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ВВЕДЕНИЕ 

Спустя 10 дней после начала Великой Отече-

ственной войны немецко-фашистские войска захва-

тили Борисов. По сути, со 2 июля 1941 года на тер-

ритории региона установился оккупационный ре-

жим. По приказу руководителя Германии А. Гитле-

ра от 17 июля того же года вся территория Беларуси 

была разделена на части. Территория Борисовского 

района к востоку от Березины, включая Борисов, 

вошла в тыловой район группы армий «Центр», где 

власть осуществлялась военной администрацией 

Вермахта. Думаю, немногим известно, что летом 

1941 года в Старо-Борисове размещался штаб ко-

мандующего войсками группы армий “Центр”, куда 

4 августа на важное совещание прилетал Гитлер. 

Здесь фюрер объявил о намерении приостановить 

наступление на Москву и нанести главный удар в 

Украине. 

С первых дней оккупации жители Борисова 

ощутили на себе пресловутый фашистский “новый 

порядок”. Был введен комендантский час, во время 

которого запрещалось выходить на улицу без спе-

циальных пропусков. За неподчинение или нару-

шение приказов, постановлений оккупационных 

властей борисовчан ожидало суровое наказание 

вплоть до расстрела. 

И все же жизнь, какой бы тяжелой она не была, 

брала своё. Борисовчане влюблялись, создавали се-
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мьи, рожали и растили детей. Как ни парадоксаль-

но, но в это время наблюдался возврат к вере. Осе-

нью 1941 года был открыт Свято-Воскресенский 

кафедральный собор. Возобновились службы в ко-

стеле… 

1096 дней и ночей город противостоял «коричне-

вой чуме». С фашистским режимом сражалось Бо-

рисовское партийно-патриотическое и пионерское 

подполье. За три года оккупации было уничтожено 

47 тыс. 862 жителя города и района, 7 тыс. 500 че-

ловек вывезено на принудительные работы в Гер-

манию. Материальный ущерб оценивается в 126 

млн. рублей, из которых 49,5 млн. рублей прихо-

дится на личную собственность жителей Борисова.  

Проект нашей школы «Аллея Славы» посвя-

щён героям, благодаря которым наш город был 

освобождён от  фашистов. 

 

ИСТОРИЯ МАТЕРИ И ДОЧЕРИ, ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ БЕЛОРУССКИХ ОФТАЛЬМОЛОГОВ 

Борисовщина взрастила немало талантов, кото-

рыми сегодня гордится Беларусь. Среди них – Та-

тьяна Васильевна  Бирич: первая женщина профес-

сор в БССР, главный офтальмолог республики, за-

служенный деятель науки, заслуженный гражданин 

Минска, Герой Социалистического труда, замести-

тель председателя Верховного Совета БССР. Рега-

лий и наград Татьяны Васильевны хватило бы не на 
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одну жизнь. Её вклад в науку трудно переоценить. 

Но главным в этой женщине была глубокая вера в 

добро, стремление жить ради других и для других. 

Жизненным кредо выдающегося офтальмолога бы-

ли слова: «Человек должен видеть!». 

Родилась Татьяна Васильевна в 1905 году в 

Лошнице, Борисовского повета, Минской губернии, 

в многодетной семье народного учителя и акушер-

ки. Её отец жил по принципу «Всё для людей» – так 

учил жить и свою дочь. Закончив школу, которую 

он же и основал, Таня сначала пошла по стопам от-

ца-педагога. Закончив трёхлетние педагогические 

курсы, с 1920 по 1921 год работала учительницей в 

родной лошницкой школе, пела в хоре. А дальше в 

судьбе нашей героини произошёл крутой поворот: 

руководство комсомола БССР командировал де-

вушку на учёбу в Белорусский государственный 

университет на медицинский факультет.  

