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Борис Владимирович Махотин родился 24 февраля 1921 года 

в деревне Федюшино Парфеньевского района.

Согласно архивным данным, в 1928 году деревня входила в

состав Потрусовского сельского Совета, в ней было 31 домохозяйство и

148 человек жителей.



Рано пришлось расстаться Борису Владимировичу с родной 

деревней. В детском возрасте вместе с семьей он переехал к 

тете в г. Нею, где учился в школе, 

затем работал на лесозаводе №8. 

Имя Героя Советского Союза Б.В.Махотина носит одна из улиц 

Неи, на школе, в которой он учился, установлена 

мемориальная доска.



Перед войной Б.В.Махотин переехал 

в город Рыбинск Ярославской области 

и работал в лагпункте «Вайша».

Белоус М. Костромичи – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

полные кавалеры Ордена Славы: в 2-х т. Т.1. – С.192. – Кострома, 2019.



В апреле 1941 года Сталинским РВК г.Рыбинска

Б.В.Махотин был призван на действительную службу.

Копия документа с сайта «Подвиг народа»



Для Бориса Махотина война началась с границы. В горькие

дни отступления он защищал Вязьму, Ярцево, воевал под

Смоленском, оборонял Тулу. О подвигах гвардии старшины

комсомольца Бориса Махотина под Сталинградом ходили

необыкновенные истории о том, как бойцы его роты снимали

немцев у пулеметов и минометов, как он сам брал в плен «языков»,

самостоятельно изучал пулемет, метко стрелял.

Медаль «За оборону Сталинграда» украсила грудь защитника 

города.

Борис Владимирович Махотин//Голубев Е.П.Боевые звезды. –Ярославль:

Верхне-Волж.кн.изд., 1972. – С.373-375.



После окончания Сталинградской 

битвы 67-я гвардейская стрелковая 

дивизия была передана в состав 

Воронежского фронта и заняла 

оборону на южном фасе Курской 

дуги. Здесь в ходе оборонительных 

боев отличился командир 

отделения пулеметной роты 199-го 

гвардейского стрелкового полка 

старшина Б.В.Махотин. Наш земляк 

действовал геройски и увлекал 

своим примером боевых 

товарищей. Так близ села Ново-

Черкасского старшина Махотин 

выпустил по фашистам 25 

пулеметных летн – 6250 патронов. 

В этом бою он уничтожил 300 

немцев. 



Указом Президиума

Верховного Совета СССР от

27 августа 1943 года за

мужество и героизм,

проявленные в боях с

немецко-фашистскими

захватчиками Борису

Владимировичу Махотину

присвоено звание Героя

Советского Союза.



Командир отделения 185-го стрелкового полка 

1-го Украинского фронта Б.Махотин (2-ой слева). 

г. Киев 1944 г.



Боевые подвиги Б.Махотина стали примером мужества 

для всех защитников страны. Специальные  листовки, 

напечатанные политуправлением Воронежского фронта и 

почтовые открытки с изображением героя, выпущенные в 

военные годы, разлетелись по все фронтам. 



Боевым подвигам Б.В.Махотина посвящали стихи.

Но мало кто знает, что сам Борис Владимирович в душе являлся

поэтом и долгие годы писал стихи.



Конечно, стихотворные строки 

Героя далеко не созвучны 

высокому поэтическому слогу, но 

они дают возможность глубже 

понять душевное состояние 

человека, достойного народной 

легенды, что мужество и 

смелость – не врожденные 

свойства характера, а приходят 

только с боевым опытом, и 

ничто человеческое не чуждо 

героической личности.

Вот так Борис Владимирович 

описывает собственное 

восприятие первого боя:

Взрывы бомб и свист снарядов,

Смертоносный дождь свинца.

Все в огне… Горят палатки,

Мы в трусах и, как цыплятки,

Разбежались, кто куда.

Кто в малину, кто в крапиву,

Кто-то прыгнул в водоем…

Оглушило с непривычки,

Всех трясет и пот ручьем.

Сколько это продолжалось? –

Точно вам я не скажу.

Будто вечность, мне казалось,

В страшном я кипел аду. 



В 1947 году старшина Махотин демобилизовался. В течение

многих лет работал в военно-строительной организации, строил

различные объекты в Киеве, Дорогобуже Смоленской области,

Мурманске, на Кольском полуострове и в далеком Магадане. За

доблестный труд в мирное время Б.В.Махотин 9 августа 1957

года был награжден нагрудным знаком «Отличник военного

строительства».



После выхода на пенсию, Борис Владимирович переехал в

Кострому. Принимал активное участие в патриотическом

воспитании молодежи, встречался с однополчанами.

Б.Махотин с однополчанами у боевого знамени 

своей дивизии Герои Советского Союза – костромичи (1970 г.)



Махотин Борис Владимирович умер 31 декабря 1976 года. 

Похоронен в Костроме. В дни празднования 70-летия Великой 

Победы имя Махотина Б.В. занесено на памятные доски, 

размещённые на Монументе Славы на площади Мира в 

Костроме.





Имя

Бориса Владимировича Махотина

на страницах краеведческих книг

Борис Владимирович Махотин//Голубев Е.П.Боевые звезды. –Ярославль: Верхне-

Волж.кн.изд., 1972. – С.101-106.

Борис Владимирович Махотин //И пусть поколения знают (Парфеньевцы - Герои

Советского Союза/ Парфеньевская центральная библиотека им.С.В.Максимова. –

Парфеньево, 2005. - С.14-25, фото.



Имя

Бориса Владимировича Махотина

на страницах краеведческих книг

Книга Памяти. Костромская область в 7-ми томах /Сост. Е.Я.Лебедев, В.Л. Миловидов, А.Г.Кирпичник. –

Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1995. 

Т.4. – 1995. – 392 с. [ c. 259 Махотин Борис Владимирович]

Белоус М.А. Костромичи – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

Ордена Славы: В 2-х  т. – Кострома: ООО «ПолиТрансСервис», 2019.

Т.1. – 312с., ил. [с.86 - 88. Махотин Борис Владимирович].



Мемориальная доска у памятника парфеньевцам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны.



В канун празднования 70-летия Победы на здании Потрусовской

основной школы открыта мемориальная доска. В школе бережно

хранятся документы, фотографии связанные с прославленным

земляком, а также письма Б.В. Махотина учащимся Потрусовской

школы.

Письмо Б.В.Махотина из архива Потрусовской ООШ

Мемориальная доска на здании Потрусовской школы




