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Война забирает тысячи жизней, разрушает го-

рода и поселки, семьи, дети теряют своих отцов, же-

ны мужей… Это страшно. Ни одно богатство не мо-

жет возместить жизнь человека, ведь жизнь – это са-

мое ценное, что у нас есть. Но возникают такие мо-

менты, когда ее может спасти только другой человек. 

Таких людей мы называем врачами. В военное время 

они незаменимы. Для них нет разницы, свой ты или 

вражеский солдат, они клялись, что будут лечить, 

даже несмотря враг это или друг – для врача они все 

– пациенты. 

Таким человеком был мой прадедушка – Алек-

сандр Адольфович Штальберг. Он по происхожде-

нию эстонец, но из-за немецкой фамилии за ним не 

раз приходили, чтобы забрать для расстрела. Люди, 

которых он спасал, или их близкие не раз помогали 

ему избежать этой участи. После того как произошел очередной такой случай, он бежал в ма-

ленький приморский городок, в котором и провел остаток своей жизни. 

Когда началась война, больницу, в которой прадедушка работал хирургом, закрыли. И он 

с семьей решил бежать из города, но его поймали немцы и оставили в поселении. Больные с 

разными повреждениями со всей округи приходили и просили его помощи. Тогда было решено 

открыть больницу заново, потому что принимать больных в доме он не мог. Жители со своих 

домов несли все, что нужно, чтобы восстановить поврежденное и частично ограбленное здание 

больницы. Прадедушка не раз пришивал, ампутировал конечности, пытаясь спасти людей. Ча-

сто ему привозили больных, на которых другие врачи махали рукой, а он принимал их и помо-

гал им. 

Медсестры, которые в то время работали с ним, 

рассказывали: «Мы тогда были совсем молоденькие. 

В тот день нам привезли солдата с очень тяжелым 

ранением. Александр Адольфович сразу отвез его в 

операционную, но в тот день была страшная бом-

бежка и половина персонала пряталось, а он нет. И 

вот мы стоим над этим солдатом и пытаемся при-

шить ему поврежденную ногу. Кровь так и хлещет. 

И тут бац!.. Бомба разорвалась около больницы, и с 

потолка посыпалась штукатурка. Прямо на рану. Это 

было концом. Мы со второй медсестрой спрятались под стол, на котором кричал и мучился 

бедный солдат. Александр Адольфович не растерялся и побежал за водой. Он удалил всю грязь 

и продолжил операцию. Было очень страшно. Но видя, как он уверено ее продолжает, мы вы-

лезли и вернулись ко своим обязанностям». 

Думаете, ему не было страшно? Было, и даже очень. У него к тому времени уже была же-

на и сын, за которыми еще надо было ухаживать(после войны появится еще один сын и моя ба-



бушка). Почему он тогда не спрятался под стол? Потому, что в тот момент он был не мужем 

или отцом, а врачом. Это звание требует огромной ответственности, просто не каждый ее осо-

знает. Они так же, как и солдаты, рискуют своей жизнью, помогая больным, идут в первых ря-

дах, чтобы оказать первую помощь раненым. 

 

Также прадедушка не смотрел на то, к какой армии принадлежит солдат, лечил и немцев, 

и русских. Часто в его больнице помогала ему жена, которая тоже была врачом, правда, по спе-

циальности она была психиатром. Это не мешало ей выполнять работу обычной медсестры. 

После войны в городе не осталось ни одной семьи, в которой Александр Штальберг не 

спас бы чью-то жизнь. А свою он не уберег: умер от банального аппендицита, когда моей ба-

бушке было 15 лет. 

Многие люди помнят его до сих пор, но это в основном старики. Печально и то, что в го-

родском музее нет даже упоминании о нем, хотя раньше было. Это навело меня на мысль, что 

основная проблема современного общества в том, что мы не помним людей, которые положили 

жизни ради нашего существования. 

Зайдите на любое кладбище, там есть могилы, которые давно забыты. Но если вы при-

смотритесь, то заметите: «Погиб в бою за город N в 1944 г.» или «Ветеран боевых действий, 

прошел до Берлина», и таких надписей по всей стране не сосчитать. Есть селения, в которых 

люди ухаживают за такими могилами, но таких мест намного меньше, чем тех, где такие захо-

ронения стоят заросшие, полуразваленные, пожелтевшие от времени. 

Современные дети знают Железного человека или Капитана Америка, но не знают, что в 

нашей стране есть свои герои. Многие говорят, что виноваты гаджеты, но это не так. 

Виноваты люди, которые вместо записи с героем Великой Отечественной войны, выкла-

дывают пост с очередной «новостью», которая через день-два забудется. 

В мире есть такая глобальная проблема, как предотвращение мировых войн. Но ее можно 

было бы решить, если бы больше проводилось патриотических бесед и мероприятий со школь-

никами. Напоминать им, что 9 мая – это не просто выходной день для того, чтобы сходить с 

друзьями на очередной блокбастер, а день, когда мы вспоминаем страшные годы и тех, кто 

жизнью своей жертвовал ради близких, ради свободы страны. Каждая война страшна своими 

последствиями, но еще страшнее люди, которые забывают о них. 


