. P. 187. 
2  Тишков В.А., Кошелев Л.В.Указ.соч.С. 121. 
3  Колпаков А.Д. Ирландия на пути к революции. 1900-1918 г.г. М., 1976. С. 216. 
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полуколониальной зависимости от франко-английского капитала. Война 

объединила людей разных сословий и политических взглядов.  Патриотический 

настрой в обществе сопровождался прекращением забастовок. Успешная 

мобилизация, активная добровольческая запись увеличилась в действующую 

армию. Крестьян в Русской армии накануне Первой мировой войны было 

подавляющее большинство — свыше 4⁄5. И сражались они — за Отчизну в общем 

смысле этого слова, за свою землю, свой родной край, отчий дом и домочадцев. 

Высокий патриотизм в тылу проявлялся всевозможными формами помощи 

русской армии. Не осталась в стороне от этих скорбных событий и наша 

республика. В Уфе открывались госпитали для раненых, организовывались 

приюты для беженцев с Украины и из Прибалтики, лагеря для военнопленных. 

Промышленность края переходила на обеспечение нужд фронта. Развивалась 

горная металлургия, увеличивалась выплавка чугуна. В 1914-1916 годах из 

Уфимской губернии на фронт отправилось более 300 тысяч человек и больше 25 

тысяч лошадей. На 30% уменьшилось производство хлеба, почти в три раза 

выросли цены на продовольствие, ввели продуктовые карточки в городах. 

Продовольственная проблема в 1914-1917 гг. стала, по выражению одного 

британского историка, настоящей "ахиллесовой пятой" России".4 Уже в 1915 г. 

появились и с каждым годом все более усиливались трудности в снабжении не 

только воинских частей, сражавшихся на фронте, но и мирного населения в 

городах и даже селах.   

Война потребовала колоссальных финансовых затрат. Рост военного 

производства был достигнут за счет мирных отраслей промышленности и 

перенапряжения народного хозяйства, что привело к общему расстройству 

экономики. В Российской империи  2/3 всей промышленной продукции шло на 

военные нужды и лишь 1/3 оставалась для потребления населением. Это 

порождало товарный голод и, как следствие, дороговизну и спекуляцию. 

Особенно сильно было подорвано сельское хозяйство. Мобилизация в армию 

                                                           
4 Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914-1918: Сборник документов и материалов /сост. Р.Н. Рахимов [и 

др.].-  Уфа: Китап, 2014. – 448 с. 
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лишила деревню наиболее производительной рабочей силы. Посевные площади 

сократились, упала урожайность, уменьшилось поголовье скота и его 

продуктивность. В городах остро ощущался недостаток продовольствия, а затем 

разразился настоящий голод. Он распространился даже на армию, где были 

снижены нормы продовольствия. Недостаток некоторых продуктов, тары, 

брезентов и прессов для сена вызвал необходимость заграничных заказов. В годы 

войны было заказано: риса 2678 тыс. пудов — в Англии, Франции и Японии; 

гречневой крупы 310 тыс. пудов — в Китае; мешков 78669 тыс. штук — в 

Англии, 500 тыс. штук — в Швеции; прессов для сена 400 штук — в США; 

проволоки для прессов 262 тыс. пудов — в Англии и 370 тыс. пудов — в США. 

Кроме того, было куплено 2,5 млн. пудов соленой рыбы. 

В целях однообразия в продовольственных нормах ставка Верховного 

главнокомандующего на 1916 и 1917 гг. установила для всех фронтов следующие 

единые нормы продовольствия.5 

Таблица 1.   

Единые нормы  продовольствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Мировая война в цифрах / Коммунистическая акад. Институт мирового хозяйства и мировой политики. - М., 

Л.., ОГИЗ ; Гос. воен. изд-во, 1934. С.127. 
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Одной из труднейших задач продовольственного снабжения армий 

является снабжение войск хлебом. Хлеб необходимо ежедневно выпекать и 

своевременно подвозить войскам в значительных количествах. В Первую 

мировую войну довольствие войск хлебом входило в обязанность интендантства. 

