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 Я никогда не видела свою прабабушку Егущь Арутюновну Ханоян. Но 

в нашей семье хранятся фотографии, где прабабушка в окружении своих 

детей. И моя мама говорила нам о ней, рассказывала истории из своего 

детства, связанные с бабушкой. Но никогда я не слышала о том, что наша 

прабабушка была очень известной и уважаемой в своем городе, к тому же 

она была матерью-героиней! 

Я узнала об этом случайно, в одном разговоре с родной сестрой моей 

бабушки Заруи Вазгеновны - Назик Вазгеновной, которая приехала к нам в 

гости из города Сочи. Разговор был очень откровенным, она узнала о 

ситуации, которая произошла недавно со мной… 

Все началось с рассказа о том, что с ней в детстве произошла подобная 

неприятная история, которую она помнит до сих пор. Когда ей было лет 13, 

она участвовала в районном конкурсе чтецов и стала его победителем. 

Главным призом этого конкурса была путевка в Артек, которую каждый 

мечтал получить. Она очень обрадовалась, объявила своим родственникам и 

друзьям. Но тут сообщили о том, что поездку отменили. Обладательница 

главного приза уже смирилась с этой грустной новостью. Вдруг по почте 

пришло письмо с приглашением на собрание по поездке в Артек. Восторгу не 

было предела! Но когда их встретили и снова сообщили, что поездку 

отменили, девочка очень расстроилась, а ее маме так стало жалко дочь, что 

она, хоть и не хотела демонстрировать свою награду, все-таки показала 

медаль матери-героини. Это помогло отстоять заслуженную награду дочери, 

и  Назик поехала в Артек. Но это история моей родственницы. 

  А в чем же все-таки дело со мной?.. 

 Я занимаюсь краеведением уже третий год. С удовольствием участвую 

в подготовке и проведении экскурсий  в школьных музеях Боевой и трудовой 

славы, музее  авиации и космонавтики, активно участвую в различных 

конкурсах. Я стала победителем краевого конкурса «Кубань – 

многонациональный край», где представляла свою работу «Мы все на 

Кубани сроднились навеки» о традициях армянского народа и замечательном 

традиционном мероприятии нашей школы – ярмарке народов Кубани, 

которое еще больше нас объединяет.  

В 2018 году команда наших краеведов прошла конкурсный отбор и по 

результатам  Всероссийского конкурса среди активистов сельских школ 

получила бесплатные путевки в один из известных детских центров. Мы 

дружной командой отправились в этот прекрасный лагерь, побывать в 

котором мечтает каждый школьник. Но, к сожалению, меня в тот же день 

вернули домой, потому что в моих документах не хватало какой-то одной 

бумаги… А ведь я за несколько часов пребывания в этой «звездной стране»  

уже успела познакомиться с ребятами из других регионов и начала 

представлять себе, как вместе с ними мы активно проведем эти 

незабываемые 20 дней… 

Я ехала домой в машине с родителями и уже не замечала ничего такого 

удивительного за окном…у меня внутри все сжималось от разочарования. 

Мама тихо плакала от обиды. 



Как говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло…Ведь 

благодаря этому случаю я узнала о судьбе своей заслуженной и такой 

замечательной прабабушки! 

Я захотела побольше разузнать о ней, расспросила пятерых ее дочерей, 

троих внучек, все они очень тепло  отзывались о нашей прабабушке, 

рассказывали о том, что она была очень хорошим добрым человеком и 

достойно воспитала всех своих детей, которые выросли хорошими людьми, 

она много помогала в воспитании внуков. 

Егущь Ханоян родилась в  1924  году  в  мае 15  числа. Жила в 

многодетной семье, у неѐ было двое братьев и трое сестѐр. Жили они в 

Армянской ССР в райцентре Ахурян . 

Она училась до 4-го класса, больше не пришлось. 

Когда выросла, вышла замуж за учителя армянского языка Возгена 

Хачатряна, у которого все родные погибли во время геноцида, у него 

осталась только мать. 

Создав семью, они решили, что у них должно быть много детей, чтобы 

их семья была большой и дружной.  

В 1939 году рождается их первый ребенок. Это был мальчик Хачатрян 

Серьян Вазгенович.  

В 1941 году родился второй ребѐнок дочь Хачатрян Луна Вазгеновна. 

В 1943 году рождается дочь Хачатрян Мариам Вазгеновна. 

В 1945 году рождается сын Хачатрян Джарван Вазгенович. 

В 1948 году рождается дочь Хачатрян Джаваир Вазгеновна. 

В 1949 году рождается дочь Хачатрян Гаяне Вазгеновна. 

В 1952 году рождается сын  Хачатрян Алексей Вазгенович. 

В 1954 году рождается Хачатрян Флора Вазгеновна. 

В 1956 году рождается дочь и моя бабушка Хачатрян Заруи Вазгеновна. 

В 1959 году в декабре рождается их десятый ребѐнок Хачатрян Воски 

Вазгеновна, и Егущь становится матерью-героиней, получает 

государственную награду - золотую звезду. Потом в 1960 году в ноябре, 

когда прабабушка была беременна одиннадцатым ребѐнком, в 

автокатастрофе трагически погибает ее муж и старший сын…  

 

Несмотря на всѐ горе, у Егущь рождается последний ребѐнок – дочь 

Назик. И, не покладая сил и рук, она одна достойно воспитывает своих 

десятерых детей. Конечно, трудно ей пришлось, но она выдержала все, и я 

очень горжусь такой сильной и мужественной прабабушкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


