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Беспокойные люди 

И место в жизни, и работа по душе 

Старшая по подъезду  

Она, как только поселилась в нашем доме, сразу стала неотъемлемой частью 

всех дел пятого подъезда. Несуетливая, приветливая Эрика Андреевна Сухих 

постепенно вошла в нашу жизнь как человек крайне необходимый, неравнодушный 

и участливый. И этими эпитетами ее роль в жизни людей я нисколько не 

преувеличиваю. На любом собрании жильцов подъезда еѐ веские доводы и 

предложения всегда оказывались неоспоримыми и востребованными. Кто из нас не 

знает, сколько хлопот доставляют жильцам любых жилых домов постоянные 

ремонты, замены труб, установка железных дверей, домофонов и многое другое. И 

все – за свой счет. Бесконечные расходы вызывают у многих раздражение, ведь 

коммунальные платим, да немалые, а тут еще дополнительные средства идут из 

собственного кармана на все эти хозяйственные дела. Шуму от этих проблем 

происходит много, без скандалов здесь не обходится… 

Доставалось всем предшественницам Эрики Андреевны – старшим по 

подъезду – так, что не выдерживали они ни вечных нужд, ни натиск жильцов, ни их 

недовольства. Молили – переизберите. И их понять можно. А она не отказалась и не 

испугалась этой неблагодарной общественной нагрузки, за которую в принципе 

ничего не имеет. Года не прошло, а результат стал сказываться, и даже скептики 

поверили, что что-то может измениться к лучшему. Она постепенно сделала самых 

строптивых и горластых своими сторонниками, да так, что они нынче стоят в 

авангарде. Не было с ее стороны каких-то требований или категоричных призывов. 

Старшая по подъезду советуется со всеми жильцами, ненавязчиво приглашает на 

собрания, дает возможность людям самим приходить к единому решению. И 

неизменное уважение ко всем без исключения выказывает всей душой, с легкостью 

запоминая имена и отчества каждого своего соседа. Это умение ладить с людьми как 

раз-то и притягивает к ней людей. 

Сотрясение почвы от ударов вбиваемых свай на строящихся рядом с нашим 

домом двух жилых комплексах, привело к тому, что крыльцо пятого подъезда 

начало проваливаться, это серьезно испугало жильцов. Две тонны щебенки, 

всыпанные под крыльцо в образовавшиеся провалы, положения не спасли. Больше 

двух лет просьбы о помощи к депутатам, обращения в акимат не давали никаких 

результатов. Под руководством Э.А. Сухих жильцы подъезда этим летом раздобыли 

еще щебенки, цементирующие средства и своими силами укрепили этот опасный 

участок. Сейчас он выглядит надежно, и мы все вздохнули с облегчением. Надолго 

ли – никому не ведомо, но будем надеяться на лучшее.  

После этого, опять же своими силами и средствами, сделали хороший ремонт в 

подъезде. Активисты вместе со своим «авангардом» – старшей по подъезду – с 

энтузиазмом засучили рукава и поработали достаточно профессионально. А 

неутомимая Эрика Андреевна расставила на подоконниках комнатные цветы: сейчас 

они вполне вписываются в приятный интерьер некогда замызганных коридоров. 

Отремонтировали также внешнюю сторону подъезда, сделали над ним «козырек» от 

дождя. Домофон надежно защитил подъезд от «нештатных» жителей – бомжей. 

Даже запах в коридорах стал другим – пахнет геранью… 

На всех «объектах» Эрика Андреевна в рабочей форме самоотверженно 

трудится рядом со своими помощниками, успевая при этом давать распоряжения, 



следить за ходом работ. Иногда, когда не хватает краски или известки, на 

следующий день докупает и сама докрашивает, добеливает. Одним словом, никого 

уже не удивляет тот факт, что эта беспокойная душа нашей обители часто 

доделывает незаконченную работу одна и при этом не сетует на трудную долю 

старшей по подъезду… 

Сейчас неутомимый энтузиаст договаривается с ремонтниками о замене труб в 

подвале, в котором только что лягушки еще не завелись. Сквозь протекающие трубы 

сочатся канализационные воды, причем уже не один год. Помимо всего этого, нам 

отравляют жизнь комары, которые узурпировали территорию мокрого помещения, 

круглый год плодя себе подобных, и проникая во все щели, не дают покоя жильцам.  

Но самое сложное из всех дел и забот старшей по подъезду – это ремонт 

мягкой кровли. Эрика Андреевна взялась за эту работу, чтобы, наконец, спасти 

положение несчастных жильцов девятого этажа, много лет маявшихся  в квартирах с 

протекающими потолками. Никто за эти годы ни разу не попытался помочь. 

Депутаты и представители акимата города разводят руками – дескать, дорого. 

Деньги на эти нужды, причем немалые, тоже собрали жильцы. Люди поверили в 

делового человека и уже сами помогают Эрике Андреевне. А она полна решимости 

довести дело до конца.  

(Пока материал готовился к печати, кровлю своими силами 

отремонтировали!..) 

