
 
Статья «Непреклонный характер» к 80- летию Кибальника Ф.А.



В Башкирском речном пароходстве 
отметили 100-летие со дня рождения 

Федора Кибальника 
19:00, 5 июня 2006 ПОЛИТИКА  
 

В ОАО "Башкирское речное пароходство" отметили 100-летие со дня рождения Федора 
Кибальника - талантливого инженера, изобретателя, рационализатора, руководившего 
Бельским речным пароходством почти 20 лет - с 1952 по 1971 год. По поводу юбилея 
ветерана, которого не стало в 1988 году, была организована...  

В ОАО "Башкирское речное пароходство" отметили 100-летие со дня рождения Федора 
Кибальника — талантливого инженера, изобретателя, рационализатора, руководившего 
Бельским речным пароходством почти 20 лет — с 1952 по 1971 год. По поводу юбилея 
ветерана, которого не стало в 1988 году, была организована тематическая конференция, 
где выступили те, кому довелось работать с этим замечательным человеком, перенимать 
его богатый опыт.  

Федор Андреевич Кибальник родился 5 июня 1906 года в украинском селе на 
Черкасщине. Трудовую деятельность начал в 16 лет рабочим. После окончания рабфака в 
1932 году поступил в Ленинградский институт инженеров водного транспорта, который 
окончил с отличием в 1938 году. Ему приходилось работать на руководящих должностях в 
разных пароходствах: Северо-Западном, Дальневосточном, Западно-Сибирском, Верхне-
Иртышском, быть начальником Рыбинского порта.  

После учебы в Ленинградской Академии водного транспорта Федор Кибальник в 1952 
году получил новое назначение — возглавил Бельское речное пароходство. Под его 
руководством качественно и количественно обновился флот, окрепла материальная база 
предприятий, улучшились условия труда и быта речников. Уфимская (Сафроновская) 
пристань после реконструкции в 1958 году была преобразована в Уфимский речной порт 
первой группы.  

Для обучения и пополнения кадров для флота по инициативе Кибальника в Уфе были 
открыты филиалы Московского и Казанского речных техникумов, филиал Горьковского 
института инженеров водного транспорта, построены Уфимское речное командное 
училище, многочисленные объекты соцкультбыта, жилые дома.  

Федор Кибальник вел большую общественную работу, неоднократно избирался 
депутатом. Находил время для занятий научной работой и рационализаторством. Он был 
скромным и порядочным, разносторонним человеком, до глубокой старости занимался 
спортом, хорошо пел. У него много правительственных наград, в том числе два ордена 
Трудового Красного Знамени, два ордена "Знак Почета", семь медалей.  

Память этого прекрасного человека увековечили в 1989 году: его именем назван 
пассажирский транзитный теплоход. 

Автор: Любовь Колоколова 



 

 

Статья в газете «Уфимские ведомости» от 26.09.2017 года о Ф.А. Кибальнике 


