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Напалков  Иван Яковлевич. Он родился 3 февраля 1904 года в с. 

Шагаево Нижегородской области.  

С первых дней Великой Отечественной Войны был  призван в 

Красную Армию и воевал  с  фашистами  стрелком под городом 

Ленинградом (Санкт-Петербург). Осенью 1941 года участвовал  в 

строительстве  дороги жизни через Ладожское озеро.  Эта дорога была 

нужна, чтобы перевозить грузы в осажденный фашистами город 

Ленинград.  

Потом воевал пулеметчиком, а осенью 1942 года на Волховском 

фронте  попал в окружение и целый месяц лесами выходил к нашим 

войскам. Деревни  обходил стороной, так как в них находились 

фашистские солдаты.   

Летом 1943 года был  ранен  и лечился в госпитале в г. Казани. За 

это время, его жене, Марии  Васильевне пришло два извещения, что её 

муж пропал  без вести.  После госпиталя Иван Яковлевич служил в 

тыловых частях, как  

инвалид  II  группы, в г. Мурманске, где ремонтировал  военные  корабли.      

            Награжден  медалями «За отвагу»  и  «За победу над 

Германией». 

     



В боях против  фашисткой  Германии погибли  2 брата Ивана 

Яковлевича – Василий Яковлевич  и  Сергей Яковлевич  Напалковы. 

В январе 1943 года в возрасте 18 лет был призван  в Красную Армию  

сын Ивана Яковлевича – Алексей Иванович Напалков.   

Алексей  Иванович  воевал  на  Первом и Втором   Белорусских 

фронтах.  Сначала он был сержантом и командовал стрелковым 

отделением, потом получил звание лейтенанта и стал командиром 

минометного взвода. Алексей Иванович награжден двумя  орденами  

Красной  Звезды и  Орденом Отечественной войны II степени. Эти 

награды он получил:  

- за уничтожение огневых точек противника  в бою за населенный 

пункт Конотоп,    

- за уничтожение 3 станковых пулемета и до 20 солдат противника и 

подавление станкового пулемета противника, чем содействовал 

продвижению пехоты вперед в бою за деревню Баян,  

- а в бою за деревню Ослово уничтожил 3 пулеметных точки, два 

ручных пулемета и до 10 солдат  противника.  

Участвовал  во взятии Берлина. За мужество и отвагу награжден  

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие  Берлина»,  «За 

победу над  Германией».  

 

       







 

 


