
СейчаС много говорят о борьбе с 
экстремизмом. но ужесточая законы, 
необходимо укреплять патриотическое 
воспитание, чтобы каждый ребенок 
знал и помнил, какой ценой досталась 
победа над фашизмом. 

Конечно, вызывают возмущение действия 
властей в Эстонии и Латвии, где сносятся 
памятники погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны и призывают уравнять 
коммунизм с фашизмом. Но еще обиднее, 
когда рядом появляются доморощенные фа-
шисты, рядящиеся в тогу патриотов России, 
Башкирии, Ичкерии... Когда видишь экстре-
мистские надписи на стенах, а то и свастику. 

О том же, к чему ведет фашизм, свидетель-
ствует судьба родных Адольфа Гитлера. 

Племянник Гитлера Уильям Патрик воевал в 
британских войсках против фашистов. Племян-
ник Лео Раубаль отсидел в лагере военноплен-
ных и в 1955 году вышел на свободу. Другим 
родственникам повезло гораздо меньше. Так, 
в декабре 1940 года Адольф Гитлер приказал 
убить находившуюся в концлагере Хартхайм 
двоюродную племянницу Алоизию. Неодно-

кратно СМИ писали и о том, что в знаменитом 
Верхнеуральском централе закончили свою 
жизнь представители клана Шмидтов: двою-
родный брат  Адольфа Гитлера Эдуард Шмидт 
и двоюродная сестра Мария Коппенштайнер  
– в девичестве Шмидт. Несколько лет провел 
в заключении  двоюродный племянник Йоган 
Шмидт-младший. 

Когда в 30-е годы Адольф Гитлер пришел 
к власти, его австрийские родственники, ко-
нечно, гордились тем, что их кузен «выбился 
в люди». Йоган Шмидт-старший, брат Марии и 
Эдуарда, вступил в фашистскую партию, купил 
радиоприемник, который поставил на кухне 
рядом с портретом своего братца-фюрера. И 
когда из радиоприемника раздавался грохочу-
щий голос, гордо говорил: «Адольф произносит 
речь». Такой «энтузиазм» весьма способство-
вал тому, что после  захвата Австрии он тоже 
стал фюрером, только маленьким – бургоми-
стром Мистельбаха. А его сын,  Йоган Шмидт-
младший, под влиянием речей агрессивного 
берлинского дяди вступил в гитлерюгенд и от-
правился воевать с партизанами в Хорватии. 

Брату Эдуарду, также вступившему в партию,  
Адольф Гитлер подарил дом и назначил еже-

месячный пансион – 50 рейхсмарок. Семья 
Коппенштайнер – Мария и ее муж Игнац – 
тоже вступили в ряды НСДАП. В своей усадьбе 
они использовали труд «остербайтеров» с 
Украины.

После самоубийства фюрера и окончания 
войны начались аресты гитлеровской родни. 
Особенно сильно досталось тем, кто оказался 
в советской зоне оккупации. 

Листая архивное дело Марии Коппенштай-
нер, трудно было не обратить внимание на 
юридическую абсурдность. Конечно, Шмидты и 
Коппенштайнеры как родственники сочувство-
вали  и даже помогали фашистскому режиму. 
Были, так сказать, фашистами на диване. 
К тому же, имели с этого некоторую выгоду.  
Однако  их роль была незначительной – про-
сто винтики в системе. Тем не менее, в 1950 
году был вынесен жестокий приговор: «Марию 
Коппенштайнер за преступления против чело-
вечности заключить в тюрьму сроком на 25 лет, 
считая срок с 25 мая 1945 года». 

В материалах дела хранится протокол, в ко-
тором малограмотная австрийская крестьянка 
признается, что она способствовала Адольфу 
Гитлеру развязать войну.  Причем, тут же  в 

деле говорится, что Мария видела Адольфа 
несколько раз до 1908 года, а позднее связь 
с ним не поддерживала.  Ее братья и племян-
ник – Эдуард Шмидт, Йоган Шмидт-старший и 
Йоган Шмидт-младший – также получили по 
25 лет: «За пособничество в развязывании 
войны, полученные привилегии и участие в 
фашистских бесчинствах». Избежал наказания 
лишь Игнац Коппенштайнер, который умер в 
1949 году  в Лефортово – официально от «ка-
вернозного туберкулеза легких». 

