
 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ МИХИН, 

учитель математики, заместитель ректора Курского областного института 

усовершенствования учителей 

 

Петр Алексеевич Михин – 

подполковник в отставке, 

Заслуженный учитель школы 

России, почетный гражданин 

Ржевского района Тверской 

области и города Соледар 

Донецкой области Украины. 

Родился в селе Богане 

Борисоглебского района 

Воронежской области 2 марта 

1921 года. Петр Алексеевич с 

отличием окончил в 1938 году 

Борисоглебское педагогическое 

училище, а в 1947 году – 

Ленинградский педагогический 

институт имени Герцена. В декабре 1941 года окончил краткосрочные курсы  

Третьего Ленинградского артиллерийского училища.  

 В период Великой Отечественной войны  входил в состав 1028 артполка 52-й 

Шумлинско-Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова второй степени 

стрелковой дивизии  и принимал участие в военных действиях под Сталинградом, 

Ржевом, на Курской дуге, на Украине, в Молдавии,  Румынии, Болгарии, 

Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.  

 Участвовал в Советско-Японской войне в 

августе-сентябре 1945 года.  

 Михин П.А. командовал взводом, 

батареей, дивизионом, был трижды ранен и 

много раз контужен. Петр Алексеевич 

награжден орденами Александра Невского, 

Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени (дважды) и II степени, Красной Звезды, 

Знак  Почета, медалями «За боевые заслуги», 

«За освобождение Белграда», «За 

освобождение Праги», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией» и другими. 

 В боях с фашистами проявлял 

бесстрашие и мужество, смекалку и 

осторожность, принимая нестандартные 

решения, решал сложнейшие боевые задачи.  

 

 

 



Петр Алексеевич многократно ходил за «языком», постоянно находился на 

передовой, командовал артиллерийским подразделением, которое огнем 

поддерживало передовые стрелковые подразделения. В городе Барвенково 

Харьковской области во время вражеской бомбежки спас девять детей.  

 После войны с 1947 по 1951 годы преподавал 

математику в Борисоглебском педучилище, в 1951-

1961 годах  – в Курско-Уссурийском суворовском 

военном училище.  

 Талантливый педагог и умелый организатор, 

П.А. Михин около тридцати лет входил в 

руководящий состав Курского областного 

института усовершенствования учителей. Работая в 

институте повышения квалификации 

педагогических кадров, создал эффективную 

систему повышения квалификации, представлял 

передовой опыт курских учителей на всесоюзном 

уровне. Лекции Петра Алексеевича были глубоки 

по содержанию и блестящи по манере изложения, 

учителя слушали их с большим вниманием и 

запоминали  на долгие годы.   

 На факультете повышения квалификации 

Курского педагогического института с 1977 года по 1982 год читал курс лекций 

для директоров средних школ как Курской области, так и 9 соседних с ней 

областей по планированию педагогической деятельности, контролю и 

руководству в средней школе.  

 В организациях, где работал Петр Алексеевич, его избирали секретарем 

первичной партийной организации. 22 года он возглавлял объединенную 

партийную организацию Курского областного отдела народного образования и 

Курского областного института усовершенствования учителей. В 1961 году 

создал в Курске Областное отделение  Педагогического общества РСФСР и 

возглавлял его с 1961по 1991 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: П.А.Михин с коллективом сотрудников ОГБУ ДПО КИРО в день празднования 9 Мая 

(2018 г.) 



 Благодаря усилиям П.А. Михина 1986 году за победу в социалистическом 

соревновании коллективу института вручено переходящее Красное Знамя 

Министерства просвещения СССР. Опыт работы института демонстрировался на 

Выставке достижений народного хозяйства СССР. Петр Алексеевич был 

награжден Серебряной медалью ВДНХ. В 2012 году награжден знаком «За 

особые заслуги перед городом Курском», в 2017 году – почетным знаком «За 

заслуги» Министерства обороны РФ. Петр Алексеевич награжден многими 

правительственными наградами, но одной из самых дорогих является Юбилейный 

знак Общества «Долой неграмотность», которого П.А. Михин удостоился в 

семилетнем возрасте в  1927 году.   

 Петр Алексеевич – член Союза журналистов России, многократный лауреат 

Областного конкурса журналистов имени Константина Воробьева, лауреат 

Областного конкурса писателей имени Валентина Овечкина. Он победитель 

Областного творческого конкурса «День Победы - 65» и Областного конкурса 

общественного признания «Человек года -2012» «Курская антоновка».   

 Мтхин П.А. опубликовал более 100 брошюр и научных статей, около сотни 

рассказов о войне. Статьи и рассказы Петра Алексеевича Михина публикуются в 

центральных газетах и журналах, а также в периодической печати Курска, Твери, 

Ржева. Областные и центральные телевизионные каналы снимают кинофильмы и 

берут интервью у бывалого воина. Он автор книг «Кавалеры –  воины 

соловьиного края» (Курск, 2000,2001), «Война, какой она была» (Курск, 

2002,2004,2012); «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» (Москва, «Язуза», 2006); 

«Мы сражались с «тиграми»» (Москва, ЭКСМО, «Яуза», 2010); «Guns against The 

Reich» (Pen&Sword, England 2008, Amazon, USA, 2011 («Пушки против Рейха»)), 

«Так воевали мы и жили» (Курск, 2014); «Внукам о войне» (Курск, Планета, 

2015). 

  В 2005 году П.А. Михин представлял Курск на Параде Победы в Москве. Его 

имя занесено в Энциклопедию «Лучшие люди России».  

 В настоящее время Петр Алексеевич Михин проживает в городе Курске, ведет 

большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи  области. 

Пётр Алексеевич был одним из инициаторов установки в городе Курске 

памятников Александру Невскому, курянам-кавалерам ордена Александра 

Невского, инициатором присвоения одной из центральных улиц города Курска 

имени Александра Невского.  

 Пётр Алексеевич продолжает вести активную просветительскую работу среди 

педагогов Курской области, 

являясь активным участником 

мероприятий, организуемых 

Курским институтом развития 

образования. 

 

 
Фото: Пётр Алексеевич в день 

награждения педагогов области по 

итогам акции «Учителя Курской 

области в истории России» (октябрь, 

2017 г.) 

 


