Чернояров Григорий Федорович (1907-1970), уроженец с. Ельники
Ельниковского района, член ВКП(б), сельский активист, неоднократно
занимавший руководящие должности.
Призван в Красную Армию в декабре 1941 года. С 1942 года Г. Ф.
Чернояров служил в Отдельной роте охраны 10-й Армии, а затем в
Отдельном Батальоне Охраны Управления Штаба 2-го Белорусского фронта.
Историческая справка о боевом пути 10-й армии:
«10 Армия (третьего формирования) сформирована в Приволжском
военном округе (ноябрь 1941 г.). Входила в непосредственное подчинение
Ставке ВГК, в последствие передана в подчинение Западному фронту,
принимала участие в битве за Москву. Далее до августа 1943 г. вела
оборонительные бои в районе г. Кирова (Калужская область), в августеоктябре принимала участие в Смоленской операции 1943 г.
23 апреля 1944 г. армия расформирована, на базе управления армии
было создано полевое управление 2-го Белорусского фронта».
Ефрейтор Чернояров служил заместителем командира отделения 76
Отдельного Батальона Охраны Полевого Управления 2-го Белорусского
фронта, который действовал в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии.
Боевые награды и наградные листы Г. Ф. Черноярова указывают не
только на то, что воевал он отважно, но и дают сведения о его боевом пути. В
октябре 1944 г. ефрейтор Чернояров был представлен к награждению
медалью «За боевые заслуги». Вот его наградной лист:
«Являясь личной охраной начальника тыла фронта генерала т.
Горшкова, т. Чернояров вместе со своим начальником попал к группе
немцев во время ликвидации Минской группировки, которая пыталась
захватить наши склады с ГСМ, расположенные возле дороги, вдоль
которой в это время проезжал генерал т. Горшков, открыли ураганный
огонь, и только благодаря ответного автоматного огня со стороны т.
Черноярова, немцы были рассеяны и жизнь генерала спасена.

Т. Чернояров, являясь группарторгом, направляет бойцов
укрепление воинской дисциплины и несения караульной службы».
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После окончания Восточно-Померанской операции войска 2-го
Белорусского фронта были привлечены для решающего сражения за Берлин.
16 апреля они перешли в наступление, форсировали Одер в её нижнем
течении и, продвинувшись на глубину 200 км, разгромили штеттинскую
группировку немцев, обеспечив с севера наступление 1-го Белорусского
фронта на Берлин.
26 апреля 1945 г. старшина роты 76 Отдельного Батальона Охраны
Полевого Управления Фронта был представлен к награждению орденом
Красной Звезды. Читаем еще один наградной лист Г. Ф. Черноярова:
«Тов. Чернояров неоднократно участвовал в боях, при этом проявляя
мужество и стойкость.
Являясь группарторгом, провел большую работу по воинскому и
политическому воспитанию бойцов... В данное время тов. Чернояров
переведен в 68 роту бронетранспортеров для усиления воспитательной
работы среди экипажей.
Он сумел сплотить парторганизацию и
мобилизовал ее на выполнение боевых приказов командования».
После демобилизации Г. Ф. Чернояров был избран председателем
Ельниковского сельского совета. Он возглавлял сельскую власть более пяти
лет. Односельчанам запомнился как строгий, требовательный и
справедливый руководитель.
Е. Никишова.

