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3 марта 1940 года за изменнические действия, повлекшие тяжелые последствия во
время военных действий с финской белогвардейщиной, были арестованы: командир
18-й стрелковой дивизии Кондрашов Григорий Федорович и названный им как его
адъютант Новиченков Борис Борисович, впоследствии оказавшийся помощником
начальника штаба артиллерии дивизии.
Произведенным Особым отделом НКВД СССР расследованием установлено, что
дивизия вследствие преступно-небрежных действий Кондрашова попала во вражеское
окружение. Оборона блокированного гарнизона, где находился командный пункт
дивизии, Кондрашовым была организована плохо, командные высоты, находившиеся в
непосредственной близости, заняты не были. Получив приказание об организации
выхода из белофинского окружения, Кондрашов никакой подготовки к выходу не
произвел. Рядовой состав о намеченном выходе полностью оповещен не был, из-за чего
выход превратился в беспорядочное отступление.
Выход из окружения производился 2 колоннами — южной и северной. После выхода
южной колонны начала движение северная, по которой противник сосредоточил всю
силу своего огня. В результате этого личный состав, укрываясь от поражения, стал
расползаться по сторонам.
Видя создавшуюся панику, Кондрашов вместо принятия решительных мер к сохранению
спокойствия и выводу личного состава из сферы сосредоточенного артиллерийского,
минометного и пулеметного огня противника бросил колонну и бежал в район
расположения 20 стр. полка. После совершения этого предательского акта Кондрашов
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в лесу случайно встретился с отставшим от северной колонны помощником начальника
штаба артиллерии дивизии мл. лейтенантом Новиченковым, которого при встрече с
нашими частями и назвал своим адъютантом.
Следствием также установлено, что, бросив руководство колонной и скрываясь от
участия в боях, Кондрашов высказывал Новиченкову намерения сдаться противнику в
плен, однако Новиченков это изменническое предложение категорически отверг.
Кондрашов признал себя виновным в том, что не организовал оборону блокированного
гарнизона, не обеспечил вывода личного состава из вражеского окружения, бросив в
ответственный момент выходившую из окружения северную колонну.
Виновность Кондрашова в вышеуказанных преступных действиях полностью
установлена, что подтверждается имеющимися материалами и личным признанием
обвиняемого.
НКВД СССР считает необходимым Кондрашова Григория Федоровича за совершенные
им изменнические действия, в которых он виновным себя признал, предать суду
Военной коллегии Верховного суда Союза ССР.
Младшего лейтенанта Новиченкова Бориса Борисовича, как не являвшегося
адъютантом Кондрашова и не имеющего отношения к его предательской деятельности,
а также потому, что виновность самого Новиченкова в изменнической деятельности
следствием не установлена, последнего из-под стражи освободить и дело о нем
производством прекратить.
Прошу Ваших указаний. Из записки Л. П. Берии И. В. Сталину, 1940 г. источник
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