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Площадь Кости Чернышева 

Маленький город Бежецк расположен в Центральной России в Тверском 

регионе. Город имеет богатую историю. Много имен знаменитых людей 

связано с судьбой Бежецка. Но хочется вспомнить историю, связанную с 

событиями Великой Отечественной войны. Бежецк был прифронтовым 

городом, в 130 километров был Калинин, который фашисты частично 

захватили. В Бежецке было много госпиталей, Бежецк фашисты неоднократно 

бомбили. Эти события  уходят в прошлое. Но боль не утихает. Миллионы 

погибших, замученных в концлагерях, пропавших без вести.  Едешь на юг на 

машине, а повсюду обелиски. Сразу вспоминаешь песню Владимира  

Высоцкого: 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

 а нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы -  

Все судьбы в единую слиты. 

Солдаты вставали в бой, они защищали свой дом, свою семью, своих 

детей, жен, матерей, свой родной край. Бились они за каждую пядь земли. 

Сколько их: известных и неизвестных героев!  Мои сверстники тоже 

защищали Родину, они с оружием в руках вставали в строй наравне со 

взрослыми и шли в бой. 

Есть в нашем городе Бежецке небольшая площадь, которая носит имя 

Кости Чернышева. Нам  стало интересно - почему эту площадь назвали именно 

так? Кем был Костя Чернышев? Нашли мы скупую информацию о том, что 

Костя –это бежечанин, он в возрасте 14 лет ушел на фронт в разведчики. Это 

все. А ведь Костя Чернышев тоже жил, дышал воздухом, радовался весеннему 

солнышку и первому снегу. Мечтал он стать профессиональным рабочим, 

поэтому учился в ФЗУ. Все планы и мечты мальчишки перечеркнула война. 

Именно она зародила в душе Кости ненависть к врагу и желание уйти на фронт 



добровольцем. Но возраст не позволял. Когда в Калинине набирался отряд 

добровольцев в разведгруппу, Костя уговорил мать, что он во что бы то ни 

стало должен быть разведчиком. Он должен мстить врагу за погибших 

соседей, за погибших бежечан, за тех, кто пропал без вести, за тех, кто стал 

калеками.  

Костя Чернышев ушел на фронт. Воевал он в Белоруссии в разведотряде. 

Представляешь хрупкого мальчишку, который своей спиной прикрывал свой 

дом, наш родной Бежецк, свою маму и всю нашу Родину. Он ловко пробирался 

в тыл врага, добывал важные сведения для командования. Но однажды 

разведгруппа вместе с Костей Чернышевым попала в окружение. Очень 

важные сведения добыли разведчики для своих., поэтому нельзя было сдаться. 

Костя приказал разведчикам отходить и вызвал огонь на себя. Он погиб 

мужественно, храбро. Фашисты выжгли на его груди звезду. Похоронен Костя 

Чернышев на белорусской земле возле поселка Лисно. Но мы, бежечане, 

помним подвиг юного героя.  

Я думаю, что все мои сверстники должны знать, почему площадь носит 

имя Кости Чернышева. Юный бежечанин Костя Чернышев – настоящий герой. 

 


