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В статье раскрываются детали боевой и трудовой биографии сотрудника НИИТОН СГМУ В. К. Рабова. Ана-
лиз биографии В. К. Рабова позволяет констатировать, что героические черты личности в период Великой От-
ечественной войны проявляются высокой ответственностью в условиях повседневной жизни и лечебной дея-
тельности.
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The article investigates the military and career details of biography of researcher of Saratov Research Institute of 
Traumatology, Orthopedics and Neurosurgery, V. K. Rabov. The analysis of V. K. Rabov’s biography enables acknowl-
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with total devotion in everyday routine while providing medical care to patients.
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1Более 30 врачей, научных сотрудников и меди-
цинских сестер НИИ травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовско-
го Минздрава России (НИИТОН СГМУ) работали 
как во фронтовых, так и эвакуационных госпиталях 
[1]. В годы Великой Отечественной войны медицин-
ские работники совершили настоящий подвиг во имя 
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жизни. В медицинских учреждениях Саратова, пере-
движных, полевых госпиталях оказывали помощь ты-
сячам воинов. Без всякого преувеличения можно ска-
зать, что военные и гражданские врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санитарные инструкторы — та-
кие же защитники Родины, как и солдаты, их имена 
также овеяны ореолом мужества и героизма.

НИИТОН СГМУ располагает своим «золотым 
фондом» медицинских работников — настоящих 
доблестных воинов, отстоявших мир, победивших 
в тяжелейшей для советского народа Великой Оте-
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чественной войне. Среди здравствующих ветеранов 
этой войны, 75‑летие со дня Победы в которой мы 
отмечаем в текущем году, — Вениамин Константино-
вич Рабов.

Старший лейтенант Рабов Вениамин Константи-
нович, отдавший работе в Саратовском научно‑ис-
следовательском институте травматологии и ортопе-
дии (СарНИИТО) более 40 лет, родился в Горьковской 
области в семье крестьянина.

После окончания школы в августе 1942 г., 
в 17‑летнем возрасте, он был призван в ряды Крас-
ной армии и направлен в 3‑е Ленинградское пехот-
ное училище [2]. Весной 1943 г. начался боевой путь 
младшего лейтенанта В. К. Рабова в должности ко-
мандира стрелкового взвода в 1140‑м стрелковом 

полку 340‑й стрелковой дивизии 38‑й армии Воро-
нежского фронта (позже — 1‑го Украинского фронта).

Во время войны Вениамин Константинович не-
однократно совершал подвиги. Приведем один при-
мер. В 1943 г. шли ожесточенные бои за освобожде-
ние Смоленщины. В ночь с 11 на 12 августа 1943 г. 
взвод В. К. Рабова после занятия деревни Железняк, 
расположенной на юго‑западе Смоленской области, 
в течение 9 часов отражал контратаки противника. 
Немцы захотели подавить пулеметную точку Вениа-
мина Константиновича и направили на нее сильный 
минометно‑артиллерийский огонь. В этой ситуации 
В. К. Рабов, проявив находчивость и инициативу, при-
нял решение резко выдвинуться вперед к немцам. 
Противник не ожидал такого бесстрашия: несколько 
огневых точек немцев были подавлены, В. К. Рабов 
лично уничтожил 15 солдат и офицеров. Воспользо-
вавшись ситуацией, созданной бесстрашием В. К. Ра-
бова, другие взводы смогли закрепиться на занятых 
рубежах.

В августе 1943 г. случилось его первое ранение, 
3 месяца в прифронтовом 411‑м госпитале в Воро-
нежской области и снова в бой. Снова он командир, 
теперь — пулеметного взвода.

Неоднократно В. К. Рабов получал благодарно-
сти от пехотинцев за помощь при наступлениях. Его 
умелый и точный пулеметный огонь часто обеспечи-
вал успех боя. Командование высоко ценило дей-
ствия В. К. Рабова по освобождению Белой Церкви 
в ходе Житомирско‑Бердичевской наступательной 
операции. Именно в честь В. К. Рабова и других 
героев освобождения города в Москве по приказу 
Верховного Главнокомандующего 4 января 1944 г. 
был дан салют из 124 орудий. Правда, о салюте Ве-
ниамин Константинович прочитал в газете госпита-
ля города Фастова под Киевом: 30 декабря 1943 г. 
он был тяжело ранен, но уже 21 января он снова 
воевал на Западной Украине.

