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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ 
РОССИЙСКОЙ  
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Ольга Иосифовна Василенко ро-
дилась 27 декабря 1922 года в семье же-
лезнодорожного служащего и домохозяй-
ки в г. Татарске Западно-Сибирского края 

(ныне Новосибирской области). 
В 1940 г., после окончания с отличи-

ем средней железнодорожной школы в г. 
Татарске, поступила в Ленинградский 
текстильный институт им. Кирова. 

В связи с Великой Отечественной 
войной учебу в Ленинграде пришлось 
оставить. 

В 1941 г. Ольга Иосифовна поступи-
ла в Омский государственный медицин-
ский институт на санитарно-
гигиенический факультет, который окон-
чила в феврале 1946 г. и была направлена 
в распоряжение Красноярского отдела 
здравоохранения, где получила назначе-
ние в г. Ачинск.  

В апреле 1946 года приказом Ачин-
ского городского отдела здравоохранения 
О.И. Василенко зачислена на должность 
госсанинспектора г. Ачинска. 

В 1950 г. в стране произошла реорга-
низация санитарной службы, Госсанин-
спекция была упразднена. С этого време-
ни О.И. Василенко переведена на долж-
ность главного врача Ачинской город-

ской санитарно-эпидемиологической 
станции, в которой проработала до 1986 
года. 

 С 1947 г., более 30 лет, работала по 
совместительству в 
Ачинском медицинском 
училище, где преподава-
ла гигиену, инфекцион-
ные болезни и эпидемио-
логию, организацию 
здравоохранения. 
Её многолетний без-
упречный труд отмечал-
ся благодарственными 
письмами, почётными 
грамотами.  
 Приказом Министра 
здравоохранения №198 
от 3 июня 1963 г. О.И. 

Василенко награждена значком 
«Отличнику здравоохранения».  

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 декабря 1966 г. награжде-
на орденом Трудового Красного знамени. 

Президиум Верховного Совета 
СССР 30 марта 1970 г. наградил О.И. Ва-
силенко медалью «За добросовестный 
труд в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

Указом Президиума Российской Фе-
дерации от 27 июля 1993 г. за огромный 
вклад в развитие здравоохранения О.И. 
Василенко было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». 

Приказом Государственного комите-
та санитарно-эпидемиологического 
надзора Российской Федерации от 24 
февраля 1995г. награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник госсанэпид-
службы России».  

125 



 126 

Валерий Федорович Семенов ро-
дился 22 июня 1932 года в г. Краснояр-
ске, был старшим ребенком в семье и 
единственным бра-
том четырех сестер. 
Его отец – заведую-
щий Эвенкийского и 
Таймырского нацио-
нальных округов, 
начальник охотничь-
их станций Карского 
побережья, заготав-
ливал для страны 
пушнину, мясо, ры-
бу, морского зверя. И 
семья зачастую вела 
кочевой образ жиз-
ни, переезжая на 
оленях и собачьих 
упряжках из поселка 
в поселок, поэтому к 
17 годам Валерий 
Федорович закончил 
только 7 классов. Но 
тяга к знаниям, лю-
бознательность сделали свое дело. Обу-
чаясь в вечерней школе рабочей молоде-
жи, он в 1949 году одновременно посту-
пил и в 1953 окончил Ачинский сельско-
хозяйственный техникум, получив спе-
циальность ветеринарного фельдшера. В 
1959 г. окончил лечебный факультет 
Красноярского Государственного меди-
цинского института. Будучи студентом 
последнего курса, год отработал врачом-
ординатором противотуберкулезного 
диспансера Ленинского района г. Красно-
ярска. 

 По окончании института по направ-
лению Крайздравотдела прибыл в г. 
Ачинск на работу в должности межрай-
онного судебно-медицинского эксперта 
краевого бюро судмедэкспертизы. По 
совместительству исполнял обязанности 

патоморфолога и хирурга Ачинской Цен-
тральной районной больницы (ЦРБ). Об-
ладал аналитическим умом и высокими 

организаторскими спо-
собностями. 
 В.Ф. Семенов на 
протяжении всей своей 
трудовой деятельности 
работу организатора 
здравоохранения посто-
янно совмещал с практи-
ческой работой хирурга 
и анестезиолога-
реаниматолога. Им вы-
полнено около трех ты-
сяч общехирургических, 
гинекологических, трав-
матологических, уроло-
гических и прочих опе-
раций, а также более ты-
сячи современных ане-
стезиологических и ре-
анимационных пособий. 
 После ухода на пен-
сию В.Ф. Семенов с де-

кабря 1995 года работает в Ачинском ме-
дицинском училище преподавателем хи-
рургии и реаниматологии. Общий язык 
со студентами он нашел сразу. Оно и не-
мудрено: опыт подготовки молодых кад-
ров у него огромный. Благодаря В.Ф. Се-
менову в училище создан операционно-
реанимационный блок, равного которому 
нет ни в одном медицинском училище 
края. Все приборы и оборудование – са-
мые настоящие, а главное, рабочие. За 
свою многолетнюю деятельность им вы-
полнены изобретения и рацпредложения 
как медицинские, так и не медицинские, 
всего более 20. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 15 января 1991 года В.Ф. 
Семенов удостоен почетного звания 
«Заслуженный врач РСФСР».  
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Фарида Хусаиновна 
Адулова родилась 6 де-
кабря 1950 года в семье 
рабочего металлургиче-
ского завода на Урале, в 
городе Перми. 

В 1968 году, после 
окончания средней школы 
и неудачной попытки по-
ступить в медицинский 
институт, два года работа-
ла санитаркой в родиль-
ном отделении медсанча-
сти, где продолжала сов-
мещать работу медицин-
ской сестры с учёбой на дневном отделе-
нии в медицинском институте.  

После окончания института, в 1977 
году, была направлена в распоряжение 
Красноярского краевого отдела здраво-
охранения, где получила назначение в го-
род Ачинск. Приказом главного врача 
ЦРБ и городской санэпидстанции зачис-
лена врачом по гигиене детей и подрост-
ков, работала в должности заведующей 
отделения, заведующей отдела, замести-
теля главного врача по санитарно-

гигиеническим вопросам. В 1997 году 
Ф.Х. Адулова назначена главным госу-
дарственным санитарным врачом по  
г. Ачинску и Ачинскому району.  

Многолетний труд Ф.Х. Адуловой 
оценен правительством. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
31.05.1998 г. ей присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». 

Фарида Хусаиновна – почетный 
гражданин города Ачинск. 

 Более 5 лет  
Ф.Х. Адулова работа-
ла по совместитель-
ству в Ачинском ме-
дицинском училище. 
 С 2014 года Фа-
рида Хусаиновна пе-
редает свои глубокие 
знания студентам в 
качестве штатного 
преподавателя техни-
кума инфекционных 
болезней, гигиены и 
экологии человека.  
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