Почему же наказание было столь жес-
стоким? Месть? Думаю, не только. Скорее 
причиной тому было опасение, что кто-то из 
родственников станет знаменем недобитых 
сторонников  нацизма. 

Уже в 1951 году в лагерной больнице Верх-
неуральска умер Эдуард Шмидт, согласно 
акту – от туберкулеза. В 1953 году умерла 
от «декомпенсированного удара сердца» в 
Верхнеуральской тюрьме и была похоронена 
в безымянной могиле сестра Гитлера. Лишь 
юному Йогану Шмидту-младшему повезло. В 
1955 году в результате «хрущевской» амнистии 
его освободили. Остаток жизни он провел в 
деревушке на севере Нижней Австрии.

Трагедия семьи заставила выживших род-
ственников переосмыслить феномен фашизма 
и личность «дядюшки Адольфа». «Мы были для 
него пустым местом», – заявил двоюродный 
племянник Йоган Шмидт-младший летом 2003 
года в интервью крупнейшему австрийскому 
журналу «Профиль» 
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Трагедия клана Шмидтов 
Они погибли в Верхнеуральске,  
отвечая за своего родственника – Адольфа Гитлера

Симбирский купец Иван Твердышев знал, где строить город

  История добывает для юности разум стариков. ДИОДОР

Стальные нити Белорецка
недавно Белорецкий метал-
лургический комбинат отмечал 
250-летие со дня основания и 
25-летие ветеранской органи-
зации. По приглашению БмК 
пятеро ветеранов магнитогор-
ского металлургического ком-
бината посетили Белорецк.

В старинном одноэтажном де-
ревянном домике нас тепло 
встретил председатель совета 

ветеранов Сергей Александрович 
Болонин. После дружеского чаепи-
тия нас проводили во Дворец ме-
таллургов, где проходило главное 
торжество. Тружеников предприятия 
и активистов ветеранского движения 
благодарили Виктор Иванович Зюзин 
– председатель совета директоров 
ОАО «БМК», Виктор Геннадьевич 
Камелин – управляющий директор 
и другие руководители Белорецкого 
металлургического комбината. От 
администрации Магнитогорского 
комбината тепло приветствовал ве-
теранов БМК Леонид Владимирович 
Радюкевич...

К своему сожалению, я впервые 
посетил этот райский уголок. Мно-
гие магнитогорцы бывали в этом 
старинном городке, утопающем в 
зелени, и представляют его, но я хочу 
поделиться своими впечатлениями. 
Белорецкий район является самой 
богатой лесами территорией респу-
блики. Леса занимают 82 процента 
всей площади. Преобладающие на-
циональности – башкиры и русские. 
На территории башкирского района 
находятся двенадцать особо охраняе-
мых памятников. Это горы: Большой 
Ямантау и Иремель, Кызыляровская 
пещера, водопад Атыш, минеральные 
источники Ассы и другие.

К богатству Южного Урала про-
мышленник симбирский купец Иван 
Борисович Твердышев давно при-
глядывался. В декабре 1743 года 
он встречается с оренбургским 
губернатором И. Неплюевым для 
решения вопроса о строительстве 
заводов в Башкирии. 18 марта 

1762 года на земле, купленной у 
башкир Катайской волости, началось 
строительство Белорецкого завода 
и заводского поселка. Каждый год 
на строительную площадку прибы-
вали все новые и новые подводы с 
крепостными крестьянами, куплен-
ными заводчиками в поволжских 
губерниях России. Постройка желе-
зоделательного завода в верховьях 
Белой положила начало будущему 
городу. Поэтому у 
Белорецка и его 
градообразующе-
го предприятия – 
один год рождения. 
В декабре 1767 года была пущена 
домна. За 22 дня успели выплавить 
2111 пудов. Железную руду заготав-
ливали на горе Магнитной, благо-
даря залеганию ее на поверхности. 
Сезоном для добычи руды было 
теплое летнее время. Ее собирали и 
складировали в кучи, а вывозили уже 
зимой. Кстати, гора Магнитная по-
башкирски – Отасы – Петух. Русский 
вариант – Атач.

