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Евгений Андреевич Ребров (1928–2002) приехал в Севастополь в 1949 г. для восстановления
города после Великой Отечественной войны. Освоил профессию каменщика-монтажника, его
первая серьезная стройка – жилой дом на углу улиц Б.Морской и Адмирала Октябрьского. В 1959 г.
он возглавил одну из бригад треста «Севастопольстрой». Его бригада была среди первых,
освоивших крупноблочное строительство.
На счету бригады Е.А. Реброва десятки жилых домов, возведенных на ул. Большой Морской,

Героев Севастополя, на Воронцовой горе, Северной стороне. Бригада также вела работы по
сооружению производственных корпусов завода «Парус», трудилась на строительстве
инженерно-лабораторного корпуса Севастопольского морского завода.

За выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана 1959–1965 гг. Президиум
Верховного Совета СССР присвоил Е.А. Реброву звание Героя Социалистического Труда (1966 г.).
Среди его наград: орден Трудовой Славы III ст. , медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значок «Отличник строительства Севастополя» (за
участие в восстановлении города). В 1974 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин
города-героя Севастополя». Е.А. Ребров являлся членом Крымского обкома КПУ, неоднократно
избирался депутатом Севастопольского городского Совета. Делегат XXIV съезда КПСС и XXV
съезда КПУ.

В 1988 г. Е.А. Ребров вышел на пенсию, передав бригаду своему ученику, но продолжал
работать в своей бригаде до 1999 г. Скончался 2 октября 2002 г. Похоронен в Севастополе, на
Кладбище Коммунаров.

Выставка из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
раскрывает основные этапы трудовой биографии одного из знаменитых строителей Севастополя.



Е.А. Ребров, каменщик СУ-132 (Су-42) треста  № 38  

(«Севастопольстрой»)

1957 г. Фото

После окончания школы ФЗО поступил работать

каменщиком в бригаду строителя Ф. Гойча. Этой бригаде

раньше других доверили освоение крупноблочного

строительства. Применение крупных блоков резко

уменьшило трудоемкость кладки стен, сокращало сроки

выполнения работ, давало возможность добиться экономии

раствора, улучшения качества, полной механизации

погрузочно-разгрузочных работ.

Отличный мастер своего дела, Е.А. Ребров выполнял нормы

на 180-200 % и вскоре стал заместителем бригадира. Он

принимал самое активное участие в поиске практических

приемов крупноблочной кладки, разрабатывал

грузозахватные приспособления. В 1959 г. назначен

бригадиром.



Комплексная бригада коммунистического труда СУ-42 треста

«Севастопольстрой» Е.А. Реброва на строительстве школы по

ул. Одесской

1963 г. Фото
За снижение стоимости на 6,5 % и сокращение срока строительства школы

при хорошем качестве строительства и благоустройства СУ-42 награждено
Почетной грамотой Государственного комитета по делам строительства
УССР по итогам конкурса на лучшие здания и гражданские комплексы,
отдельные жилые дома и гражданские здания, выстроенные в городах,
рабочих и курортных поселках УССР в 1963 г.

Почетная Грамота Крымского промышленного обкома КПУ,

исполкома областного (промышленного) Совета депутатов

трудящихся и промышленного облпрофсоюза Е.А. Реброву,

бригадиру комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой», за высокие показатели, достигнутые в

социалистическом соревновании строителей Крымской

области

1964 г. 



Строительство корпуса завода «Парус»

1968 г. Фото 

Значок. «XIV съезд профсоюзов СССР» Героя

Социалистического Труда Е.А. Реброва,

бригадира комплексной бригады СУ-42

треста «Севастопольстрой»

1968 г. 

Медаль «Профсоюзы Чехословакии

делегатам XIV съезда профсоюзов СССР»

Героя Социалистического Труда Е.А. Реброва,

бригадира комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой»

1968 г.

Подарена делегацией Чехословакии на съезде. 



Бригада Героя Социалистического Труда Е.А. Реброва на Синопской

лестнице

1969 г. Фото А. Баженова

Почетная грамота Верховного Совета УССР Е.А. Реброву,

бригадиру комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой», за достигнутые успехи в

строительстве и изготовлении строительных конструкций

1965 г.  



Группа делегатов XXIV съезда КПСС от Крымской областной 

партийной организации на Красной площади

1971 г. Москва. Фото 

Слева направо: 1) Л.Н. Макухин; 4) Т.Н. Чемодуров; 7) А.Г. Колесников,

академик, директор Морского гидрофизического института АН УССР;

8) В.П. Поддубная, электромонтажница завода им. Ленина; 10) Герой

Социалистического Труда Е.А. Ребров, бригадир СУ-42 треста

«Севастопольстрой». Крымскую область на съезде представляло 47

человек, из них 12 севастопольцев.

В 1971 г. Е.А. Ребров был избран делегатом XXIV съезда КПСС

Мандат № 3371 делегата XXIV

съезда КПСС Героя

Социалистического Труда

Е.А. Реброва, бригадира

комплексной бригады СУ-42

треста «Севастопольстрой»

1971 г. 

Телеграмма-рапорт коллектива

комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой» Герою

Социалистического Труда Е.А. Реброву,

делегату XXIV съезда КПСС, с

сообщением о выполнении

обязательств к съезду

5 апреля 1971 г.