После окончания медфакультета Татьяна рабо-

тала ординатором в Минской офтальмологической 

клинике и одновременно продолжала учёбу в аспи-

рантуре АН БССР. Талантливую молодую аспи-

рантку направляют на стажировку в Москву. После 

защиты кандидатской диссертации, уезжает в Одес-

су, где в это время работает известный советский 

офтальмолог Владимир Филатов. Молодая доктор 

тщательно овладевает самыми передовыми метода-

ми лечения болезней глаз, вместе со своим настав-
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ником проводит уникальные операции для своего 

времени. В 1939 году Татьяна Бирич возвращается 

на родину, в Беларусь, в качестве доцента кафедры 

болезней глаз только что образованного Минского 

медицинского института. Это было сложное время, 

началась Вторая мировая война. Материальная база 

молодого учебного заведения практически отсут-

ствовала. Неравнодушные минчане приносили ме-

бель для аудиторий, т.к. студенты стоя слушали и 

конспектировали лекции. Преподаватели сами го-

товили анатомические препараты, демонстрацион-

ные материалы.  

Несмотря на то, что Минск в 1941 году бомби-

ли, приходилось готовить документацию и отправ-

лять эшелоны с больными в тыл. Когда немцы по-

дошли  к Минску, молодой доктор бегала по боль-

нице с противогазом наперевес, организовывая эва-

куацию медперсонала. Пули не пугали Татьяну Ва-

сильевну. Когда в приёмное отделение попала бом-

ба и началась паника, ей удалось восстановить по-

рядок. 

А потом, с разрушенного Минска, пешком в 

Лошницу – за двухлетней дочкой и родителями.  

Военные годы для этой семьи проходят в тылу, 

в российском Саратове. Здесь она работала в зва-

нии военного врача второго ранга, заведующей ка-

федрой глазных болезней Саратовского мединсти-

тута. Во время боёв под Сталинградом привозили 
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особенно много раненых, и Татьяна Васильевна 

дневала и ночевала в операционной. Порой прихо-

дилось работать сразу в нескольких госпиталях. И 

эта маленькая хрупкая женщина стойко исполняла 

свой врачебный и гражданский долг. На всю жизнь 

её имя запомнили сотни бойцов, которых она спас-

ла. 

После войны, многие из них приезжали к ней в 

Минск не только чтобы поблагодарить, но и на 

операции и консультации. 

Во время войны выдающийся доктор сделала 

одно из важнейших своих открытий. Это произо-

шло после боёв за Ростов-на-Дону. В госпиталь до-

ставили бойцов, которые выпили трофейного 

немецкого спирта. Он оказался не этиловым, а дре-

весным. Бойцы ослепли. Случай был безнадёжным. 

Но «упрямая белоруска», как в своё время о нашей 

соотечественнице говорил Филатов, не признавала 

поражений. Раз за разом, прокручивая в голове це-

почку из химических реакций, которые должны 

происходить в организме тяжёлых пациентов, её 

глаза останавливаются на кислородной подушке. 

Она берёт резиновый шланг и прикрепляет его к 

шприцу. Вручную нагнетает туда кислород и делает 

первую инъекцию в область глаза. И эта находка 

оказалась спасением для многих. Этот метод потом 

широко применяли в советской и мировой офталь-

мологии.  
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После войны Татьяна Васильевна продолжила 

его научные исследования. В 1947 году она успеш-

но защищает по этой теме докторскую диссерта-

цию. Ей было присвоено учёное звание профессора 

по глазным болезням, став первой женщиной про-

фессором в БССР. 

За четыре года, которые Татьяна Васильевна 

возглавляла глазное отделение Саратовского госпи-

таля, она никогда не сдавалась «без боя». А «вое-

вать» приходилось ежедневно, не отходя от опера-

ционного стола даже под бомбёжками.  

Татьяна Бирич вряд ли осознавала свой вклад в 

победу. Она падала от переутомления у операцион-

ного стола, делая свою важную работу. 

В 1945 году, вернувшись в Минск, доктор 

успешно лечила туберкулёз глаза собственным ме-

тодом. Бирич была идеалистом, была готова на лю-

бое самопожертвование во имя науки и больных. 

Однажды  ввела неиспытанный еще при лечении 

глаз антибиотик в область собственного глаза. Этот 

метод позже стал широко применяться для лечения 

туберкулёза глаз. Татьяна Васильевна всегда сама 

проверяла микробиологические анализы после опе-

раций, никому не доверяла перевязки, боясь ослож-

нений из-за инфекций. Таким образом, она спасла 

очень многих людей.  