По расчетам белорецких истори-
ков, разом отправлялось 700–800 
подвод, которые в начале зимы 
вывозили добытую руду за 8–9 по-
ездок. В перевозках участвовало до 
2000 человек, которые старались 
завершить заготовку до марта. До 75 
процентов мужского населения Бело-
рецкого поселка и относящихся к по-
селку деревень были заняты на при-
готовлении древесного угля. Такие 

колоссальные 
ресурсы трати-
лись потому, что 
на производство 
одного пуда по-

лосового железа требовалось не 
менее пяти пудов топлива. В 1772 
году Белорецкий завод имел две 
доменные печи, и выпускаемый ме-
талл оказывался в центре внимания 
властей и снискал к себе извест-
ность благодаря качеству. Железо 
не имело вредных примесей, было 
очень пластичным и легко поддава-
лось ковке. Поэтому «Пашковское 
железо» с клеймом «Старый соболь» 

стало эталоном качества, его охотно 
покупали как внутри империи, так и 
за ее пределами.

В 1883 году на белорецком заводе 
впервые на Урале стали произво-
дить прокатку проволочного железа. 
Так в 1896 году на Всероссийской 
ярмарке в Нижнем Новгороде бело-
рецкие изделия получили высшую 
награду – Государственный герб. 
Посетители ярмарки поражались из-
делиям умельцев из белорецкой ху-
дожественной мастерской, которые 
завязывали из круглого железа в три 
четверти дюймов шириной замысло-
ватые цепи, петли, морские узлы.

В 1950 году впервые в СССР 
введен в строй цех по производству 
проволоки из легированных сталей 
и сплавов диаметром до 0,009 мм. 
В модернизацию производства на 
БМК вкладывались значительные 
средства. Исключительно важным 
был перевод доменного производ-
ства с древесно-угольного топлива 
на кокс. К тому времени окрестные 
леса были изрядно истощены. Руко-

водство комбината прекрасно по-
нимало, что эра древесно-угольной 
металлургии в Белорецке изрядно 
затянулась. Качество металла было 
отличным, но слишком высока се-
бестоимость продукции. Первой ла-
сточкой модернизации производства 
стала доменная печь № 1, введенная 
в действие в 1946 году после рекон-
струкции. На следующий год на БМК 
началась реконструкция доменной 
печи № 2. Вместо старой древесно-
угольной печи была построена новая 
– современной конструкции для ра-
боты на коксе. В шестидесятые годы 
основные средства вкладывались 
в развитие сталепроволочного и 
канатного производств, от успешной 
работы которых зависело большин-
ство технологически емких отраслей 
экономики СССР.

В XXI век комбинат входил с се-
рьезными проблемами. Высокая 
себестоимость стали, отрицатель-
ная рентабельность производства 
загоняли предприятие в тупиковую 
ситуацию. Поэтому в декабре 2001 
года совет директоров ОАО «БМК» 
принял непростое решение о закры-
тии доменного цеха и мартеновского 
производства. Чтобы выжить, нужно 
было входить в альянс с одним из 
крупных металлургических кон-
цернов. В качестве приоритетного 
партнерства выбрана компания 
«Мечел», благодаря которой был 
спасен БМК. Сейчас он переживает 
второе рождение.

С 1987 года на комбинате дей-
ствует ветеранская организация, 
которая стала связующей нитью 
между родным предприятием и его 
бывшими работниками. В настоя-
щее время она объединяет десять 
советов, на учете в которых состоит 
около 8500 человек, в том числе 
участников Великой Отечественной 
войны – 74, тружеников тыла – 920, 
инвалидов – 1875. Теперь два вете-
ранских совета – Белорецка и Маг-
нитки – будут развивать партнерские 
отношения 

ЕВГЕНий СтояНкиН,  
Герой Социалистического труда

Спас БМК  
челябинский «Мечел»