В сентябре 1944 г. В. К. Рабову присвоили звание 
старшего лейтенанта, он командовал уже пулемет-
ной ротой. Его пулеметная рота смело сражалась 
с противником во время Корсунь‑Шевченковской 
операции по окружению крупной группировки войск 
фашистов, в боях за освобождение городов Тернопо-
ля, Львова, а также Польши.

Рис. 1. Командир пулеметной роты Вениамин Константино-
вич Рабов (источник: архив семьи В. К. Рабова)

Рис. 2. Боевой путь Вениамина Константиновича Рабова
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К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ В  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

С 8 по 13 февраля 1945 г. полк, в который входила 
рота В. К. Рабова, был отрезан превосходящими си-
лами противника. Рота В. К. Рабова днем и ночью от-
ражала контратаки немцев. 10 февраля во время от-
ражения ожесточенной вражеской контратаки была 
убита команда станкового пулемета. Тогда В. К. Ра-
бов лег за пулемет и с близкой дистанции расстре-
лял 22 контратакующих немцев, пытавшихся выве-
сти из строя советский танк.

22 марта 1945 г. в боях за Моравска‑Остраву 
старший лейтенант В. К. Рабов получил тяжелое 
осколочное ранение. Он лечился во фронтовом го-
спитале в Бяло‑Бельске, Кракове, затем предстояла 
эвакуация в тыловой госпиталь в Саратове. Здесь 
10 мая 1945 г. он узнает о Великой Победе [3]. По-
следнее ранение было особенно тяжелым: два года 
лечения в одном из саратовских эвакогоспиталей, се-
рия операций по поводу развившегося остеомиели-
та. Однако обстановка дружелюбия и сострадания, 
царившая в госпитале, доброе отношение всего ме-
дицинского персонала к раненым повлияли на выбор 
будущей профессии. К тому же профессор И. М. Ра-
бинович (член ученого совета СарНИИТО), зная 
об увлечении Вениамина Константиновича фотогра-
фией, предложил ему подготовить иллюстративный 
материал для своей монографии. Это окончательно 
решило судьбу молодого человека. В 1946 г. В. К. Ра-
бов поступил в Саратовский медицинский институт. 
В 1947 г. его выписали из госпиталя, но полученное 
ранение будет напоминать ему о войне еще 8 лет.

Боевой путь В. К. Рабова отмечен пятью боевыми 
орденами: двумя орденами Красной Звезды, орде-
нами Отечественной войны I и II степени, орденом 
Александра Невского, медалью «За Победу над Гер-
манией». Неоднократно награждался он и юбилей-
ными медалями. Интересно отметить, что, несмотря 
на приказ о награждении Вениамина Константинови-
ча орденом Александра Невского 29 марта 1945 г., 
награда была вручена герою только через 60 лет, 
когда В. К. Рабов был уже на пенсии.

В 1958 г. Вениамин Константинович, за плечами 
которого была работа заведующим хирургическим 
отделением в Баланде (Калининске), заведующим 
здравпунктом троллейбусного завода им. М. С. Уриц-
кого в г. Энгельсе, поступил в аспирантуру при Сар-
НИИТО.

В 1960 г., после окончания аспирантуры, он был 
избран по конкурсу младшим научным сотрудником 
СарНИИТО. В 1962 г. вышла первая научная пу-
бликация В. К. Рабова [4]. 11 мая 1965 г. на ученом 
совете Саратовского медицинского институтаон за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Мор-
фологические изменения в тазобедренном суставе 
после оперативного углубления вертлужной впади-
ны в эксперименте» [5]. Диссертация носила фун-
даментальный новаторский характер. Широко рас-
пространяющееся открытое вправление застарелых 
и невправимых врожденных вывихов бедра у детей 
требовало изучения процесса формирования нового 
сустава. В эксперименте на щенках 1,5–3‑месячного 
возраста было доказано, что повреждение игрек‑об-
разного хряща вызывает отставание продольного ро-
ста безымянной кости. Однако при правильно выпол-
ненном углублении вертлужной впадины происходит 
увеличение ее размеров, а суставная поверхность 
в течение первого месяца после операции покры-
вается молодой соединительной тканью, которая 
в процессе функционирования сустава постепенно 
дифференцируется в волокнистый и гиалиноподоб-

