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Максим родился 6 февраля 1994 года в поселке Сборовский Сорочинского 

района Оренбургской области. 

С 1 по 8 класс Максим учился в Сборовской основной школе, затем 

продолжил учѐбу в Войковской средней школе. Максим был членом военно-

патриотического клуба «Русич», принимал активное участие во всех 

школьных и муниципальных военно-спортивных конкурсах и мероприятиях. 

  

В 2009 году Максим закончил 9 классов и поступил в автотранспортный 

колледж в городе Оренбурге, который окончил в 2014 году по специальности 

«Организация и управление пассажирскими и грузовыми перевозками на 

автотранспорте». 

В период с декабря 2014 года по май 2015 года он проходил срочную службу 

в городе Пскове, где продолжил служить и дальше, подписав контракт на 3 

года.   



С ноября 2016 г по февраль 2017 г. Максим Жумаханов в рядах 

Вооружѐнных сил Российской Федерации принимал участие в военной 

операции России в Сирии в боевых действиях против террористических 

формирований «Аль-Кайды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-

Нусра». 

 
За проявленное мужество во время военной операции на территории 

Сирийской Арабской Республики был награжден Медалью Суворова «За 

Отвагу» 

В 2020 году Максим вновь подписал контракт на 3 года и вместе с семьѐй 

уехал в Псков. 

9 мая 2021 г Максим Жумаханов, как особо отличившийся при выполнении 

боевой задачи в Сирии, принимал участие в Параде Победы в Санкт-

Петербурге. 



 

 

Максим никогда не прятался за спины солдат, он верно и стойко выполнял 

свой воинский долг, и геройски погиб 24 февраля 2022 г., в специальной 

военной операции по защите населения Донбасса. 

Указом президента Российской Федерации Максиму Сериковичу 

Жумаханову за проявленный героизм во время исполнения боевого задания 

посмертно присвоена высокая государственная награда — Орден Мужества! 

 



У Максима осталась семья: жена Зульфия, два маленьких сына - Матвей и 

Денис. Это невосполнимая утрата не только для родных и близких. В памяти 

всех Максим навсегда останется сильным, добрым, готовым всегда прийти на 

помощь, откликнуться на чужую беду. 

В 2022 году Сорочинском городском округе открыли памятную доску 

Максиму Жумаханову, погибшему во время спецоперации на Украине. В его 

честь назвали Федоровскую школу. 

 

Подвиг героя будет жить вечно в наших сердцах! 

 


