
ГРАМОЛИНА АННА ФРОЛОВНА
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Этапы большого пути
1918 –год рождения

1935 – начало трудовой деятельности в здравпункте завода им. Ухтомского

1940 –поступление во II Московский медицинский институт им. И.В. Сталина

1941-1942 – работа в эвакогоспитале

1947 – окончание института

1951-1954 – работа заведующей Ухтомским райздравотделом

1952 –вступление в КПСС

1956 – работа заведующей Люберецким отделом здравоохранения

1957-1978 – работа в городском, областном Советах народных депутатов, РК и ГК КПСС,
ВЦСПС

1959 – работа главным врачом больницы им. Ухтомского

1961 – награждение орденом «Трудового Красного Знамени»

1966 –присвоение звания «Заслуженный врач РСФСР»

1996 –присвоение звания «Почетный Гражданин г. Люберцы»

2006 – присвоение звания Почетный гражданин Люберецкого муниципального района
Московской области

2007 – награждение знаком «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»

2008 – награждение орденом «Во имя жизни на Земле»



Родилась Анна Фроловна Грамолина в селе 
Ключ Рязанской области. Она была девятым 
ребенком в большой рабоче-крестьянской 

семье.



Село Ключ Кораблинского района Рязанской области

впервые упоминается в платежных
книгах Пехлецкого стана в 1594-
1597 гг. Разместилось село по
обоим берегам речки Ключик,
которая берет свое начало из двух
источников.

• По правому берегу Ключика шла
улица Арбат. Она была засажена
красивыми садами за что и
получила название. Но с приходом
большевиков, в Ключе начали
громить «богатых» - кузнецов,
сапожников, мельников, портных.
Семьи сослали в Казахстан, а глав
семей объявили врагами народа и
посадили в тюрьму, то улицу стали
называть Бутырки. Сейчас эта
улица называется Бутырской.







После окончания двухгодичного факультета медицинских сестер
охраны материнства и детства в фельдшерско-акушерской школе, Анна
переехала в Люберцы, жила в семьях сестры и братьев близ Наташинских
прудов.

С 1937 года работала в больнице им. Ухтомского, которая стала ее
«родным домом». Это неудивительно, ведь все люберецкое районное
здравоохранение начиналось в те годы именно на базе Ухтомского завода.



В 1940 году Анна Фроловна поступает учиться во II Московский медицинский 
институт им. И.В. Сталина ( в настоящее время –имени Н.И. Пирогова). Учеба в 

институте была прервана Великой Отечественной войной.

















Н.А. Бакулев В.Ф. Зеленин И.В. Давыдовский



После окончания института Анна Фроловна возвращается на работу в 
медицинскую часть завода имени Ухтомского, вначале цеховым врачом –

терапевтом, а через 3 года одновременно врачом – терапевтом и заведующей 
Ухтомским и Люберецким Райгорздравотделами.





По инициативе Анны Фроловны в 1569 году была построена больница
имени Ухтомского, которая успешно функционирует и развивается в
настоящее время. Анну Фроловну в этом же году назначили главным врачом

больницы.



Под руководством
Анны Фроловны Грамолиной
коллектив больницы достиг
высоких показателей и был
неоднократно награжден
Почетными грамотами
Министерства здравоохранения
РФ, ЦК профсоюзов медицинских
работников, признан школой
передового опыта.

Из воспоминаний Митченко Т.А.,
главного врача больницы им.
Ухтомского:
«Работать в новой больнице было
престижно, работник были
заинтересованы предоставлением
жилья: квартир или комнат. Завод
им. Ухтомского до
перестроечного времени был
шефом больницы. Главный врач
Грамолина А.Ф., цеховые врачи-
терапевты на совещаниях у
директоров заводов докладывали
о мероприятиях, направленных на
повышение здоровья
работников».







С коллегами по работе





Георгиевский зал Московского Кремля. 
После получения А.Ф.Грамолиной звания «Заслуженный врач РСФСР»

В центре - председатель президиума Совмина РСФСР Игнатьев Н.Ф.
Москва, 1966 год

Георгиевский зал Московского Кремля. 
После получения А.Ф.Грамолиной звания «Заслуженный врач РСФСР»

В центре - председатель президиума Совмина РСФСР Игнатьев Н.Ф.
Москва, 1966 год



Орден Трудового 

Красного Знамени







За период работы А.Ф. Грамолиной в должности заведующей 
райотделом здравоохранения в нашем городе было вновь построено 

4 больницы, 2 поликлиники, 
более 20 детских учреждений, везде завозилось современное 

медицинское оборудование.







Ученой степени и ученого

звания я не имею, на

практической работе

выполняю заветы своих

учителей, работу люблю,

профессией врача довольна

Она любила свою профессию
настолько, что даже после своего
90-летия не оставляла своего дела,
держала в руках трубку
фонендоскопа, давала
консультации, делала обходы, а в
последнее время вела
медстатистику в родной больнице,
наставляла и учила молодых
коллег





Анна Фроловна родоначальник известной всем Люберцам династии медиков.  
Её дочь, Татьяна Анатольевна Митченко врач –физиотерапевт,  

внук Игорь Викторович Нечаев - врач травматолог и 
внук Андрей Анатольевич Митченко - врач –психотерапевт.



Память легендарной женщины, врача с большой 
буквы, подвижницы

АННЫ ФРОЛОВНЫ ГРАМОЛИНОЙ
увековечена на мемориальной доске

на территории больницы завода Ухтомского.
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Благослови врачей своих,
Россия!


