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Детство Ульяны Громовой

Ульяна Матвеевна Громова родилась 3 января 
1924 года в поселке Первомайке Краснодонского
района. В семье было пятеро детей, Уля - самая 
младшая. 

Дом, где жила Ульяна Громова



Семья Ульяны

Отец, Матвей Максимович, часто рассказывал 
детям о славе русского оружия, о знаменитых 
военачальниках,  о былых боях и походах,  
воспитывая в детях гордость за свой народ и 
свою Родину. Мать, Матрена Савельевна, 
знала много песен, былин
была настоящей народнойбыла настоящей народной
сказительницей.

Родители Ульяны Громовой



Школьные годы Ульяны

В 1932 году Ульяна пошла в первый класс 
Первомайской школы № 6. Училась отлично, 
переходила из класса в класс с Похвальными 
грамотами. "Громова по праву считается лучшей 
ученицей класса и школы, - рассказывал бывший 
директор СШ № 6 И. А. Шкреба.
- Конечно, у нее прекрасные 
способности, высокое развитие, способности, высокое развитие, 
но главная роль принадлежит труду –
упорному и систематическому.
Она учится с душой, интересом.
Благодаря этому знания у Громовой
шире, понимание явлений глубже, 
нежели у многих ее соучеников".



Пример во всём 

Ульяна очень много читала, была страстной 
поклонницей М. Ю. Лермонтова и Т. Г. Шевченко, 
А. М. Горького и Джека Лондона. 
В 1939 году Громову избрали членом учкома. В 
марте 1940 года она вступила в ряды ВЛКСМ. С 
первым комсомольским поручением - вожатая в 
пионерском отряде - она успешно справилась. пионерском отряде - она успешно справилась. 
Тщательно готовилась
к каждому сбору, 
делала вырезки из газет 
и журналов, подбирала 
детские стихи и рассказы.



Решение Ульяны

Лето 1942-го года стало для Громовой началом кошмара: 
после окончания 9-го класса, уже через месяц ее родной 
край был оккупирован немецкими солдатами. Ульяна не 
стала бежать и отказалась от эвакуации, оставшись 
присматривать за больной мамой. 
А ведь все могло произойти иначе, 
если бы девушка согласилась и 
покинула отчий дом. Но тогда это уже
если бы девушка согласилась и 
покинула отчий дом. Но тогда это уже
была бы не та Ульяна Громова, 
вызывающая восхищение и гордость 
людей.



Легендарная «Молодая гвардия»

Фрицы, быстро освоившись, поселились в доме Громовых, 
а хозяев выставили вон, и Уля с мамой были вынуждены 
ютиться в уличном сарае. 
Ульяна восприняла захват своей малой родины как 
личное оскорбление и дала себе клятву сделать все 
возможное для победы над немцами. И уже в сентябре 
1942-го вместе с двумя товарищами – Анатолием Поповым 
и Майей Пегливановой – организовала молодежную и Майей Пегливановой – организовала молодежную 
группу сопротивления, которая вскоре и вошла в состав 
легендарной «Молодой гвардии».



Красный флаг надежды

Молодые юноши и девушки активно вели 
антигитлеровскую кампанию в своем крае: 
изготавливали листовки, собирали лекарства для 
соотечественников, устраивали диверсии – противостояли 
немцам, как могли, и поддерживали в народе веру и 
надежду. 
Во имя 25-летия Октябрьской революции, в 1942-ом в ночь 
с 6 на 7 ноября представители Молодой гвардии с 6 на 7 ноября представители Молодой гвардии 
совершили вызывающий и отважный поступок: две 
девушки, совместно с Улей, повесили красный флаг на 
одной из построек поселка. Спустя месяц, на шестой день 
зимы, было сожжено здание биржи труда, где лежали 
готовые списки с именами советских граждан, 
выбранных для принудительных работ на территории 
Германии, и тысячи соотечественников были спасены.



