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Сбор за год, важнейших хлебов России, а именно, пшеницы, ржи, овса, ку-

курузы и ячменя в среднем за 1910–1913 гг. составлял около 4,5 миллиардов пу-

дов. С 1914 года и в особенности с 1915 года, из-за Первой мировой войны 

пошло сокращение, так как стремительно стало уменьшаться количество рабо-

чих рук, площадей для посева и количество скота. Стоит сказать, что вывоз хлеба 

за границу почти прекратился. А ведь каждый год вывозилось около 680 милли-

онов пудов хлеба. Это составляло практически 15% от общего сбора. В 1914 году 

из страны было вывезено 348 миллионов пудов, а вот уже в 1915 году из 4 мил-

лиардов пудов за границу вывезли лишь 31 миллион пудов. 

Необходимо отметить, что низкий уровень крестьянского хозяйства заклю-

чался в значительном уменьшении рабочих рук из-за мобилизации мужчин ра-

бочего возраста. Начиная с 1915 года практически везде посевная площадь со-

кратилась на 20%, а в некоторых районах (Кубанская и Донская области, а также 

уезды Воронежской, Астраханской, Самарской, Саратовской и Ставропольской 

губерний) сокращения достигали даже 50%. 

Но несмотря на все это довольствие армии различными хлебными продук-

тами оставалось самой лучшей областью всего снабжения. 
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Но в 1916 году урожай был очень плохо использован для армии и не удиви-

тельно, что снабжение резко пошло на убыль. 

В отношении хлебных запасов Россия находилась в достаточно хороших 

условиях. «А вот снабжение армии мясными продуктами было на совсем «дру-

гом уровне». Количество скота в России было намного меньше, чем в других 

странах, принимавших участие в войне. Стоит сказать, что на всю огромную тер-

риторию нашей страны, в 1913 году приходилось всего лишь 52 миллиона голов 

рогатого скота. Ежегодный естественный прирост достигал 9 миллионов го-

лов» [1, с. 125]. Это же количество было необходимо для обычного годового по-

требления населением. Из-за начала войны питание армии сильно изменилось. 

Было необходимо усиливать приток мяса, но и в самом населении, из-за прекра-

щения пьянства, стало увеличиваться потребление мяса. 

Необходимо отметить, что меры правительства, направленные на более бе-

режное отношение ко всему запасу мясных продуктов, а именно, посредством 

заготовок и их правильного хранения и распределения, имели огромное значе-

ние. Что касается холодильников, то их вообще не было. Из-за отсутствия учета 

скота, в области закупок и распределения возникал хаос. Если бы консервное 

дело было правильно и заранее поставлено в России, то оно бы выполняло огром-

ную подсобную роль в продовольственном снабжении всей страны, в особенно-

сти в армии. Большой запас рыбных, а также избыток различных овощей и пло-

дов, абсолютная масса мяса, а именно, баранины и свинины – все это в то время 

являлось неистощимыми заголовками богатств для консервных заготовок, кото-

рые требовали также продуманного плана и системы для лучшего варианта фаб-

рикации, хранения и использования. 

С самого начала Первой мировой войны суточная мясная дача солдата по 

сравнению с мирным временем была увеличена в 2 раза и составила 1 фунт. 

В первый период войны, а именно, в 1914 году и в первые месяцы 1915 года, 

в большом количестве имелись запасы скота. «А после вторжения наших армий 

в Восточную Пруссию и в Галицию количество скота пополнилось за счет не-

приятеля. Благодаря этому потребности армии удовлетворялись в полном 
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объеме. Но когда запасы скота в тылу стали заканчиваться, а армии отступили с 

захваченных районов Австро-Венгрии и Германии, появились проблемы, связан-

ные с мясным довольствием армии» [2, с. 57]. Стоит сказать, что кроме проблем, 

которые касались доставки значительного количеств скота армиям, появилось 

опасение, что население самих городов может остаться без мяса. В результате, 

произошло уменьшение мясного довольствия солдат, которое стало таким, ка-

ким оно было в мирное время. 

В середине 1915 года были приняты вынужденные меры, которые были 

нужны для того, чтобы наладить порядок и организацию мясного снабжения. За-

метные результаты появились лишь в конце 1916 года. До конца 1916 года были 

периоды, когда потребности войск, зачастую, так и оставались неудовлетворен-

ными. 

Что касается довольствия армии фуражом, то в начале Первой мировой 

войны все было вполне благополучно. Но зимой в 1914–1915 гг. появились пер-

вые проблемы. В последующие зимы проблемы продолжили увеличиваться. 

Большое количество кавалерийских частей несколько раз отводилось обратно в 

тыл. Зимой 1916 и 1917 года из-за нехватки фуража начался ужасный и стреми-

тельный падеж лошадей. Железнодорожный транспорт находился в ужасном со-

стоянии и поэтому подвоз фуража из глубокого тыла был затруднен. Сразу стало 

понятно, что без суррогатов фуража не обойтись. Но до 1917 года эта важнейшая 

проблема так и не была решена. 
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