
 К 100-летию со дня рождения Михина Петра Алексеевича 

«О войне он пишет правду…» 



Михин Петр Алексеевич родился в с. Богане Борисоглебского района Воронежской области 2 марта 1921 г. С отличием закончил Борисоглебское 

педучилище и Ленинградский пединститут им. Герцена. В декабре 1941 г. окончил краткосрочные курсы 3-го Ленинградского артиллерийского 

училища. 

На передовую молодой офицер-артиллерист Петр Михин попал в 1942 году. Он принял боевое крещение в жестоких боях под Ржевом. Затем 

Сталинград, Курская дуга, освобождение Украины и Молдавии, Румынии и Болгарии, Югославии и Венгрии, Австрии и Чехословакии. За три 

года войны он был три раза ранен и дважды контужен. Свой ратный путь Петр Алексеевич закончил в Китае после капитуляции Японии, 

поставившей точку во Второй мировой войне. 

После войны преподавал математику в Борисоглебском педучилище, в Курском суворовском училище. Талантливый педагог и умелый 

организатор около 30 лет возглавлял Курский областной институт усовершенствования учителей, заслуженный учитель РФ. 

Петр Алексеевич – член Союза журналистов России, многократный лауреат областного конкурса журналистов им. К. Воробьева. Опубликовал 

более 110 брошюр и научных статей, около 60 рассказов про войну. Он автор книг: «Война, какой она была» (Курск, 2002, 2004), «Артиллеристы, 

Сталин дал приказ!» (Москва, 2006), которая была издана в Англии под названием «Пушки против рейха», «Мы сражались с "тиграми"» (Москва, 

2010). 

Подполковник в отставке Петр Михин почетный гражданин города Курска,  почетный гражданин Ржевского района Тверской области и города 

Соледар Донецкой области Украины. Его имя есть в энциклопедии "Лучшие люди России". Участник Парада Победы в Москве в 2005 году. 

Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной войны 

II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены». 

 

Петр Михин ушел из жизни 7 декабря в возрасте 99 лет, несколько месяцев не дожив до векового юбилея. Ветерана похоронили на Северном 

кладбище на аллее кавалеров ордена А. Невского. 

Источник: http://mkukcbs.ru/files/lit_map/mihin.html  
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Михин, Петр Алексеевич (1921-2020).  

Внукам о войне / П. Михин. - 2-е изд., доп. - Курск : 

Планета+, 2017. - 431 с. : фот.  
Есть автограф: Экз. 239245 : Михин, Петр Алексеевич. Библиотеке 

КГМУ от автора. 9 мая 2019 г. 

«Внукам о войне» - это уже десятая книга Петра Михина. В ней, 

как и в предыдущих своих произведениях, непосредственный 

участник жесточайших боев Великой Отечественной войны 

рассказывает без прикрас как сражались на передовой советские 

солдаты. Своими воспоминаниями о войне ветеран поделился  

и с участниками презентации. 

 

«Были не только победы, но и поражения. Как-то мы оказались 

под огнем немецких пулеметов, лежа на мерзлой земле. Немцы 

были так близко, что стреляли по нам каждый раз, когда мы 

двигались. Когда они практически всех расстреляли, то стали 

уже выцеливать тех, кто ногу потянул или руку сжал в кулак.  

Из 200 человек нас осталось очень мало живых. Мы весь день 

пролежали в таком положении», - вспоминает Петр Михин. 



«Война, какой она была» – сборник рассказов ветерана 

Великой Отечественной Петра Михина. Свидетель 

страшной войны делится своими воспоминаниями. Петр 

Алексеевич ушел на фронт совсем юным парнем. Честные 

истории страшной войны. Без преувеличения и 

художественного вымысла. Петр Михин просеял события 

тех лет через сито собственных переживаний. 

Михин, Петр Алексеевич (1921-2020).  

Война, какой она была : [рассказы, воспоминания] /  

П. А. Михин. - 2-е изд., доп. – Курск, 2004 (Отпечатано: 

Курск. гор. тип.). - 575 с. : ил. 
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Встреча студентов и 
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ветераном Великой 
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