Возникновение антибольшевистских отрядов на Северо-Западе России. Псковский
Добровольческий Корпус.
Зародышем Северо-Западной армии послужил Особый Псковский Добровольческий корпус, формировавшийся с сентября 1918 г. в Пскове по инициативе ротмистров В.Г. фон Розенберга и
А.К. Гершельмана, командированными в Псков петроградской организацией генерала Н.Н. Юденича. Формировался корпус как часть Северной армии, создававшейся теми же военно-политическими
силами, что и Южная (немецким командованием и русскими монархическими организациями). Во главе Северной армии должен был встать генерал граф Ф.А. Келлер. (Он был убит петлюровцами в
Киеве в ноябре 1918 года).
Для приема переходящих границу русских офицеров при германских частях было создано русское комендантское управление (ротмистр Каширский и штабс-ротмистр Петров). В Пскове было
много офицеров воинских частей, стоявших в городе в мирное время, но они в большинстве своем перешли к мирным занятиям и представляли собой элемент, годный для формирования только при
наличии некоторого количества идейных офицеров. Однако лучшие из них еще раньше уехали в Добровольческую армию и продолжали убывать в Южную (чье бюро в Пскове возглавлял подполковник
Бучинский).
10 октября 1918 г. в Пскове ротмистром Г.А. Гоштовтом было открыто Бюро по приему добровольцев, и уже к концу первой недели оно зарегистрировало 1 500 человек, из которых 40 % были
офицерами. Кроме псковского, главного, вербовочные бюро были открыты в Острове, Режице и Двинске, а также в Прибалтике - Нарве, Валке, Юрьеве, Ревеле, Риге и Митаве. Тайно велась вербовка и
на большевистской территории.
В октябре 1918 года на Северо-западе России разгорается крестьянское сопротивление большевистской власти. «Ходоки» от различных деревень Псковской, Петроградской и Новгородской
губерний находившихся на контролируемой большевиками территории прибывают к немецкому командованию в Псков с просьбами «освободить» их области от большевиков. Одна из таких делегаций,
прибывшая с Талабских островов встретила сочувствие свое просьбе у офицеров Добровольческого корпуса. Отряд из 5 офицеров во главе с ротмистром Пермикиным и 25 рыбаков высаживается на
Талабские острова и разоружает находившиеся там красногвардейские части. На острове формируется дружина самообороны из 700 крестьян, которая под командование Пермикина успешно отражает
попытки красных вернуть себе контроль над островами, а также пользуясь поддержкой окрестных жителей совершает ряд успешных вылазок на материк. В дальнейшем талабские рыбаки составили
костяк одного из наиболее боеспособных полков Северо-Западной Армии.
За октябрь были сформированы Псковский (полковник Лебедев), Островский (полковник Казимирский, потом полковник А.Ф. Дзерожинский) и Режицкий (полковник Клесинский, потом
полковник Г.Г. фон Неф) полки по 500 человек, батареи (полковники Исаев и К.К. Смирнов), отряды внешней (200 человек, командир - капитан Л.И. Микоша) и внутренней (полковник Штейн) охраны, а
также отряды полковников Неплюева, Афанасьева (150 человек, в Режице) и Бибикова (150 конников, в Острове), поручика А.Д. Данилова и Талабский отряд ротмистра Б.С. Пермикина.
2 ноября из Красной армии перешел конный отряд ротмистра С.Н. Булак-Балаховича в два дивизиона и Чудская флотилия из 3 судов капитана 2-го ранга Д.Д. Нелидова. С их прибытием численность
корпуса достигла 3,5 тыс. человек.
С 22 ноября командующим стал полковник Г.Г. фон Неф, а начальником штаба - гв. ротмистр В.Г. фон Розенберг. В конце ноября корпус насчитывал 4,5 тыс. человек, 1,5 тыс. из которых
были офицерами.
25 ноября большевики большими силами начинают наступление на Псков, все силы Северного Корпуса выходят из города и вступают в бой, в городе остается только рота гимназистов.
Части Булак-Булаковича и Витренко успешно наступают на села Торошево и Карамышево, но немецкие части не вступая в бой и не предупредив командование Северного корпуса покидают свои
позиции. Сломив сопротивление небольшого отряда русской молодежи большевики врываются в Псков. Занятие города красными ставит добровольческие части в тяжелое положение, но корпусу
удается с боями отойти на территорию Эстонии (кроме отряда полковника Афанасьева, отошедшего к Либаве). По договору от 6 декабря 1918 года Северный Корпус отступает на территорию Эстонии и
временно подчиняется эстонскому командованию.
Части корпуса вместе с эстонской армией зимой 18-19 годов отражают попытки большевистских войск захватить Юрьев и Нарву.
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ДОГОВОР МЕЖДУ СЕВЕРНЫМ КОРПУСОМ И ЭСТОНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
1. Основой взаимоотношений Северной Армии с Эстонским Правительством являются общие действия, направленные к борьбе с большевиками и анархией, причем главным
направлением действий Армии является Псковская область.
2. Северная Армия гарантирует во время своего нахождения в пределах Эстонии свое невмешательство во внутренние дела последней.
3. Во время общих боевых действий в пределах Эстонии Северная Армия подчиняется Эстонскому Военному Главнокомандованию.
4. Во время нахождения своего в пределах Эстонии для совместных боевых действий, Северная Армия получает от Эстонского Правительства полностью ее обеспечивающие
денежные довольствия, обмундирование, вооружение, снаряжение и обоз с запряжкой и продовольствием натурой по выработанным раскладкам. Денежное довольствие, получаемое
Северной Армией от Эстонского Правительства, зачитывается, как долг организующегося Правительства России.
5. Первые три недели, со времени расположения частей Северной Армии в представленной ей районе Эстонии и со времени получения от Эстонского Правительства всех
средств, указанных в п. 4, предоставляются Северной Армии исключительно на организационную работу, необходимую после тяжелого отступления.
6. Эстонское Военное Министерство и Штаб Корпуса Северной Армии взаимно командируют представителей для освещения положения и работ.
7. Северной Армии оставляется право комплектоваться лицами, не принадлежащими Эстонии. До прибытия союзников Армия не должна превышать численности свыше 3.500
человек.
8. При Штабе Северной Армии будет находиться представитель от Главного Интенданта Эстонии, которому предоставляется право контроля по расходованию выданных для
Северной Армии денег, продовольствия и всех предметов снабжения.
6-го декабря 1918 года.
Подлинный подписали: Командующий Северной Армией полк. Неф.
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