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25 июля в МБОУ «Юманайская СОШ 
им. С.М. Архипова» состоялось откры-
тие «Парты Героя» и мемориальной 
доски выпускника школы Олега Федо-
това, участника специальной военной 
операции в Украине, отдавшего жизнь 
за свою Родину и награжденного орде-
ном Мужества (посмертно). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федотов Олег Сергеевич родился 30 
октября 1992 года. В 2010 году Олег 
окончил 11 классов Юманайской шко-
лы и поступил в Чебоксарский филиал 
Московского автодорожного институ-
та, а в 2011 году перевелся в Шумерлин-
ский политехнический техникум. В 
2012 году по призыву вступил в ряды 
Вооруженных сил Российской Федера-

ции. Он принял решение служить по кон-
тракту, избрав своей профессией защиту 
Родины. 

В марте 2022 года подразделение, в со-
ставе которого проходил службу ефрейтор 
Федотов Олег Сергеевич, получило задачу 
направиться в Донецкую область для про-
ведения спецоперации по защите мирного 
населения Донецка и Луганска. 31 марта в 
районе населенного пункта Васильевка 
ефрейтор Федотов Олег Сергеевич вступил 
в бой с превосходящими силами украин-
ских националистов. В ходе боя несколь-
ко бойцов из его роты оказались под ог-
нем пулемета, раненные не могли выбрать-
ся из-под огня, но Олег выстрелом из гра-
натомета уничтожил пулеметный расчет 
противника и спас жизни своим товари-
щам. Рискуя своей жизнью, он продолжал 
вести бой и вытаскивать раненых с поля 
боя. Благодаря его мужеству и воинскому 
мастерству, подразделение выполнило 
поставленную перед ним задачу и уничто-
жило врага. За проявленное мужество и 
отвагу 
Указом президента Российской Федерации 

ефрейтор Федотов Олег Сергеевич был 
посмертно награжден орденом Муже-
ства. 

Торжественное мероприятие открыла 
директор МБОУ «Юманайская СОШ» 
Галина Федорова, выступили почетные 
гости военный комиссар города Шумер-
ля, Шумерлинского и Порецкого райо-
нов Олег Петров, глава Шумерлинского 
муниципального округа Лев Рафинов, 
исполняющая обязанности начальника 
отдела образования, спорта и молодеж-

ной политики админи-
страции Шумерлинско-
го муниципального 
округа Надежда Смоле-
ва, председатель Прав-
ления Чувашской рес-
публиканской органи-
зации инвалидов войны 
в Афганистане и воен-
ной травмы-«Инвалиды 
войны»  Геннадий Мат-

веев. 


