
 

Монумент «Никто не забыт, ничто не забыто 1941-1945 гг.» был воздвигнут 

в 1985 году в год 40-летия великой Победы советского народа над фашистами.  

Инициатором создания памятника выступил колхоз «Родина» . Финансирование 

всех работ осуществил колхозный бюджет. К сожалению, имя скульптора неиз-

вестно. Расположен монумент по адресу : дер.Большие Шали, ул.Молодежная. 

Является историческим памятником муниципального значения.   

  Монумент представляет собой композицию из  плит и по краям изображен 

советский солдат, сжимающий автомат, установленных на невысокий постамент. 

На 16 плитах - выбиты имена участников Великой Отечественной войны, сло-

живших свои головы на полях сражений. Это жители деревень Большие Шали, 

Купсола, Олыкъял, Азъял, Большой Кулеял, Малый Кулеял, Егоркино, Шинше-

дур, Кучукенер, Елейкино, Сайнур. В центре  памятника - годы Великой Отече-

ственной войны и символика Ордена Отечественной войны 

  Монумент огражден деревянным забором. За памятником ухаживают МО 

«Шалинское сельское поселение», МОУ «Купсолинская основная общеобразова-

тельная школа». Ежегодно на 9 мая к памятнику возлагаются венки и цветы, про-

ходят митинги. 

 



 

Памятник  «Вечная  слава нашим односельчанам павшим в боях за  Советскую 

Родину в Великой Отечественной Войне 1941 -1945г.г.» открыт в  1965 году, за 

счет  средств колхоза «Родина». Расположен по адресу: дер.Большие  Шали, 

ул.Придорожная. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стела « Они  сражались за Родину»  открыта в 2008 году, на  средства по-

жертвованные  населением деревни Азъял. Инициатором был Михайлов Валерий 

Викторович. 

           Композиция  представляет собой стелу, облицованную красным кирпичом, 

где  на плитах – список  воинов–земляков деревни Азъял, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. Расположен памятник в центре деревни на улице Ком-

сомольской. 

Территория стелы  ограждена деревянным забором, перед которым разбили 

две маленькие  клумбы, где с ранней весны до поздней осени - разнообразие цве-

тов радуют глаз односельчан. За цветником и стелой  ухаживают библиотекарь 

Гурьева Алевтина Николаевна и Яковлева Валентина Анатольевна, учительница 

русского языка. Ежегодно на 9 мая к памятнику возлагаются цветы и проходят 

митинги. 

 

 

 

 



 

  

Обелиск   «Они сражались за Родину»  открыт в 2010 году к 65 – летию Ве-

ликой Отечественной Войне за счет средств населения деревни. Обелиск  пред-

ставляет собой  плиту прямоугольной формы, на кирпичном постаменте, где вы-

биты имена  78 воинов-земляков деревни Малый Кулеял. Инициатором был Титов 

Евгений Анатольевич. Расположен обелиск в центре деревни  на улице Полевой.                     

Территория обелиска ограждена деревянным забором, внутри забора  разбит 

цветник, где с ранней весны до осени  разнообразие цветов радует глаз односель-

чан.  За  цветником и обелиском ухаживают жители деревни.               

  Ежегодно на 9 мая возлагаются цветы и проходят митинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Обелиск «Защитники Родины» открыт 9 мая 2014 года на средства, собран-

ные населением деревни Егоркино. Инициатором мероприятия  является Ильин 

Владимир Ильич, заслуженный работник образования и Петрова Алевтина Ива-

новна.  Композиция  представляет собой плиту, облицованную красным кирпи-

чом, где на 2 мраморных плитах – список воинов – земляков, которые сложили 

головы на полях сражений  и надпись «Вечная память», а на 3 – ей  плите список 

воинов, которые служили и вернулись домой с  ВОВ. Расположен обелиск на 

улице Мухина. 

Территория обелиска ограждена деревянным забором, внутри разбит цвет-

ник и посажены деревья. За цветником и обелиском ухаживают жители деревни.  

Ежегодно на 9 мая возлагаются цветы и венки, проходят митинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 