Главная роль в этом деле принадлежала корпусным интендантам, в 

распоряжении которых находилась большая часть хлебопекарных средств. 

Интендантства армий и фронтов занимались хлебопечением преимущественно 

для обеспечения войск и учреждений, расположенных в их тыловых районах, и 

только часть хлеба отправляли корпусам, когда корпусные интенданты не могли 

полностью обеспечить потребности войск в хлебе. Дивизии и в особенности 

войсковые части привлекались к хлебопечению в редких случаях. 

С 1916г. в армии стали распространяться цынга и 

желудочные заболевания. В целях предупреждения этих заболеваний была 

установлена выдача следующих продуктов: на Северном фронте — 3 золотника 

лука, 4 золотника клюквы и два золотника сушеных (фруктов, на Юго-Западном 

фронте — 4 золотника лимонной кислоты и 1/8 бутылки красного виноградного 

вина. Ввиду недостатка гречневой и пшенной крупы с 1916 г. широкое 

распространение получила чечевица. В течение войны в связи с недостатком 

мяса была узаконена замена его рыбой или сельдями. На Юго-Западном фронте 

были сделаны попытки замены мяса яичным порошком. Были введены три 

постных дня в неделю. Заготовка мясных консервов протекала в общем успешно. 

Главное интендантское управление в течение войны заказало, приняло и 

отправило в действующую армию следующее количество консервов.6 

 

 

 

 

                                                           
6 Мировая война в цифрах / Коммунистическая акад. Институт мирового хозяйства и мировой политики. - М. ,Л., 

ОГИЗ ; Гос. воен. изд-во, 1934. с 127 
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 Таблица 2.  

Консервы 

 

 

Основная причина большой нехватки мяса заключалась в расстройстве 

работы железнодорожного транспорта. Так, в Сибири и Казахстане имелось 

много мяса, но вывоз его оттуда был почти невозможен. Органы министерства 

земледелия, осуществлявшие заготовительные функции, не могли справиться с 

заготовкой продовольствия для многомиллионной армии. При этом 

железнодорожный транспорт не мог полностью перевезти даже то 

продовольствие, которое уже было заготовлено. Первая мировая война крайне 

отрицательно сказалась на сельском хозяйстве России. Недостаток рабочих рук 

и сельскохозяйственного инвентаря привёл к значительному сокращению 

посевных площадей. Недостаток удобрений и неудовлетворительная обработка 

полей вызвали снижение урожайности. Вследствие падения урожайности и 

сокращения посевных площадей значительно уменьшился валовой сбор 

продовольственных и других культур, особенно большой урон понесли 

технические культуры. Война свела на нет производство технических культур, 

более выгодных, чем зерновые, но требующих значительно большей затраты 

труда. Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны 

повлиял на ход развития экономики России и всех крупных индустриальных 

государств.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Список использованных источников: 

1. Азаматова Г.Б. Местные органы продовольственного снабжения армии и 

населения в 1914—1917 гг. (по материалам Уфимской губернии). 

2. Анфимов, A.M. Зерновое хозяйство России в годы первой мировой войн / A.M. 

Анфимов // Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР. 

Сб. 3. М„ 1959. - С. 447-494. 

3. Башкирия в годы Первой мировой войны. 1914-1918: Сборник документов и 

материалов /сост. Р.Н. Рахимов [и др.].-  Уфа: Китап, 2014. – 448 с. 

4. BourneJ.М.Op. cit. P. 187. 

5. Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой мировой войны 

(1908-1914 г.г.). М., 1962. 

6. Колпаков А.Д. Ирландия на пути к революции. 1900-1918 г.г. М., 1976. С. 216. 

7. Курцев А.И. Беженство. Россия и первая мировая война. 

8. Мировая война в цифрах / Коммунистическая акад. Ин-т мирового хоз-ва и 

мировой политики. - М., Л., ОГИЗ; Гос. воен. изд-во, 1934. С.127. 

9. Родионов М.И. Земство Уфимской губернии и аграрная статистика. Российская 

история. 2012, № 5, с. 110—120. 

10. Тишков В.А., Кошелев Л.В. Указ.соч.С. 121. 


