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Веселов Николай Павлович 
Родился в 1914 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван 13.09.1933 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

- с сентября 1933 по октябрь 1934 г.г. – красноармеец, военнослужащий 1-го ГАП. 

- с октября 1934 по декабрь 1937 г.г. – курсант Ленинградского танкотехнического 

училища. 

- с декабря 1937 по апрель 1938 г.г. – командир ремонтной роты 70-го ОТБ. 

- с апреля 1938 пол июнь 1940 г.г. – начальник авторемонтной мастерской 227-го 

КрГАП. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  

Указом Президиума ВС СССР от 21.03.1940 г. был награждён медалью «За боевые 

заслуги». 

- с июня 1940 по июнь 1941 г.г. – начальник артиллерийского снабжения 94-го ОАДН 70-й СД. 

- с июня 1941 по ноябрь 1941 г.г. – помощник командира по техчасти  371-го ГАП. 

К началу 1942 г. – ст.лейтенант. 

- с ноября 1941 по декабрь 1942 г.г. – адъютант командира 942-го СП 268-й СД. 

Стрелок 28-я ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 17.12.1942 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на 

северо-восточной окраине Урицка. На излечении находился в ЭГ №926.  

25.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
- до марта 1943 г. – помощник командира батальона лёгких танков 222-й ОТБр. 

-с марта 1943 по июнь 1943 г.г. – командир парковой роты 103-го ОРВБ 

-с июня 1943 по октябрь 1943 г. – начальник артиллерийского снабжения 735-го ЗАП. 

- с октября 1943 по май 1944 г.г. – начальник походной мастерской 42-го ОАСБ. 

- с мая  по сентябрь 1944 г. – дублёр командира взвода 331-го ОТрБ АТО тыла КБФ. 

- с сентября 1944 г. – помощник командира по техчасти рабочей транспортной роты тыла ЛВМБ КБФ. 

13.11.1944 г был награждён медалью «За боевые заслуги»(за выслугу лет).  

В дальнейшем – начальник отдела хранения военсклада №2048 НКВМФ. 

14.11.1945 г. со службы в ВМФ был уволен. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1148, оп.2, д.28; 

ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42789; ЦВМА ф.3, оп.1; д.30; ф.3, оп.1, ед.хр.802,1149; ф.88, оп.2, ед.хр.232. 
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