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Вячеслав Петренко — журналист,
патриот, публицист
Из России в Бельцы пришла скорбная весть: в возрасте семидесяти одного года ушёл
из жизни Вячеслав Петренко — яркая творческая личность, член журналистских союзов
Узбекистана, Молдавии, России, автор сотен, а то и тысяч публикаций в прессе многих
регионов СССР и государств постсоветского пространства.
Вячеслав Петренко принадлежал к тому поколению, чья молодость пришлась на суровые
военные годы и на период послевоенного возрождения страны. В. Т. Петренко, оставаясь верен
идее социализма, видел пути в этом ко всеобщему благополучию, справедливости.
В Узбекистане В. Т. Петренко начинал профессиональную карьеру как журналист русской
прессы. Там же его выдвинули на партийную работу, и скоро инструктор областного комитета
компартии Узбекистана стал заместителем заведующего отделом.
Молдавский период жизни оказался тесно связан с городом Бельцы. Вячеслав Тихонович
был собственным корреспондентом газеты «Советская Молдавия» («Независимая Молдова»)
по «северной столице» и окрестным районам. Потом Петренко возглавил городскую газету
«Коммунист». Затем Вячеслав Тихонович стал у руля газеты «Позиция» — органа горкома КПМ.
Вячеслав Тихонович привёз в Молдавию целый контейнер литературы на узбекском языке,
которым владел в совершенстве. Когда Петренко уезжал в 1990-е годы в Россию, его узбекскую
библиотеку наследовать было некому...
Последний период жизни, общественной деятельности и творчества В. Т. Петренко ока
зался связан с Ярославской областью, с Переславлем. Он сотрудничал с газетами, писал
неравнодушные стихи, часть из которых увидели свет в авторском сборнике...
Светлой памяти о Вячеславе Петренко — добропорядочном человеке, одарённом, талантливом
журналисте, личности с активной гражданской позицией — суждено ещё очень долго жить
в умах и сердцах множества людей, которым посчастливилось его знать.
Михаил Местер, заместитель председателя
Союза журналистов города Бельцы
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