С чего начиналась жизнь 

Эрика Андреевна Франк (по мужу – Сухих) родилась в первый же год после 

окончания войны, шестым ребенком в семье, но все последствия военных лихолетий 

в полной мере довелось испытать на себе ей и ее сверстникам. Жилось трудно, 

несытно. Родителей депортировали из Саратовской области в Кемеровскую в 1941 

году. На сборы выселяемым дали всего 24 часа. Отца вскоре забрали в трудармию, а 

мать с пятью детьми (младшей – три месяца) выживала как могла. Непосильный 

труд, голод и холод на долгих четыре года взяли ее с детьми в заложники, и потом 

после войны еще несколько лет не разжимали свои крепкие тиски – послевоенные 

годы были нелегче. Люди в деревнях настолько обносились, что вынуждены были 

шить себе одежду из мешковины. Четыре класса Эрика закончила в Кемеровской 

области, а потом семья переехала в Казахстан. Случилось так, что старший брат 

Эрики – Эммануил – сбежал из дома на целину. Романтический дух настолько 

захватил подростка, что никакие веские доводы родителей не подействовали. 

Обосновался сам, а потом перетянул родных. Так семья Франк и попала на целинные 

земли. 

Эрика закончила восемь классов, а потом днем работала в лесхозе, а вечерами 

училась – заканчивала десятилетку. Эти годы также были очень трудными для 

девушки-подростка. Эрика, при всех этих сложностях, сумела получить среднее 

образование и поступить в вуз. С первой же попытки прошла через большой 

отборочный тур при поступлении на исторический факультет Павлодарского 

пединститута. А потом 40 хороших, творческих лет отработала в системе 

образования города Павлодара. Она ни разу не усомнилась в выборе профессии, 

любила свою работу – и в школе, и в институте повышения квалификации учителей. 

Всегда и во всем ей удавалось быть на высоте, имеет множество наград. Среди них 

почетная грамота министерства народного образования Казахской ССР, почетная 

грамота областного маслихата, в 1997 году ей присвоили звание «Отличник 

образования РК».  

- Я очень довольна тем, что со мной рядом трудились замечательные педагоги 

– В. Толстых, Т. Шаймерденов, А. Бобынина, В. Никитенко, И. Калингер, в 



институте повышения квалификация – М. Тулегенов и многие другие, у кого я 

училась педагогическому мастерству, с кем рядом всегда работалось легко, - 

рассказывает Э. Сухих.  

И без рисовки добавляет: я очень люблю детей.  

О личном 

В 18 лет девушка познакомилась со своим будущим мужем Владимиром 

Сухих. Это была любовь с первого взгляда, и как показали годы – на всю жизнь. 

Владимир на несколько лет старше и уже после института работал инженером. В 21 

год Эрика родила сына Виталия. Все складывалось хорошо. Молодая семья вскоре 

получила квартиру, благоустроилась, со временем супруги взяли участок под дачу, 

купили машину. Позже они забрали к себе родителей. Эти годы Эрика Андреевна 

вспоминает, как лучшие в своей жизни. «Нарадоваться не могла. Хороший, 

любящий муж, умница сын (закончил Омский мединститут), родители в тепле и 

заботе, работа по душе. Ну что еще человеку нужно?», - рассказывает Эрика 

Андреевна.  

Но беда подстерегла там, где меньше всего ожидалась. Убили ее сына. Как это 

произошло и кто это сделал – так и осталось нераскрытым. Осиротела внучка, 

овдовела молодая женщина – сноха. Жизнь Эрики Андреевны и ее мужа, казалось, 

опустилась в какую-то черную, опутывающую с головы до ног, пустоту и давила 

своей беспросветностью. Однажды она испугалась этого страшного состояния и 

испуг помог ей очнуться от безжизненности. На семейном совете решили с мужем 

взять себя в руки и помочь друг другу, чтобы выйти из тяжелой депрессии…  

Эрика Андреевна сосредоточила всю свою энергию в заботе о внучке и в 

оказании помощи своему больному племяннику. Сколько нужно им с мужем 

овощей, фруктов и ягод с дачи? Совсем немного. Но супруги продолжают трудиться 

на своем плодовом участке с полной отдачей. Что они там только не выращивают. В 

дачный сезон дома открывается консервная фабрика, как шутит Эрика Андреевна. А 

потом она щедро делится с родными и угощает друзей. Владимир Андреевич сейчас 

исполнительный директор садоводства «Сосновый бор». 

Работа спасает эту семью от тяжких дум, помогает супругам жить дальше. 

Эрика Андреевна из такой породы людей, которые объединяют и сплачивают 

окружающих для обыкновенных, пусть порою и трудных, но очень нужных дел, не 

делая из себя героев, без нытья и сетований на тяжкую долю. Они созидают, они 

трудятся на благо, в частности – дома, предприятия, города, и, как это ни 

высокопарно звучит, на благо своей Родины! 

* 

Прошел год, после опубликования этой статьи в областной газете «Звезда 

Прииртышья», и Эрики Андреевны Сухих не стало. Измученное сердце не 

выдержало горького испытания... 

2008 г. 

"Альгемайне цайтунг", "Звезда Прииртышья" 

 

 

 


