
Тема экскурсии «ПОДВИГ ТРЁХ ГЕРОЕВ» 
Представляет экскурсовод музейного 
комплекса истории 163 школы 
Центрального района                           
Затирахина Василина 
Слайд №1 

Здравствуйте, меня зовут Затирахина 
Василина. Я экскурсовод музейного 
комплекса истории 163 школы 
Центрального района.  
Тема моей экскурсии «Подвиг трёх героев». 
 

Ф о т о г р а ф и и 
 
 
 
 
 
 
 
МАРГУЛИС ДАВИД ЛЬВОВИЧ 
Старший лейтенант 
 
 
 
ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Младший командир 
 
 
 
ПУЛЬКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Красноармеец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №2 

Я расскажу о подвиге, который во время 
советско-финской войны совершили три 
артиллериста –старший лейтенант 
Маргулис Давид Львович, младший 
командир Лаптев Григорий Михайлович и 
красноармеец Пулькин Григорий 
Степанович. 
За этот подвиг они одними из первых в 
Советском Союзе получили высокое звание: 
Герой Советского Союза. 
Давид Львович Маргулис был кадровым 
военным, закончил Ленинградское 
артиллерийское училище и школу 
лейтенантов. 
Григорий Михайлович Лаптев работал на 
Байкале, был разбивальщиком на 
дробильной фабрике. В 1937 году был 
призван в Красную Армию. В совершенстве 
овладел специальностью артиллериста-
наводчика. 
Григорий Степанович Пулькин в одном из 
колхозов Челябинской области работал 
кузнецом. В 1937 году был призван в 
армию. 
Когда 30 ноября 1939 года началась 
советско-финская война, все трое служили в 
первой батарее 28-го артиллерийского 
полка 123 стрелковой дивизии. 
Эта батарея ещё до войны получила 
высокую оценку на учениях. 
Командиром батареи был старший 
лейтенант Маргулис Давид Львович. 
 

23 ДЕКАБРЯ 1939 ГОДА 
Железнодорожная станция ПЕРК-ЯРВИ 
(КИРИЛЛОВСКОЕ) 
Героическая самооборона 
Первой батареи 
28 артиллерийского полка 
123 стрелковой дивизии 
 
 
 
 
 
 

Во время боя у железнодорожной станции 
Перк-Ярви на Карельском перешейке          
( ныне станция Кирилловское) бойцы и 
командиры проявили беспримерное 
мужество и героизм. 
Пасмурное утро 23 декабря 1939 года 
надолго запомнилось воинам. 
Стоял сорокаградусный мороз. В это утро 
вражеский десант внезапно вторгся на 
территорию батареи.  
Как выяснилось впоследствии из показаний 
пленных, десанту была поставлена задача – 
захватить батарею, повернуть её в наш тыл 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №3 

и огнём вызвать панику в нашем 
расположении, затем уничтожить орудия и 
боеприпасы. 
О приближении белофиннов сообщили 
командиру.  
Старший лейтенант Маргулис Давид 
Львович, доложив о случившимся в штаб, 
сейчас же собрал находившихся по-
близости разведчиков и связистов и 
бросился с ними на выручку батареи. 
 

Ф о т о г р а ф и я: артиллерийское орудие  
 
122мм орудие 
 
Вес орудия                           2,4т 
 
Дальность стрельбы         11,8км 
 
Скорость стрельбы            5-6 снарядов  
                                                в минуту 
 
Вес снаряда                          21,4кг 
 
Расчёт                                     7 человек 
 
 
Слайд №4 

 
Обратите внимание, какие орудия были на 
вооружении у артиллеристов батареи. Они 
могли крушить железо, бетон, гранит, 
поднимать на воздух воинские составы, 
пороховые погреба, перекидывать 
огромный груз разящего металла на многие 
километры.  Но что они могли сделать, 
когда враг был в ста метрах? В 
разгоревшейся неравной схватке они 
казались беспомощными. Подбежавший  на 
огневую позицию командир отдаёт приказ: 
открыть огонь прямой наводкой. 
Снаряды, вырываясь из орудий, с 
оглушительным грохотом разрывались 
поблизости, в гуще врагов. 
 

