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Cотрудники Музея русской культуры рады возможности в этот 
юбилейный год дать посетителям Русского центра некоторое 

представление о фотографиях и других материалах нашего архива, в 
которых отражено участие Русской императорской армии и жителей 

Российской империи в Первой мировой войне. Основные военные 
действия против Германской и Австро-Венгерской империй, в которых 

участвовали русские войска, происходили на территории Польши, 
Литвы, Галиции (Западной Украины) и Беларуси. Образовалось три 
основных фронта - Северный, Западный и Юго-Западный. Русские 

войска также сражались против немцев во Франции и армии 
Османской (Турецкой) империи на Кавказе. Военные историки еще 

долго будут обсуждать боевые и административные преимущества и 
недостатки Русской императорской армии, но никто не может отказать 

ее генералам, кадровым офицерам, унтер-офицерам и рядовым в 
храбрости и верности долгу.

The staff of the Museum of Russian Culture is pleased to have this oppor-
tunity to offer visitors to the Russian Center during this anniversary year 

some idea of our archive’s photographs and other materials which reflect 
the participation of the Imperial Russian Army and the Russian Empire’s 

inhabitants in World War I. The main combat operations in which Russian 
forces participated against the German and Austro-Hungarian Empires took 

place on the territory of Poland, Lithuania, Galicia (Western Ukraine) and 
Belarus. Three main fronts came into being: the Northern, Western and 

Southwestern Fronts. Russian troops also fought against the Germans in 
France and the army of the Ottoman (Turkish) Empire in the Caucasus. Mili-

tary historians will discuss for a long time to come the combat and admin-
istrative advantages and shortcomings of the Imperial Russian Army. But 

no one can deny the bravery and fidelity to duty of its generals, regular offi-
cers, noncommissioned officers and enlisted personnel.


