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Первый секретарь Николаевского обкома
Коммунистической партии Украины,
народный депутат УССР и Украины
I, III, IV, VI созывов

Р

одился 24 июля 1943 г. во Владивостоке (Россия) в
семье военнослужащего. Родители были участника#
ми Великой Отечественной войны. В 14 лет Влади#
мир Матвеев стал рабочим геофизической экспедиции, а в
17 лет — судосборщиком на заводе им. И. И. Носенко.
В 1961 г. он поступил в НКИ. Параллельно перешел ра#
ботать судосборщиком на стапель завода им. 61 коммунара.
Плавательную практику проходил на теплоходе «Чка#
лов». Посетил Вентспилс, Большую Ньюфаундлендскую
банку, Флемешкап, Джорджас с возвращением в Клайпеду,
где принимал участие в бункеровке рыбаков латвийского ры#
бопромыслового флота. А в родном вузе В. Матвеев работал
над хоздоговорными темами в лаборатории кафедры строи#
тельной механики корабля, под руководством Ю. П. Качано#
ва готовил дипломный проект «Исследование прочности но#
совой оконечности при действии баксового давления».
Владимир Матвеев — активный участник первой
команды КВН корфака. В памяти навсегда остались
соревнования веселых и находчивых между извечными
соперниками — корфаком и машфаком, особенно встреча
в русском драмтеатре им. В. П. Чкалова и первый прямой
эфир Николаевского телевидения.
После окончания вуза работал мастером на заводе
им. 61 коммунара, был избран секретарем комитета комсо#
мола этого предприятия. На протяжении 1970–1974 гг. Вла#
димир Иосифович был вторым, затем первым секретарем
Николаевского горкома комсомола, в 1974–1976 гг. — за#
местителем председателя Корабельного райисполкома.
В 1978 г. он с отличием окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПУ и был направлен на ЧСЗ в отдел стро#
ительства авианосцев, где работал под руководством глав#
ного строителя — Герой Соцтруда И. И. Винника.
Во время руководства заводом легендарного директора
Ю. И. Макарова Владимира Матвеева избрали на долж#
ность заместителя секретаря, после — секретаря партийно#
го комитета ЧСЗ. Занимался вопросами строительства ави#
аносца «Новороссийск» (за что награжден орденом «Знак
Почета»), головного газотурбинного контейнеровоза «Ка#
питан Смирнов», возведения жилья в микрорайоне Намыв,
заводского Дома отдыха в Мисхоре и т. п.
С 1982 по 1985 г. Владимир Иосифович был первым сек#
ретарем Заводского райкома КПУ. Он добился выделения
21 млн руб. на снос непригодного для проживания жилья в

Железнодорожном поселке, 14#ти км толстостенных труб
большого диаметра для строительства водовода Днепр–
Николаев. А еще были работы по пуску троллейбусного
маршрута в микрорайон Намыв, установке ряда объектов в
городке «Сказка» и в парке Лески. В. И. Матвеев принимал
участие в завершении строительства госпиталя инвалидов
ВОВ и нескольких детских комбинатов в этом районе.
В 1987 г. после работы инспектором ЦК КПУ вернулся в
Николаев. Здесь стал первым секретарем горкома партии,
организовал строительство и пуск городского молочного ком#
бината, окончание возведения железнодорожного вокзала,
котельной промзоны, а также школ в промзоне и на Намы#
ве... В этот период в городе строилось и вводилось в срок
наибольшее количество жилья за всю историю Николаева.
Затем В. И. Матвеев стал вторым, а с 1991 г. — первым
секретарем Николаевского обкома КПУ. В это переломное
время он уделял внимание развитию промышленности,
сельского хозяйства, занимался оперативным управлением.
После августа 1991 г. он работал заместителем главного
строителя, директором по экономике, заместителем гене#
рального директора завода им. 61 коммунара. До 1996 г. за#
нимался разработкой и реализацией политики «выжива#
ния» предприятия в условиях капитализации экономики,
привлечения зарубежных инвестиций.
Владимир Матвеев четырежды был народным депута#
том Украины (фракция коммунистов). Принимал участие
в разработке концептуальных законопроектов, таких, как
рамочный Закон «О концессиях», ЗУ «О специальной эко#
номической зоне «Николаев», в работе над которым ему
оказал большую помощь выпускник НКИ, в прошлом
генеральный директор заводов им. 61 коммунара и ЧСЗ
И. Н. Овдиенко.
На протяжении 23 лет Владимир Иосифович является
бессменный первым секретарем Николаевского обкома
КПУ, членом ЦК партии.
Его жена Людмила Дмитриевна — бывший судострои#
тель. Вместе они воспитали дочь и внучку, а теперь радуют#
ся правнуку. Дочь также окончила НКИ, а внучка получила
высшее образование в КПИ.
Владимир Матвеев с юности увлекается практическим
судомоделизмом, а также чтением и коллекционированием
книг, особенно исторических. Его жизненное кредо: «Толь
ко вперед, через трудности — к победе».
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