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Мемориальная доска Семену Щетинину, в 1941-1943 гг. возглавлявшему Горловский
подпольный городской комитет КП(б) Украины и координировавшему деятельность
почти 2500 партизан, установлена сегодня на доме №8 по улице Щетинина. Этот день
выбран для торжественного открытия доски памяти не случайно - 22 сентября
отмечается День партизанской славы.
Семен Щетинин защищал наш край под подпольным именем Ивана Николаевича
Кусакина. После войны несколько лет был секретарем уже не подпольного областного
комитета. Среди подчиненных славился сочетанием строгости и сердечности. Как
иллюстрацию щетининского стиля, припоминают случай, когда на прием к нему пришла
женщина и представилась женой погибшего партизана, надеясь на помощь. «А я ничего
не знаю про такого. Может, он к немцам подался… Но все равно подписал», рассказывал Щетинин.

Для увеличения нажмите на изображение
В Горловке, на улице, названной его именем, теперь красуется и мемориальная доска.
Торжественно открыть ее сегодня пришли учащиеся ОШ №17, председатель
общественного фонда «Возрождение исторической правды» Виктор Гавриленко, власти
города и партизан-подпольщик Михаил Латоха, воевавший в Белоруссии.
Михаил Степанович поделился с детворой воспоминаниями о тяжелом военном
времени, рассказал, как будучи угнанным в Германию, спрыгнул с поезда в районе
Минска, откуда и подался в партизанские отряды. Поначалу его не брали - оружия не
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было, но потом приняли при условии, что он добудет его в бою.

Для увеличения нажмите на изображение
Михаил Латоха, партизан-подпольщик: "Нас так мало осталось. На встрече в 2004
году бывших партизан собралось около 50 человек из моего отряда в 1200, сегодня в
живых только двое. Были и такие, кто не дожил до Победы. В Донбасс я приехал в
1944-ом, с тех пор и тружусь в Горловке. Мое самое заветное желание сегодня, чтобы
молодежь не была равнодушной к жизни, ведь мы, старики, уже ничего не можем
поделать, а они - могут".
Секретарь городского совета г. Горловка попросил хозяев дома №8 беречь память о
Щетинине и пообещал установить рядом с домом фонарь, чтобы тот освещал
мемориальную доску.
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