ный хрящи. В диссертации В. К. Рабов одним из пер-
вых в нашей стране применил цветную фотографию 
микроскопических объектов. Результаты диссерта-
ции были отражены в публикациях, в т. ч. в ведущих 
журналах ортопедического профиля [6].

В 1966 г. он был избран старшим научным со-
трудников клиники ортопедии. В 1973 г. на базе 
СарНИИТО был создан Республиканский артрологи-
ческий центр. Вениамин Константинович проработал 
в нем в должности старшего научного сотрудника 
до ухода на заслуженный отдых в 1999 г. В 1975 г. 
В. К. Рабову Высшей аттестационной комиссией 
было присвоено звание старшего научного сотруд-
ника [7].

Научное наследство В. К. Рабова — 60 научных 
трудов, в том числе несколько авторских свиде-
тельств на изобретения. Основные работы относят-
ся к оперативному лечению коксартроза, профилак-
тике постиммобилизационных и послеоперационных 
контрактур коленного сустава, лечению переломов 
вертлужной впадины [8–11]. В 1979 г. он совместно 
с И. З. Нейманом предложил способ профилактики 
контрактур коленного сустава. Целью изобретения 
являлось устранение спаек внутри сустава и пред-
упреждение сморщивания суставной капсулы [12]. 
В том же году в целях предупреждения спаечного 
процесса и облитерации суставной полости им был 
предложен способ профилактики послеоперацион-
ных артрогенных контрактур [13]. Практически до на-
чала нового тысячелетия В. К. Рабов продолжал 
заниматься наукой. Например, последнее изобрете-
ние — способ лечения асептического некроза голов-

Рис. 3. Приказ по 4‑му Украинскому фронту  
о награждении В. К. Рабова орденом Александра Невского 

(источник: «Память народа» —  
официальный интернет‑портал Министерства обороны РФ)
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ки бедренной кости — он сделал в 1995 г. в возрасте 
старше 70 лет.

В. К. Рабов зарекомендовал себя как отличный 
хирург‑ортопед, проводя сложнейшие ортопедиче-
ские операции. Так, он выполнял оперативное вме-
шательство на крупных суставах (моделирующую ре-
зекцию, формирование крыши вертлужной впадины, 
остеосинтез вертлужной впадины при переломо‑вы-
вихах в тазобедренном суставе) [14]. При этом у его 
пациентов редко развивались осложнения. Вероят-
но, это было связано с тем, что Вениамин Константи-
нович большое внимание уделял тщательной подго-
товке к оперативному вмешательству и скрупулезной 
реализации намеченного плана. Вместе с И. Д. Кова-
лёвой и Л. А. Тыщенко он стоял у истоков хирурги-
ческой профилактики диспластического коксартро-
за путем создания конгруэнтности тазобедренного 
сустава с помощью эндопротеза крыши вертлужной 
впадины у подростков и молодых людей.

Свой богатый опыт хирурга‑ортопеда В. К. Рабов 
передал плеяде молодых травматологов‑ортопедов, 
которые с благодарностью и любовью вспоминают 
своего Учителя. Он успешно подготовил трех канди-
датов медицинских наук.

Анализ биографии В. К. Рабова позволяет конста-
тировать, что героические черты личности в военное 
время проявляются высокой ответственностью в ус-
ловиях повседневной жизни и лечебной деятельно-
сти.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках инициативного плана НИР НИИТОН СГМУ 
«Комплексный анализ становления и развития 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Рос-
сии» (номер государственной регистрации НИОКТР 
АААА‑А20‑120022190006‑9).
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