
Швитай Леонард Эрнстович 

 

Родился 19 ноября 1949 года в посёлке Краснозатонском, возле 

города Сыктывкара, в Коми АССР, в ссыльной семье бывших немецких, 

колонистов из Житомира, повторно высланных туда из Карелии. 

Отец Швитай Эрнст Фридрихович, мать (Цильке) Цицилия 

Альбертовна. В их семье было четверо сыновей: Владимир, Леонард, 

Эрвин и Адальберт. 

Леня - Леонард, как и все его ровесники, окончил школу. 

Служил в артиллерии, в городе Калининграде. Был отличником боевой 

и политической подготовки, награжден юбилейной медалью к 100 - 

летию Ленина. 

После армии окончил автошколу и всю жизнь работал 

водителем на мебельной фабрике города Сыктывкара.  

Женился на симпатичной медсестре, Ивасенко Антонине 

Александровне и усыновил её сына Михаила. Вскоре родился 

совместный сын, которого в честь отца - назвали Леонидом. Семья 

дружно жила, как и все советские семьи. 

Его родители и братья, переехав в Германию в 1991 году попали во Friedland, затем на границу с 

бывшей ГДР в город Heringer, потом перебрались к родственникам и поселились в Riedstadte, недалеко 

от Дармштадта, земля Hessen. Лёонард с семьёй поселился рядом с ними в Wolfskehlenе, тот же округ 

Gross-Gerau. В Германии ему довелось работать на разных работах.  

В 1999 г. ему пришлось похоронить отца. (21.01.1912-11.06.1999 = 87) В 2003 г скоропостижно 

скончалась любимая жена. Леонид остался один. В 2009 г. умерла мать. (20.02.1920 -15.08.2009 = 89)   

В 2015 умер приемный сын Михаил. (1969-2015 =46) Ему пришлось вынести много горя. 

В 2014 году он вышел на пенсию. Старался устроить свою старость, сошёлся с женщиной, они 

тихо жили на маленькую пенсию, радовались успехам внуков. 

Леонард был очень добрым, заботливым и отзывчивым человеком, любил шутить и посмеяться. 

Как отец и любимый дедушка всегда по первому зову спешил помочь семье сына, с которым они были 

просто настоящие друзья. Сколько мог, помогал им всегда в повседневной жизни и был желанным 

гостем в семье сына и у других. Он очень любил своих братьев, родственников, детей, внуков, друзей и 

они отвечали ему взаимностью. 

 

26.11.2016. в 12 часу ночи с субботы на воскресение, он возвращался по 5 автобану из Фульды, 

от двоюродного брата домой, возле самого Франкфурта на Майне, его машина «Тойота» заглохла, и он 

вынужден был остановиться на обочине автобана. 

 Движение ночью показалось ему не очень оживленным, и он решил перебежать на другую 

сторону проезжей части, где находилась оживленная автостоянка (Rastplatz Schäferborn), чтобы поискать 

там помощи.  

Возвращаясь назад к своей машине, неожиданно из темноты, на огромной скорости вдруг 

выскочила белая BMW и даже не успев затормозить, правым крылом сходу сбила его с ног. Смерть была 

мгновенной.  

Кто-то вызвал полицию, автобан перекрыли, образовалась пробка, сотни людей провели часть 

ночи в своих машинах.  

Утром Radio FFH передало страшную новость. В передаче говорилось, что в сбившей его 

машине находились 5 человек,  которые тоже поранились разбитым стеклом и находились под шоком и 

наблюдением психиатров.  

На полицейском сайте http://www.fnp.de/bilderstrecken/67-jaehriger-stirbt-auf-A5;cme67890,1714578. 

выставлены фотографии происшествия.  

Полиция быстро определила погибшего по имеющимся у него документам и сообщила 

родственникам о случившимся. На опознание женщин не пустили. Неделю назад ему исполнилось 67 

лет. 

Леонард Эрнстович Швитай похоронен в среду 07.12.2016 на кладбище Leeheime рядом с женой 

и родителями. Пусть земля ему будет пухом.  

Светлая память о нём сохраниться в сердцах всех, кто его хорошо знал и любил. Мне он был 

другом детства, юности и в зрелые годы. Вся жизнь прошла на глазах друг у друга. Пусть он так и 

останется в доброй памяти его друзей, знакомых, многочисленных родственников, детей и внуков.  

Царство ему небесное! 

 

Райнгольд Шульц. 

Германия. Гисен. 

27.11.2016. 
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