Комплексная бригада СУ-42 треста

«Севастопольстрой» (бригадир Герой

Социалистического Труда Е.А. Ребров) на

строительстве производственного корпуса

завода «Парус»

1971 г. Фото А. Баженова 

Бригада Героя Социалистического Труда Е.А. Реброва на пл. П.С. Нахимова

1971 г. Фото А. Баженова



Решение Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся о присвоении

звания «Почетный гражданин города-героя Севастополя» Е.А. Реброву, бригадиру

комплексной бригады СУ-42 треста «Севастопольстрой»

20 июня 1974 г. 

Юбилейный значок. Трест 

«Севастопольстрой». 1944 

–1974 гг. 
Выпущен к 30-летию треста. 



Удостоверение № 80 члена Крымского обкома КПУ

Героя Социалистического Труда Е.А. Реброва,

бригадира комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой»

1974 г. 

Наградной знак «Отличный дружинник УССР» и удостоверение

к нему № Д-15 Героя Социалистического Труда Е.А. Реброва,

бригадира комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой»

1976 г. 
Вручен за образцовое выполнение своих обязанностей и активное 

участие в охране общественного порядка в борьбе с 

правонарушениями.



Плакат. Слагаемые успеха.

Из опыта работы комплексной

бригады монтажников Героя

Социалистического Труда

Е.А. Реброва

1981 г.

В десятой пятилетке бригадой

построены и подготовлены к

вводу в эксплуатацию:

комплекс объектов учебно-

производственного корпуса

приборостроительного завода

им. В.И. Ленина, инженерно-

лабораторный корпус завода

им. Серго Орджоникидзе,

жилой дом по ул. Некрасова в

Севастополе.



Диплом руководителя треста «Севастопольстрой» Герою

Социалистического Труда Е.А. Реброву, наставнику

молодежи, за многолетнюю плодотворную работу по

воспитанию молодых рабочих

1980 г.

Коллектив комплексной бригады СУ-42 треста «Севастопольстрой» Героя

Социалистического Труда Е.А. Реброва за изучением материалов июньского

Пленума ЦК КПСС в ходе работ по строительству здания общежития на ул.

Аллы Оношко

1980 г. Фото В. Веренича



Почетная грамота руководства СУ-42 треста «Севастопольстрой» Герою

Социалистического Труда Е.А. Реброву, бригадиру комплексной бригады

СУ-42, за достигнутые производственные и в связи с 200-летием

основания города-героя Севастополя

1983 г. 

Герой Социалистического Труда Е.А. Ребров, бригадир комплексной

бригады СУ-42 треста «Севастопольстрой», на строительстве здания

общежития на ул. Аллы Оношко

1980 г. Фото В. Веренича



Приглашение Севастопольского ГК КПУ и исполнительного

комитета Севастопольского городского Совета народных

депутатов Герою Социалистического Труда Е.А. Реброву,

бригадиру комплексной бригады СУ-42 треста

«Севастопольстрой», на торжественное заседание

Севастопольского городского комитета КПУ,

представителей трудящихся воинов гарнизона,

посвященное вручению городу-герою Севастополю ордена

Октябрьской революции

1983 г.



Памятная грамота Севастопольского горкома

КПУ, исполкома Севастопольского городского

Совета народных депутатов Е.А. Реброву,

бригадиру комплексной бригады СУ-42,

Почетному гражданину города-героя

Севастополя, за успешное выполнение

плановых заданий и социалистических

обязательств в честь 200-летия основания

города-героя Севастополя

1983 г. 



Юбилейная медаль. «Город-герой Севастополь».

Принадлежала Герою Социалистического Труда Е.А. Реброву,

бригадиру СУ-42 треста «Севастопольстрой»

1983 г.

Занятия по экономической учебе в бригаде Героя Социалистического Труда

Е.А. Реброва

1982 г. Фото А. Лясникова
Е.А. Ребров выступил на занятии с сообщением по теме: «В.И. Ленин о экономике и

бережливости»



Значок юбилейный. Трест «Севастопольстрой»

1984 г.

Выпущен к 40-летию создания треста.

Комплексная бригада СУ-42 треста «Севастопольстрой».

Бригадир – Герой Социалистического Труда Е.А. Ребров

(в центре)

1984 г. Фото А. Баженова 

В рамках Ленинского субботника бригада Е.А. Реброва работала

на строительстве корпусов 8-го цеха ПО «Севастопольский

морской завод».



Из воспоминаний Е.А. Реброва о работе по строительству

завода «Парус»:

«Для нас сооружение завода стало новой трудной и

увлекательной страницей жизни. В проекте было немало

смелых новых инженерных решений, приходилось не только

строить, но и учиться постоянно изо дня в день».

Е.А. Ребров – о принципах работы:

«Высокое качество начинается с каждого

рабочего места на строительной площадке».

«В каждом деле есть такие моменты,

которые не уложишь в теоретические выкладки,

они осваиваются и шлифуются в течение

долгого времени на практике».

«Добросовестная, старательная работа

бригады – это лучшая помощь тем, кто

принимает у нее дела на сооруженном объекте».