Ф о т о г р а ф и и 
 
 
ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Младший командир 
Наводчик орудия 
 
 
ПУЛЬКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
красноармеец 
кузнец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №5 

Ни на минуту не умолкало орудие 
младшего командира Лаптева Григория 
Михайловича. Находясь под жестоким 
непрекращающимся пулемётным огнём 
противника, оставшись один у орудия,  он 
сам подносил снаряды, заряжал и 
производил выстрелы. 
В разгар боя к Григорию Михайловичу на 
помощь подполз его тёзка – красноармеец 
Григорий Степанович Пулькин. В батарее 
он служил кузнецом. Поэт Александр 
Трифонович Твардовский, описывая эпизод 
этого боя в своём стихотворении «Григорий 
Пулькин», написал так: 
 
В разгаре боя у опушки 
Вдруг увидал кузнец, в дыму, 
Что остаётся возле пушки 
Один наводчик. И к нему – 
Помочь. 
.     .     .     .     .     .     .     .     . 
Столбами чёрными в пожаре  
Взлетала мёрзлая земля, 
Вдвоём атаку отражали 
Они, как два богатыря. 



23 декабря 1939 года 
Железнодорожная станция 
Перк-Ярви (Кирилловское) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №6 

Несмотря на яростное сопротивление 
наших бойцов, врагам удалось подобраться 
к боеприпасам и поджечь их. Грозила 
катастрофа. Нужно было немедленно 
ликвидировать пожар. Тогда,  пренебрегая 
опасностью, красноармейцы оттащили 
пылающие ящики и забросали их снегом. 
Раненый осколками разорвавшейся 
гранаты командир батареи старший 
лейтенант Маргулис Давид Львович, 
обливающийся кровью, повёл бойцов в 
штыковую атаку. Увлечённые порывом 
своего молодого командира, в атаку 
бросился весь состав батареи, 
присоединились даже раненые. 
Неравный бой длился около пяти часов, 
один за другим гибли товарищи. Более ста 
врагов были уничтожены, многие ранены. 
Благодаря мужеству и отваге бойцов и 
командиров первой батареи 28 
артиллерийского полка банда белофиннов 
была уничтожена, орудия спасены. 
 

 
Ф  о  т  о  г  р  а  ф  и  и 
 
 
МАРГУЛИС ДАВИД ЛЬВОВИЧ 
Старший лейтенант 
(медаль №211) 
 
ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Младший командир 
(медаль №207) 
 
ПУЛЬКИН  ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Красноармеец 
(медаль №212) 
 
(изображение ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда») 
 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1940 года за мужество и 
героизм, проявленные при отражении 
атак белофиннов на артиллерийскую 
батарею, 
Старшему лейтенанту Маргулису Давиду 
Львовичу, 
Младшему командиру Лаптеву Григорию 
Михайловичу, 
Красноармейцу Пулькину Григорию 
Степановичу 
Присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд №7 

С первых дней Великой Отечественной 
войны герои принимали участие в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
ПУЛЬКИН Григорий Степанович прошёл 
путь  от рядового до гвардии майора, 
командовал артиллерийским дивизионом. 
Погиб при освобождении Польши в январе 
1945 года. 
ЛАПТЕВ Григорий Михайлович перед 
Великой Отечественной войной закончил 
2е Ленинградское артиллерийское 
училище, командовал огневым взводом. В 
июле 1942 года пропал без вести. 
МАРГУЛИС Давид Львович командовал 
артиллерийским полком. Участвовал в 
обороне Кавказа, в освобождении Литвы, 
защите Ленинграда. 
 

Ф о т о г р а ф и я 
 
МАРГУЛИС ДАВИД ЛЬВОВИЧ 
Полковник 
 
 
 
 
 
 
Слайд №8 

Полковник Маргулис Давид Львович был 
частым гостем в нашей школе. Проводил 
Уроки Мужества, рассказывал о том, что 
пришлось пережить. Был весёлым и 
жизнерадостным человеком. 
Принимал участие в создании зала Боевой 
Славы 47ой Гвардейской Армейской 
пушечной ордена Ленина Мгинской 
артиллерийской бригады, в состав которой  
в 1944 году вошёл 28 артиллерийский полк. 
 
 

Ф о т о г р а ф и я 
Ветераны 47 бригады в зале Боевой Славы  
 
 
Слайд №8 

На этой фотографии Вы можете увидеть 
Давида Львовича с ветеранами 47 
артиллерийской бригады в зале Боевой 
славы. 
 

Ф о т о г р а ф и и 
 
МАРГУЛИС ДАВИД ЛЬВОВИЧ  
(1914 – 1993) 
 
 
ЛАПТЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1915 – 1942) 
 
 
ПУЛЬКИН ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ 
(1916 – 1945) 
 
Слайд №9 

 
Я рассказала о подвиге, который совершили 
75 лет назад на станции Кирилловское во 
время советско-финской войны Маргулис 
Давид Львович, Лаптев Григорий 
Михайлович и Пулькин Григорий 
Степанович, ставшие одними из первых 
Героями Советского Союза, воевавшие в 
годы Великой Отечественной войны и 
внёсшие свой вклад в Великую Победу над 
фашистской Германией. 

 


