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ЗИМИН 

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ  

14 ЯНВАРЯ 1911 – 11 МАРТА 2008 ГОДА 

 

Борис Владимирович Зимин родился 14 января 1911 года в 

Тбилиси. Через некоторое время семья Зиминых переехала в Москву, 

где Борис и окончил школу. 

Свою трудовую деятельность он начал в 1928 году, поступив 

рабочим на московский химический завод № 13. В 1937 году его 

направляют на учѐбу в Промакадемию. Но закончить учѐбу ему – как и 

многим советским студентам в этом году – не удалось. Летом его 

призвали на фронт. 
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И с первых дней войны Борис Зимин – в действующей армии. 

Начинал политруком, затем командовал стрелковой ротой, а в звании 

батальонного комиссара был заместителем командира 

артиллерийского полка. 

За два года – бывали и контузии, и ранения, но – Зимин всегда 

возвращался в строй.  

А в декабре 1943 года счастье отвернулось – он был очень 

тяжело ранен, и целых три года после этого провѐл в военных 

госпиталях. В конце концов, здоровье ему, в основном, восстановили; 

но тяжѐлая контузия дала о себе знать: Борис потерял зрение. В мае 

1946 полковник Зимин был выписан из госпиталя и был 

демобилизован в связи с инвалидностью. Именно тогда он с горечью 

уяснил, что полная глухота грозит потерей 20 % внешних ощущений, а 

слепота отнимает более трех четвертей восприятия окружающего 

мира. И тут, несмотря на стойкий характер Зимин забеспокоился о 

дальнейшем рациональном применении собственных способностей, но 

праздная неопределѐнность продлилась всего месяц с небольшим. 

Но жизнь продолжается… Несмотря ни на что! Борис 

Владимирович решился на визит во Всероссийское общество слепых. 

Знакомство оказалось позитивным, и в 1946 году его приглашают на 

работу в аппарат Центрального правления.  

А через год – на VI съезде ВОС – избирают первым заместителем 

председателя Центрального правления (ЦП).  

Это было трудное время. Перед Обществом слепых стояли 

важные задачи государственного уровня. В эти годы особенно много 

было военно-ослепших; кто-то ослеп (как и сам Зимин) на фронте, а 

кто-то – в тылу от болезней, голода и неустроенности. Надо было 
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организовывать рабочие места, как-то трудоустраивать это огромное 

количество потерявших зрение людей.  

В городах, в рабочих посѐлках открывались учебно-

производственные мастерские. Постепенно выявлялись профили 

производства, отрабатывались технологии, налаживалось снабжение 

необходимыми материалами и сбыт продукции.  

И самое активное участие – в коренной перестройке 

полукустарных мастерских Общества слепых принимает Борис 

Владимирович Зимин.  

В 1958 году Бориса Владимировича избирают председателем ЦП 

ВОС. Этот пост он занимал до 1986 года. Под руководством Зимина 

Общество стремительно развивалось и постепенно достигло 

наивысшего расцвета.  

В должности председателя ВОС он последовательно добивался 

решения на государственном уровне важнейших социальных проблем 

инвалидов по зрению и успешного претворения их в практической 

деятельности Общества.  

ВОС стал высокоорганизованной, самодостаточной структурой, 

способной обеспечивать гарантированную социальную защиту своим 

членам. Общество смогло выйти на путь окончательного решения 

проблемы трудоустройства инвалидов по зрению на качественном 

уровне.  

При поддержке государства – и под непосредственным 

руководством Зимина – ВОС в своей деятельности добилось таких 

результатов, которые навсегда войдут в историю общественного 

движения незрячих России и всего мира!  
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Были открыты сотни предприятий Общества. На средства ВОС 

были простроены сотни много-квартирных жилых домов для незрячих.  

Были организованы и открыты дома культуры и клубы, школы для 

слепых и слабовидящих детей, санатории и детские оздоровительные 

лагеря, а также школы профессиональной подготовки слепых.  

Начали свою деятельность Курское музыкальное училище, 

Кисловодская школа массажистов, школы восстановления 

трудоспособности. 

В 70-е годы Общество слепых оказало громадную финансовую – и 

не только финансовую – поддержку в строительстве глазных клиник. 

Так, на средства ВОС было возведено основное здание Института 

глазных болезней имени Гельмгольца.  

В год своего 50-летия – за достижения в области социальной 

реабилитации и трудоустройства инвалидов по зрению – Общество 

было награждено орденом Трудового Красного Знамени.  

Зимин много сделал для расширения международных связей. С 

1969 года Общество слепых активно включилось в деятельность 

международных организаций инвалидов по зрению. Как представитель 

ВОС, Зимин принимал участие в работе Всемирного Совета 

благосостояния слепых, в Европейском региональном и постоянных 

комитетах. В частности – в Комитете по оказанию помощи 

национальным организациям слепых развивающихся стран.  

В 1969 году (за активное участие в международной деятельности) 

на IV конгрессе Всемирного Совета благосостояния слепых при 

Юнеско Бориса Владимировича Зимина избрали членом Исполкома и 

вице-президентом этого Совета.  
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А через пять лет Борис Владимирович стал и президентом 

Всемирного Совета Благосостояния Слепых.  

За большой вклад в дело реабилитации незрячих, в становление 

и развитие международных организаций слепых Борис Зимин был 

удостоен «Золотой медали Луи Брайля».  

Деятельность шестого председателя ВОС в мирное время была 

высоко оценена на государственном уровне. В 1967 году он был 

награждѐн орденом Трудового красного знамени, в 71-м – орденом 

Ленина, а в 81-м – орденом Октябрьской революции.  

Не остались без внимания и его военные заслуги – у Бориса 

Владимировича Зимина орден Отечественной войны I степени и 

несколько медалей.  

И после выхода на пенсию продолжал он вести активную 

общественную работу, являясь председателем Совета ветеранов ВОС 

и военно-ослепших.  

*** 

Так уж сложилось, что у этого человека была очень долгая и 

очень насыщенная жизнь – ушѐл Борис Владимирович Зимин– 11 

марта 2008 года – за три года до 100-летнего юбилея. 

Последние годы жизни для Зимина были очень тяжелыми. Он 

подолгу лежал в больнице. Скончался в хосписе для онкологических 

больных в здравом уме и твердой памяти. 

В марте 2008 года распоряжением Центрального правления ВОС 

Центральному музею общества было присвоено имя Бориса 

Владимировича Зимина. 

Светлая память о Зимине навсегда сохранится в памяти 

благодарных «восовцев». 
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В 2011 году Ростовской областной библиотекой для слепых было 

выпущено методическое пособие, одна из глав которого посвящена  

Борису Владимировичу Зимину. 
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