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Уважаемые господа!

Пишет Вам Валентина Андреевна, дочь Сузгаева Андрея Егоровича, он уже не может 
написать Вам сам. От его имени лично и от всей нашей семьи, мы выражаем огромную 
благодарность за Ваше письмо и гуманитарную финансовую помощь, которую папа получил 
от Вашего Объединения. Вы даже представить не можете, какое чувство он и мы 
испытывали, читая Ваше письмо, и не сумма гуманитарной помощи (какой бы она не была) 
заставила нас плакать и испытывать это чувство, а слова, которые папа ждал всю свою жизнь.
Слова прощения за страшные муки в течение 5 лет в плену в немецких лагерях. Он плакал 
как ребенок, читая Ваше письмо.

Я вкратце хочу рассказать о его жизни. Сколько я себя помню, папа не может смотреть 
кинофильмы про Войну, и мы выключали телевизор. Про время, проведенное в лагерях, про 
муки ада, которые он перенес, он нам рассказал уже взрослыми. Как он остался в живых 
только благодаря тому, что его взяли на работу (Бауэр) в поле копать картошку. Как они ели 
эту грязную сырую картошку, а потом умирали от боли в желудке. До сих пор он с таким 
уважением относится к блюду из картофеля и говорит: „Это мой спаситель“.

Домой папа вернулся в 1946 году, мама ждала его целых 7 лет. Они очень любили друг друга 
и прожили 63 года вместе в любви и согласии. До войны папа окончил педагогическое 
училище. После возвращения домой он устроился на работу в Н. Дубровскую школу 
учителем и проработал там 50 лет. Все жители этого большого села его ученики, верные 
ученики папы и мамы. Мама проработала в школе учителем начальных классов 40 лет. Мама 
и папа были и есть самые Уважаемые Люди в селе. До сих пор их ученики пишут и звонят 
изо всех уголков России с таким Уважением и Любовью, что мне, их дочери, становится 
завидно. Я очень горжусь папой и мамой и удивляюсь, столько пережив в своей жизни, они 
оставались Людьми с Большой буквы – честными, добрыми, преданными своему любимому 
делу. Они построили дом, посадили огромный сад, вырастили трех прекрасных дочерей. 
Воспитали из них достойных граждан своей Страны. Они нас очень любили, а мы их. До 
2000 г. мама и папа жили в своем доме в с. Н.Дубровки. Но заболела мама, и я перевезла их к 
себе в г. Никольск, где и ухаживала за ними. В 2009 г., в мае, мама умерла. Теперь мы живем 
вдвоем с папой. Он часто говорит: „Доченька, какой я счастливый человек. Я остался жив, не 
умер в лагерях. Меня дождалась моя любимая женщина и родила мне троих любимых 
дочерей. 50 лет я проработал в любимой школе и воспитал не одно поколение любимых 
учеников, которыми горжусь“.

Я смотрю и вижу столько света и радости в его словах. Наверное, так любить жизнь может 
только этот человек, который познал все муки ада на грешной земле, но простил всех за эти 
муки.



Папе 91 год, конечно, годы берут свое, болят ноги, болит сердце, суставы. Недавно 2 месяца 
лежал в госпитале в г. Пенза. Но он оптимист и радуется каждому прожитому дню, а я молю 
БОГА, чтобы он долго жил и согревал нас Светом, Теплом и Добротой. 

Еще раз хочу поблагодарить Вас за Ваше уважение и сопереживание, пожелать Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, а также дальнейших успехов в Вашем таком Благородном 
деле.

Да поможет Вам БОГ

С уважением, Андрей Егорович
Валентина Андреевна
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