Арест Ульяны Громовой 

Роковым стало нападение в канун Нового 1943-го года на 
автомобили фашистов, в которых лежали подарки для 
немецких офицеров и солдат. Именно после этого на 
след Молодой гвардии вышли немецкие оккупанты и 
начали производить массовые задержания. 
После первых задержанных, 
Ульяна принялась продумывать план
по их освобождению, но не успела по их освобождению, но не успела 
притворить его в жизнь, так как спустя
пять дней, 10 января сама попала
в плен. 



Несломленная 

Как только Громова приходила в себя после жесточайших 
пыток, тут же подбадривала товарищей по камере, 
говорила: красноармейцы вот-вот освободят Донбасс. 
Ульяна очень любила читать, поэтому не было ничего
удивительного в том, что она декламировала
в тюремной камере стихи, 
особенно лермонтовского
«Демона».«Демона».



«Подвиг во имя жизни» 

Она не сомневалась в правильности собственных 
действий и не молила о пощаде. На всех допросах 
девушка хранила молчание. Несмотря на мучения, ни в 
чем не предала товарищей.
"...Ульяну Громову подвешивали за волосы, вырезали на 
спине пятиконечную звезду, отрезали грудь, прижигали 
тело каленым железом и раны посыпали солью, сажали 
на раскаленную плиту. Пытки продолжались долго и на раскаленную плиту. Пытки продолжались долго и 
беспощадно, но она молчала. Когда, после очередных 
избиений, следователь Черенков спросил Ульяну, 
почему она держит себя так вызывающе, девушка 
ответила: "Не для того я вступила в организацию, чтобы 
потом просить у вас прощения; жалею только об одном, 
что мало мы успели сделать! Но ничего, быть может, нас 
еще успеет вызволить Красная Армия!..." Из книги А.Ф. 
Гордеева «Подвиг во имя жизни»



«Мой брат любимый, я погибаю…»

Из тюрьмы Уля передала письмо, адресованное 
родным: 
«Прощайте, мама! 
Прощайте, папа! 
Прощайте, вся моя родня! 
Прощай, мой брат любимый Еля!
Больше не увидишь ты меня. 
Твои моторы мне во сне снятся, Твои моторы мне во сне снятся, 
и твой стан в глазах всегда стоит. 
Мой брат любимый, я погибаю. 
Крепче стой за Родину свою!
До свиданья! С крепким приветом 
Громова Уля».

Последнее письмо Ульяны Громовой 



Жизнь, за которую не стыдно 

15 января 1943 г. Ульяну с остальными ребятами казнили. 
Их замученных и покалеченных, но ещё живых, побросали 
в шурф шахты № 5, где уже находился труп убитого во 
время допроса Анатолия Попова. Садисты, бросая вслед за 
казненными куски железа и глыбы камня, со звериным 
упоением слушали едва доносящиеся глухие стоны своих 
жертв.
14 февраля 1943 г. Город Краснодон был освобожден 14 февраля 1943 г. Город Краснодон был освобожден 
советскими войсками. Тела погибших молодогвардейцев 
подняли из шахты и 1 марта 1943 г. С воинскими почестями 
захоронили в братской могиле в парке имени Комсомола, в 
самом центре города Кроснодона.



Награды Ульяны Громовой

13 сентября 1943 г. Члену штаба подпольной 
комсомольской организации «Молодая гвардия» 
Громовой Ульяне Матвеевне указом Президиума 
Верховного Совета СССР посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Награждена ордером Ленина, медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1-й степени.



Значки Ульяны Громовой



Почтовая марка СССР, 1944 год: «Слава 
Героям – комсомольцам Молодой 

гвардии города Краснодона!»



Улица имени Ульяны Громовой в  
г. Ульяновске 



Памятник Ульяне Громовой, 
установленный в г. Тольятти, 

единственный в России 



Конечный вывод мудрости 
земной:

Лишь тот достоит жизни и 
свободы, 

Кто каждый день идёт за них 
на бой…

Гёте «Фауст»Гёте «Фауст»
(Из дневника У.Громовой)