Лечила глазное заболевание трахому, которая 

получила широкое распространение в послевоен-
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ной Беларуси. Благодаря самоотверженности Тать-

яны Бирич, эта болезнь через некоторое время 

практически исчезла. Первой она перенимала и 

опыт зарубежных докторов. Например, в 1962 году 

Татьяна Бирич одной из первых в мире использова-

ла лечебный метод, изобретённый известным поль-

ским врачом-офтальмологом, который потом 

успешно прижился в советской офтальмологии. 

Бирич обладала высокой работоспособностью. 

Она могла часами стоять у операционного стола. 

Знаменитому доктору звонили в любое время су-

ток. Больных к Татьяне Васильевне привозили не 

только со всех уголков Беларуси, но и со всего Со-

ветского Союза. Принимала пациентов даже тогда, 

когда рабочий день давно закончился. Многочис-

ленные больные до сегодняшнего дня хранят ре-

цепты, выписанные рукой этого доктора, как ре-

ликвию. 

Вернуть возможность работать за письменным 

столом Татьяна Васильевна помогла и нашему из-

вестному писателю Янке Мавру, потерявшему зре-

ние в результате катаракты. 

После войны наша землячка сорок лет возглавляла 

кафедру болезней глаз Минского мединститута.  

При этом, эта заслуженная женщина была ас-

кетом в быту и до конца жизни спала на железной 

кровати, пренебрегая правительственными приви-

легиями. Единственной её отдушиной была скром-
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ная дача в Крыжовке под Минском, где все домо-

чадцы выращивали зелень и цветы. 

В 1972 году Татьяна Васильевна становится 

членом-корреспондентом АН БССР. Она подгото-

вила тридцать кандидатов наук, двух докторов ме-

дицинских наук. 

Стремилась передать свой опыт в первую оче-

редь своей дочери, Тамаре. Которая, после медин-

ститута, два года работала окулистом в поликлини-

ке Борисова. В 1989-м году Тамара Андреевна по-

лучает звание профессора. Так же, как когда-то и её 

мать, разрабатывает и внедряет в медицинскую 

практику новые методы лечения глазных болезней.  

Тамара Бирич занималась изучением воздей-

ствия малых доз радиации у людей, которые потер-

пели в результате чернобыльской катастрофы – был 

зафиксирован рост заболеваний катарактой, сосу-

дистых заболеваний. 

Тамара Андреевна автор 250-и научных работ, 

двух учебников по глазным болезням. Ей принад-

лежат три удостоверения об изобретениях СССР и 

восемь патентов на изобретения в Беларуси. 

Тамара Бирич была выбрана членом Междуна-

родной организации за противодействие распро-

странению слепоты в мире, членом Европейского 

товарищества офтальмологов, в 1997 году была но-

минирована биографическим институтом США и 
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Англии как «Женщина года». Награждена медалью 

св. Ефросиньи.  

Татьяна Васильевна умерла 10 января 2015 го-

да, в день 110-летия со дня рождения матери. Это 

так символично. Ведь мать и дочь дополняли друг 

друга при жизни. 

К сожалению, на малой родине, память о вы-

дающихся офтальмологах увековечена очень слабо. 

Например, в честь Татьяны Бирич названа всего 

лишь третьеразрядная улица в частном секторе в 

борисовском микрорайоне Приборы, а память о её 

дочери вообще никак не увековечена. В Лошнице 

же всего лишь мемориальная доска. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Победа советских войск в Великой Отече-

ственной войне — настоящее чудо, которое сделали 

люди ценой самопожертвования. Именно бесчис-

ленные подвиги переломили ход войны. Такого 

мужества, такой силы духа и преданности оккупан-

ты просто не ожидали увидеть на пути к цели. 

 «Сороковые роковые…» Эти годы, ознамено-

ванные страшной войной, еще долгое время будут 

будоражить сердца людей. Не один дом посетила 

Великая война, не одну судьбу искалечила. И 

сколько бы сегодня мы ни чтили память защитни-

ков нашего Отечества, этого мало. Этого мало, что-

бы выразить признательность тем героям, которые 
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отдавали свою юность и свою жизнь ради свободы 

родной земли. 
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