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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Серия статей о деятельности 
Специальной школы по подготовке 
диверсантов-разведчиков при 
УНКВД г. Москвы и Московской 
области – воинской части №88 в 
годы Великой Отечественной войны

Специальная мастерская (начальник 
мастерской Валентин Сергеевич Давы-
дов, 1922 – 1942; затем Иван Кондратье-
вич Пономаренко, 1911 – ?) начала свою 
деятельность с изготовления мин, в пер-
вую очередь для обеспечения учебного 
процесса. Изготовлялись электрические 
мины: нажимного типа ПМС (поездная 
мина), натяжного действия АС (автодо-
рожная мина) и колёсный замыкатель. 
Источником тока в этих минах явля-
лась батарейка карманного фонаря. Гро-
моздкие и неудобные в обращении, они 
требовали существенной реконструк-
ции. Поэтому с самого начала деятель-
ности мастерской проводилась работа 
по усовершенствованию и конструиро-
ванию новых мин. Так появились мины 
ПМ-1 и ПМ-2.

Эти мины с массой заряда 400–600 
граммов ВВ предназначались для раз-
рушения железнодорожных путей. Им 
придавалась форма пенала таким об-
разом, чтобы мину можно было прило-
жить к рельсу (вместо того чтобы зака-
пывать под рельс, как мину ПМС). По-
следнее обстоятельство имело суще-
ственное значение в зимних условиях, 
когда подкоп под рельс для установки 
мины был операцией трудной и дли-
тельной.

Учитывая, что противник неред-
ко пропускал перед железнодорожным 
составом дрезину с целью проверить, 
не заминирован ли железнодорожный 
путь, была сконструирована мина ПМ-2 
с храповым колесом, обеспечивающим 
действие замыкателя включения после 
определённого (заранее намеченного) 
количества нажимов колеса на его го-
ловку. Обе эти мины состояли на воору-
жении партизанских отрядов.

Одновременно с изготовлением по-
ездных мин мастерская работала над 
минами автодорожными.

Так появилась мина УМЗ (универ-
сальная мина Зуева), предложенная 
майором госбезопасности П.Н. Зуевым. 
Эта мина нажимного действия (в отли-
чие от натяжной АС), простой конструк-
ции, с массой заряда 400–600 граммов 
ВВ. При дальнейшем конструировании 
эта сравнительно громоздкая мина бы-
ла упрощена, габариты её уменьшены 
при сохранении 400-граммового толо-
вого заряда. Мина получила название 
ПМ-З (портативная мина Зуева).

Мастерская также работала над ми-
нами механического действия, наибо-
лее простыми, безотказными и безопас-
ными в обращении. В основу конструк-
ции этих мин положен МУВ (модерни-
зированный упрощённый взрыватель) 

ШКОЛА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ДИВЕРСАНТОВ-РАЗВЕДЧИКОВ 

со специальным капсюлем-детонато-
ром. Мина МСС, сконструированная в 
мастерской (мина Семёнова Алексан-
дра Ильича, 15.05.1916 – ? и Смирнова 
Константина Ивановича), являлась ос-
новной миной, принятой на вооруже-
ние партизанских отрядов. Заряд её со-
стоял из двух 200-граммовых и одной 
100-граммовой шашек тола (всего 500 г) 
и мог быть усилен дополнительным за-
рядом, подкладываемым под ящик ми-
ны или сбоку.

Минами, изготовляемыми в ма-
стерской, снабжались не только отря-
ды, сформированные школой. Часть 
изготовленных мин направлялась по 
заявкам в Тульскую и Калининскую 
области.

При снаряжении партизанских отря-
дов, направляемых в тыл врага, школа 
столкнулась со значительными затруд-
нениями в части получения на воору-
жение отрядов автоматического оружия 
(ППД и ППШ).

18 декабря 1941 года по инициативе 
начальника школы П.Н. Зуева коллек-
тив оружейной мастерской (начальник 
– бывший заместитель начальника цеха 
Серпуховского напилочного завода, во-
ентехник 2-го ранга Николай Василье-
вич Савельев, 1910 – ?) начал работать 
над изготовлением первого образца пи-
столета-пулемёта типа ППШ. Не имея 
почти никакого оборудования и инстру-
мента, мастерская выпустила два экзем-
пляра ППШ, внеся в последний некото-

рые конструктивные изменения и упро-
щения. Благодаря энергичным действи-
ям руководства школы и ОМТО, мастер-
ская получила минимально необходи-
мое оборудование и в конце января 1942 
года начала выпуск пистолетов-пулемё-
тов марки ПДШ (Партизанско-диверси-
онная школа).

Разгром немцев под Москвой и осво-
бождение от немецко-фашистских ок-
купантов Московской области, изме-
нив оперативно-боевую обстановку, из-

менили и направление работы школы. 
В связи с прекращением организации 
и вооружения групп и отрядов непо-
средственно в школе, миновала необ-
ходимость производства оружия в сте-
нах школы. В конце февраля 1942 го-
да производство автоматического ору-
жия в мастерской было прекращено, 
и мастерская снова переключилась на 
конструирование и изготовление мин 
для обеспечения учебного процесса 
и вооружения партизанских отрядов. 
От производства электрических мин, 
как нерентабельных в зимних услови-
ях и сложных в изготовлении и уста-
новке, отказались и перешли полно-
стью на конструирование и изготовле-
ние мин механического действия, пре-
имущественно автодорожных, так как 
в последних ощущалась наибольшая 
потребность. По инициативе началь-
ника школы батальонного комиссара 
Я.Н. Никулочкина была сконструиро-
вана автодорожная мина МС-2 (мина 
Смирнова), действующая после опреде-
лённого (заранее намеченного) количе-
ства нажимов на её крышку. Конструк-
ция мины позволяла устанавливать их 
на шоссейной дороге под транспорт-
ную или танковую колонну с расчётом 
одновременного взрыва в различных 
частях этой колонны.
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ЛИЧНЫЙ  СОСТАВ ШКОЛЫ. 1943 ГОД 

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПРОТИВНИК НЕРЕДКО ПРОПУСКАЛ ПЕРЕД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СОСТАВОМ ДРЕЗИНУ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРИТЬ, 

НЕ ЗАМИНИРОВАН ЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, БЫЛА 
СКОНСТРУИРОВАНА МИНА ПМ-2 С ХРАПОВЫМ КОЛЕСОМ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕ ЗАМЫКАТЕЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО (ЗАРАНЕЕ НАМЕЧЕННОГО) КОЛИЧЕСТВА 

НАЖИМОВ КОЛЕСА НА ЕГО ГОЛОВКУ. ОБЕ ЭТИ МИНЫ 
СОСТОЯЛИ НА ВООРУЖЕНИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ


