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В исследовании рассматривается создание системы управления прифронтовой зоной и тылом 

Западного фронта российской армии в 1915–1918 гг. Раскрываются особенности 

функционирования Западного фронта как отдельного института управления и его 

взаимодействия с гражданской администрацией белорусских губерний.  

Цель статьи – выявить причины создания и особенности взаимодействия систем управления 

Западным фронтом российской армии, прифронтовой полосы и тыловой зоны на белорусских 

землях. 

Материал и методы. В работе на основе широкого круга архивных и мемуарных источников 

анализируется система интендантского управления Западного фронта российской армии. 

Использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-исторические 

методы (историко-генетический, историко-системный) методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Создание Западного фронта российской армии в 1915 г. и 

переход к позиционной войне привели к качественному изменению системы управления фронтом и 

тылом. Возникла необходимость точного определения границ фронтовой зоны, прифронтовой 

полосы и тыла для координации действий командования и гражданской администрации. В 1915–

1918 гг. система управления тылом претерпевала значительные изменения в попытках 

избавиться от недостатков, выявленных в «Положениях о полевом управлении войск в военное 

время» (1914). 

Заключение. В 1914–1916 гг. Ставка Верховного главнокомандующего предприняла попытку 

создания централизованной системы интендантского управления. На основе «Положений о 

полевом управлении войск в военное время» была сформирована система управления Западного 

фронта российской армии. К числу ее особенностей относились общие управления главного 

начальника снабжений для Западного и Северного фронтов, замещение офицеров интендантской 

службы военными чиновниками. Управление территориями прифронтовой зоны и общего тыла 

осуществлялось в координации с гражданской администрацией. 
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Creation of the management system of the frontline zone and the rear of the Russian Army Western 

Front in 1915–1918 is considered in the article. Features of functioning of the Western Front as a 

separate management institution as well as its interaction with the civil administration of Belarusian 

provinces are revealed.  

The purpose of the article is to find out the causes of the creation and features of the interaction of the 

Russian Army Western Front management systems, the frontline belt and the rear zone in Belarusian 

lands. 



Material and methods. On the basis of a wide range of archive and memoir sources the system of the 

intendant management of the Russian Army Western Front is analyzed. General scientific (analysis, 

synthesis, induction and deduction) as well as special historical (historical genetic and historical system) 

methods are used.  

Findings and their discussion. The creation of the Russian Army Western Front in 1915 and the 

transition to the position war resulted in the necessity of qualitative changes of the frontline and the rear 

management system. It was necessary to precisely determine the boundaries of the front zone and the rear 

to coordinate the commander and civil administration activities. In 1915–1918 the system of the rear 

management underwent considerable changes in the attempts to get rid of the shortcomings which had 

been identified in the Regulation on the Army Field Management in the War Time (1914). 

Conclusion. In 1914–1916 the Supreme Commander-in-Chief Headquarters made an attempt to 

create a centralized system of intendant management. On the basis of the Regulation on the Army Field 

Management in the War Time the system of management of the Russian Army Western Front was shaped. 

Its main features were: general departments of the Chief Quartermaster for the Western and the Northern 

Fronts, substitution of intendant officers with military officials. Frontline zone territories and the rear 

management was coordinated with civil administrations.  
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