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Р одился 24 ноября 1939 г. в Александрии Кировогра#

дской области в семье военнослужащего Антона

Калиновича Овчаренко и бухгалтера Веры Трофи#

мовны Кийко. Среднюю школу Владимир оканчивал на

Чукотке, где проходил службу его отец. Птичьи базары,

огромные стада оленей, суровое Чукотское море, крепкие

люди, ждущие в течение года навигации... Навигация —

это праздник Первого парохода, пришедшего с Большой

земли, а значит — полное обеспечение жизнедеятельнос#

ти тех, кто осваивает этот северный край. Все это послу#

жило толчком в выборе профессии кораблестроителя. 

Так, в 1961 г. после службы в рядах Советской армии он

поступил в НКИ им. адм. С. О. Ма#

карова, который окончил в 1967 г. 

Большую роль в его личностном

становлении сыграло всесоюзное

движение студенческих строительных

отрядов. «Оно давало возможность

молодому человеку или девушке ис#

пытать себя в конкретных условиях

работы без лоска и прикрас, — гово#

рит Владимир Антонович. — В 1965 г.

по заданию комитета комсомола

института я вместе со своими товари#

щами сформировал первый целинный студенческий

стройотряд «Корабел», который работал в Кустанайской

области Федоровского района на станции Джаркуль в сов#

хозе Минский. Наш вклад в освоение целины выражался в

возведении восьми одноквартирных жилых домов, зерно#

склада и зернотока. На самом деле мы строили себя, а су#

ровые условия того края «строили» нас физически, духов#

но и нравственно, что пригодилось в моей дальнейшей

жизни, например, в работе с людьми».

От имени правительства В. А. Овчаренко был награж#

ден медалью «За освоение целинных и залежных земель». 

Трудовую деятельность начал еще в 1961 г. Был ра#

бочим совхоза «Винрассадник», сварщиком, строителем

судов на Херсонском судостроительном производствен#

ном объединении им. 60#летия ВЛКСМ.

С 1972 г. Владимир Антонович — на комсомольской и

партийной работе. В 1979 г. он окон#

чил Высшую партийную школу при

ЦК КПУ. Прошел путь командира

Херсонского областного студенческо#

го стройотряда (который принимал

участие в возведении Каховской

оросительной системы), инструктора

областного комитета Компартии Ук#

раины, секретаря парткома судостро#

ительного производственного объе#

динения, первого секретаря Комсо#

мольского райкома партии г. Херсона,

второго, а затем первого секретаря Херсонского горкома

Компартии Украины, председателя контрольной комис#

сии обкома партии, исполнительного директора компании

«Херсонинвест», депутата Херсонского областного совета,

председателя постоянной комиссии областного совета по

бюджету и финансам. 

Владимир Овчаренко награжден орденом «Знак

Почета» (1972).

Сейчас он пребывает на заслуженном отдыхе, в то же

время является депутатом Херсонского областного совета.

Главным достижением в жизни Владимир Антонович

считает собственную семью. Он очень признателен своей

супруге Любови Ивановне, выпускнице Николаевского

судостроительного техникума и Херсонского педагогичес#

кого института, за воспитание сына Антона и дочери

Ларисы. Сегодня супруги Овчаренко помогают им растить

их детей — Глеба и Артема.

Жизненное кредо Владимира Антоновича: «Живи так,

чтобы быть всегда полезным людям и своей семье!».

Супруги Овчаренко с детьми

Секретарь парткома В. А. Овчаренко (в центре) на стапеле у строя�

щегося первого отечественного лихтеровоза «Алексей Косыгин»


