
75- летию победы в ВОВ посвящается. 

Эссе ученика 7Г класса Котова Максима 

            Мемориал воинам - мотоциклистам 

 

                В Калининградской области в районе поселков Шатрово и Кумачево 

Зеленоградского района 8 мая 2016 года был открыт Мемориал военным 

мотоциклистам.  

 

Инициатором создания памятника выступило "Мотодвижение "Колесо 

Истории".  Это клуб создали мотоциклисты, чтобы не просто так кататься на 

мотоциклах по нашей области, а изучать историю сражений, которые 

проходили на территории Калининградской области. Узнав, что в районе 

Шатрово в битве героически погиб целый полк мотоциклистов, участники 

клуба решили построить им памятник. 



 

Все работы по благоустройству территории и содержанию памятника 

осуществляются благодаря добровольному участию неравнодушных 

жителей Калининграда и области, но в основном это члены клуба и другие 

мотоциклисты и их семьи. 

 



Строительство началось с 2013 года и в нём участвовали мои родители и я. 

 



 

На мемориале вывешена доска с фамилиями людей, участвовавших в 

строительстве.  Там есть и моя фамилия. 

 



Мемориал посвящен воинам - мотоциклистам 2 гвардейского отдельного 

мотоциклетного полка, солдатам и офицерам 271-го отдельного 

моторизованного батальона особого назначения и  91-й гвардейской 

стрелковой дивизии - участникам Восточно-Прусской операции в феврале 

1945 года около поселка Тиренберг (вблизи пос. Шатрово). 

 

      В феврале 1945 года они ценой более двухсот жизней выдержали серию 

ожесточенных сражений у поселка Тиренберг.                                                                                

 

 



 

Названия этих трёх подразделений нанесены на огромные, высотой почти с 

человеческий рост, каменные валуны, которые вместе с информационными 

щитами составляют единый мемориальный комплекс. 

    Сейчас 90-летний ветеран Риф Адиевич Ахтямов проживает в Татарстане и 

является единственным из оставшихся в живых участников сражения у 

Тиренберга. 

 

 

 



  Он прислал письмо, где говорится: «Выполнить боевую задачу нам помогли 

традиции боевого братства. То, что вы смогли построить мемориал, 

подтверждает, что калининградские мотоциклисты эти традиции сохранили. 

Мы благодарны вам за то, что подвиг мотоциклетного полка не забыт и 

теперь на западном рубеже России увековечена наша память. Я счастлив, что 

дожил до этого дня». 

В течение 4 лет мотоциклисты каждый месяц устраивают субботники. 

 

Организуют митинги, посвященные ВОВ, куда приглашают ветеранов, 

писателей, школьников. 

 



 

Проводят реконструкции боёв. 

 



 

На годовщины боя и 9 мая мы каждый год ездим возлагать цветы и почтить 

память погибших войнов минутой молчания. 

 

 

 



 

Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного 

уважения и памяти тем, кто прошел тяготы и лишения Великой 

Отечественной войны, тем, кто умирал и не сдавался, кто 

совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего 

потомков. Их подвиг должен жить в памяти нового поколения, 

так было всегда и будет впредь, в этом - наша сила. 
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