Раздел «Имени Героя будем достойны»
Леня Горб
(24.07.1924-3012.1942)

(фото из архива музея школы № 19 г.Армавира)

Регион
Горб Лениан Иванович. СССР, Краснодарский край, г. Армавир.
Настоящее имя Лёни - Лениан. Именно так назвали сына родители, именно
это имя записал на обороте фотографии отец юного героя. Имя Леонид
появилось, по-видимому, уже после войны. Лёня родился в станице
Вознесенской Лабинского района Краснодарского края в семье Ивана
Никитича и Матрёны Филипповны Горб (урождённой Янченко). Бабушка
будущего героя по отцу, Ефросинья Ефимовна Горб, была потомственной
казачкой, из рода казака Голоты.
После рождения сына семья переехала в г. Армавир. Здесь мальчик стал
учиться в школе № 49. После окончания средних класов Лёня стал работать
на заводе «Армалит» (ныне не существует).

Подвиг

Братская могила армавирских партизан. В ней похоронен и Лёня Горб
(фото с сайта «Мой Армавир»)

Во время Великой Отечественной войны семнадцатилетний Лёня Горб
стал партизаном. Юный участник битвы за Кавказ.
Родные пытались убедить Лёню эвакуироваться в тыл, но не смогли этого
сделать. На все уговоры юный патриот отвечал: «Я в тыл страны, отец, не
пойду, а пойду с тобой в партизанский отряд. Я комсомолец и должен быть
там, где мой отец».

Вскоре оказалась, что Лёня неплохо владеет оружием, и с начала фашистской
оккупации г. Армавира в августе 1942 года юноша отправился в
Армавирский партизанский отряд под командованием Г.М. Кадушкина
вместе с отцом. Иван Никитич стал командиром истребительной роты, а
Лёня - связным-разведчиком.
Отряд действовал в предгорьях Кавказа, в районе станиц Спокойная и
Преградная. Вместе с Эдиком Ивжаком Лёня ходил в разведку, добывая
важные сведения о расположении и перемещениях фашистов.
Тёмными ночами по горным тропам он доставлял донесения из отрядов
Армавирского куста в штаб, проникал в станицы и на хутора, распространяя
там сводки Советского информбюро и листовки. Во многом благодаря Лёне,
своевременно доставившему важное указание, 13 - 14 октября 1942
года фашистам был нанесён серьёзный урон в Преградненском районе.
30 декабря 1942 года у посёлка Сахрай (ныне Новопрохладное Майкопского
района Республики Адыгея) отряд, окруженный гитлеровцами, вступил с
ними в неравный бой. В том сражении погибло 27 партизан. Среди них был
Лёня Горб.

Награды
Лёня Горб награждён медалью «За оборону Кавказа» и медалью «Партизану
Отечественной войны I степени» (обеими - посмертно).
Память

Памятник на месте гибели 27 армавирских партизан, в том числе и Лёни Горба, в п.
Новопрохладное
(фото с сайта газеты «Армавирский собеседник»)

Лёня Горб похоронен в братской могиле партизан в Детском парке г.
Армавира.
На месте гибели 27 армавирских партизан, в том числе и Лёни Горба, в
посёлке Новопрохладное поставлен памятник.
Имя отважного партизана носит школа № 19 г. Армавира. В память о юном
герое там установлен бюст.
Материалы о Лёне Горбе хранятся в краеведческом музее г. Армавира. В
военно-историческом музее армавирской средней школы № 19 находится
стенд, посвящённый памяти юного партизана.
Лёне Горбу посвящены стихи близкого друга семьи Горб Д.А. Скрипкова и
выпускницы средней школы № 49 г. Армавира Г. Аксентовой. Существовала
и песня о Лёне Горбе, написанная учителями школы № 19 г. Армавира,
однако, скорее всего, она не сохранилась. В 2017 году имя Лёни Горба было
названо в числе лауреатов общественно-государственного
проекта «Поисково-просветительская экспедиция "Имя Кубани"» в
номинации «Молодое имя Кубани» от г. Армавира.
В апреле 2018 года в средней школе № 19 г. Армавира Краснодарского края в
рамках детско-юношеского патриотического движения «Марш памяти

юных» и экологической акции «Дерево в память о юном герое» было
посажено деревце, посвящённое Лёне Горбу.

Дерево, посаженное в память о Лёне Горбе, на территории школы № 19 г. Армавира
(фото из архива школы № 19)
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