
Биография сына К.В. Рачковского - Павла Казимировича Рачковского 

Родился 5 апреля 1907 в д. Кудровой под Томском.   Живя в Томске, учился в 4-летней 

католической школе при костеле, после её окончания поступил на курсы, служил в армии, потом 

окончил рабочий факультет (рабфак). В 1939 выдержал конкурсные экзамены в Томский 

медицинский институт. Война сократила срок учебы. В 1943 окончил Томский медицинский 

институт по специальности «Санитарно-гигиеническое дело». В последующем более 50 лет своей 

жизни посвятил медицине и организации органов здравоохранения в Томской области.  

 С 1939 по 1989 занимал следующие должности: заведующий хозяйством рабфака Томского 

медицинского института (1939-1940), председатель профкома медицинского института (1942–

1943), исполнял обязанности начальника ОРСа ТМИ (1943), врач-ординатор кафедры нервных 

болезней (1943-1944), ординатор кафедры хирургии санитарного факультета (1944-1945), 

временно исполняющий обязанности заместителя заведующего облздравотделом по лечебной 

части, первый начальник в послевоенном Томске самой первой областной санитарно-

эпидемической станции и организатор областной санитарной авиации (1946-1950), директор 

областной фельдшерско-акушерской школы (1950-1951), председатель областного комитета 

профсоюза медицинских работников (1951-1962), заведующий отделом социального страхования 

Томского областного совета профсоюзов (1962-1964), заведующий отделением Томской 

психоневрологической больницы (1964-1973), ординатор Томской психиатрической больницы 

(1973-1977), врач-психиатр Томской психиатрической больницы (1977-1983), заведующий 17 

отделением Томской психиатрической больницы (1983-1989). Общий трудовой стаж П. К. 

Рачковского составил 53 года. В 1967 ему была назначена персональная пенсия республиканского 

значения. Избирался членом ЦК профсоюза медицинских работников (1953, 1954, 1962), был 

награжден медалью «Ветеран труда» (1981), знаком «50 лет пребывания в КПСС» (1987). Умер П. 

К. Рачковский 7 июля 2001, погребён на территории почётного квартала на Бактинском кладбище 

г. Томска.   
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