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           Швитай  
Владимир Эрнстович  

 Как странно…человека нет. А ты всё ждешь, что он войдет. Его давно растаял 

след. Его душа ушла в полёт. А ты порой в окно глядишь.… И чётко видишь силуэт, 

который в памяти хранишь, уже немало долгих лет. 

 

 07.07.2020 в 4 утра, на семьдесят втором году жизни, в Германии, в городе 

Hanau, что возле Франкфурта на Майне, умер бывший работник ОМТС Коми управления 

гражданской авиации - Швитай Владимир Эрнстович. Царство ему небесное!  
 

 Вальдемар Эрнстович родился 11.10.1948 года в поселке Краснозатонском, что 

возле Сыктывкара - столицы Коми АССР. 

 Его родители Эрнст Фридрихович Швитай и Цицилия Альбертовна (Цильке) 

были высланы туда из Житомирской области. В ссылке у них родилось четверо сыновей, 

Владимир, Леонид, Эрвин и Адальберт.  

 Там на севере, волею судьбы, мы оказались по соседству и в молодости друг без друга жить не могли. 

Виделись каждый день: в школу вместе, в кино вместе, погулять вместе, по гостям вместе и даже работали в 

одном месте, в Гражданской авиации. До этого он работал в Караганде. Потом в Сыктывкаре на заводе ВССЗ, 

был матросом на катере Верхне Максаковской сплавконторы, рабочим на Лесо-Деревообрабатывающем 

комбинате ЛДК. 
 В 1991 году Швитаи уехали в Германию. На исторической родине всех раскидали по разным местам, 

виделись редко, потом перезванивались редко. Потом в 1999 году умер его отец, мать в 2009. Брат Леонид погиб 

на автобане в 2016.  

 С первым браком Володе не повезло, он распался. Потом в Германии ему встретилась добрая, 

внимательная, умная женщина - Елена Гибнер и в 2003 году они расписались, хотя каждый остался на своей 

фамилии. Первый совместный отпуск провели в Болгарии. 

 Володя, это человек-пахарь. В Германии работал разнорабочим на самых тяжёлых работах, в основном 

на стройках. На работу, к поезду он уезжал на велосипеде, в полпятого утра, потому что автобусы ещё не ходили.

 В 2006 году у Владимира случился инфаркт, он долго болел, выбрался из беды, но стал инвалидом. Он 

тянул левую ногу, ему тяжело было повернуться. Пришлось ему по новой учиться ходить и пользоваться 

ролатором. После инфаркта правая сторона его лица начала сильно опухать, врачи опознали рак лица. Владимир 
стал плохо видеть правом глазом. Он плохо двигался и не выходил на улицу.  

 По жизни Владимир всегда был оптимист, никогда не хныкал, никогда неунывал, даже когда ему было 

очень  больно, он ко всему относился с юмором, усмехнётся, пошутит и живет дальше.  

 Он очень любил общение, музыку, песни. В последнее время полюбил творчество Анны Герман и 

постоянно пел её терапевтическую песню для своей Елены: «Красивая и смелая дорогу перешла, черешней 

скороспелою любовь её была! Один раз в год сады цветут!- и чему-то в душе облегченно радовался, как будто 

представлял себе чудесный, небесный, райский, цветущий сад.  

 Утром он варил жене кофе, накрывал стол и приглашал свою «черешню» к завтраку. В последнее время 

Володя изменился, стал быстро уставать, мало двигался, много спал. Видно болезнь придавила его своим гнётом.   

 Накануне Владимир попросил, жену приготовить вареники с картошкой. С большим удовольствием и 

аппетитом всё съел. «Какие вкусные вареники!»- хвалил он Елену.- «Спасибо тебе моя черешня!» 

 У них двухкомнатная квартира. Володе в зал поставили большую, больничную, специальную кровать.  
Каждое утро приходила патронажная сестра и делала больному необходимые процедуры. Он всегда, по 

джентельменски за всё благодарил и делал комплименты! У него была приятная речь с приятными словами. 

Собеседника он называл - Золотанчик! 

 Владимира мучила бессонница, иногда он ночью вставал, включал телевизор или курил на балконе.  

Поэтому жена Лена спала в другой комнате, закрывала дверь в свою комнату и просила мужа быть ночью тише.  

 В ту ночь Елена проснулась около 4 утра и увидела, что в его комнате горит свет. Она встревожено 

поднялась и пошла, посмотреть, в чем дело? В кровати его не было. Наверное, курит на балконе, подумала Лена и 

посмотрела через окно на балкон. Его не было видно. Она прошла на балкон, открыла дверь, смотрит он лежит на 

полу, без сознания и уже холодный. 

 Лена страшно испугалась, сразу вызвала скорую помощь и полицию. Быстро приехали врачи и сказали: - 

Нам очень жаль, но всё уже поздно! Полицейские вызвали катафалк и усопшего увезли.  
 

 У Володи осталось двое детей. Дочка Лена, а у неё пять его внуков и сын Костя с двумя его внуками. Оба 

живут далеко от отца, на севере Германии.  

 Урну с прахом Владимира решили похоронить 24.07.2020 в 11 часов утра, рядом с родителями и братом, 

на кладбище Leeheime - земля Hessen.  

 Пусть светлая память всегда храниться в сердцах всех кто знал, уважал и любил Владимира Швитая! 

  

 Райнгольд Шульц 

 Германия. Гиссен. 

 08.07.2020. 


