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Abstract: The article examines the activities of the cadet corps 

in the exile 1920–1930s to preserve and educate the military 
traditions of the cadets. It is concluded that the Russian emigrant 
military school continued the tradition of Russian pre-revolutionary 
military school, reproducing its military and historical continuity, 
reliance on orthodoxy, the old hierarchical structure and insignia, 
supplementing them with the latest military-theoretical achievements 
of foreign science. 
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