
«В строю «Бессмертного полка» - подвиг моего прадеда Мелкумова Михаила 

Сиртаковича» 

 «Родина! Тебе мы присягали, 

И, шагая с именем твоим, 

Силой крови, пороха и стали 

В этой битве снова победим!»  

                                                                 Юрий Инге, 22 июня 1941 г 

     Я хочу рассказать о моем  прадедушке - 

Мелкумове Михаиле Ситраковиче  (1905 – 

1995гг.) Он родился на территории Турции, в 1905 

году, в городе Карс,  в семье музыкантов. После 

турецко-армянского конфликта  мой  прадед с 

родителями вынужден был бежать  из города. 

Позже семья  обосновалась в  Баку.  

      Михаил Ситракович закончил школу, поступил 

в музыкальное училище,  стал музыкантом. Играл 

на кларнете и дудуке, национальном музыкальном 

инструменте. Когда прадедушке было 36 лет, 

началась Великая Отечественная война. Одной из страниц его боевого пути была 

Битва за Кавказ. Фашисты называли операцию по 

захвату нефтедобывающих районов Баку и 

Грозного  - «Эдельвейс». В боях за Кавказ 

советские воины проявляли примеры героизма и 

отваги. Михаил Сиртакович был награжден 

медалью «За отвагу». 

     Подробно его подвиг описывается в его 

наградном листе: «Старшина Мелкумов добился 

высоких показателей в своей работе. В период 

подготовки батальона образцово наладил учет и 

содержание ротного имущества, не имея потерь. 

Хорошо заботился о своих подчиненных, их 

питанием и санитарном обслуживанием. При работе роты на пунктах переправы 

через реку Днепр урочным артиллерийским - минометным и пулеметным огнем 



противника своевременно доставлял горячую 

пищу на переправы в районе 810- ом, - 808-ом СП. 

Точно и в срок выполнил приказ переброске на 

переправу лазал под огнем противника, вынес 8 

человек раненных стрелков и доставил на 

медпункты.» 3.10.1943 год        

     Впоследствии Мелкумов Михаил Сиртакович в 

рядах советской армии дошел до Чехословакии.  

     После окончания Великой Отечественной 

войны Михаил Ситракович продолжил  

заниматься музыкой. Последние годы жизни 

провёл в Армении.  Прадедушка умер в 1995 г., его ордена находятся в Музее 

Боевой Славы в Приэльбрусье.   

 

     Я очень горжусь этим человеком, и благодарна ему за то, что он был одним из 

тех, кто подарил нам будущее. Мне искренне жаль, что мне не удалось с ним 

поговорить, пообщаться, по словам родственников это был человек с сильным 

характером. 

      Подвиг моего прадедушки, всех солдат и офицеров Великой Отечественной 

войны, должен стать для нас примером  героизма, стойкости и мужества, 

беззаветной любви к Отечеству! Они навсегда останутся в наших сердцах, в строю 

«Бессмертного полка»! Мы помним! Мы гордимся! 



 

 

 

 

 

 


