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ОО  ппррооииззввооддссттввее  ппррииббоорроовв  ббеессшшууммнноойй  ии  ббеессппллааммеенннноойй  ссттррееллььббыы  ««ББррааммиитт»»
вв  ггооддыы  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы

Сколько, где и когда?
ВВ  ннооммеерраахх  88--1100  ззаа  22001100  гг..  жжууррннаалл  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  ооппууббллииккоовваалл  цциикклл  ссттааттеейй  
ЮЮ.. ППооннооммаарреевваа  ««ББииооггррааффиияя  ППББСС»»,,  вв  ккооттооррыыхх  ббыыллаа  ппооддррооббнноо  рраассссммооттррееннаа  ииссттоорриияя
ппоояяввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввеенннныыхх  ппррииббоорроовв  ббеессшшууммнноойй  ии  ббеессппллааммеенннноойй  ссттррееллььббыы..  
КК ссоожжааллееннииюю,,  вв  нниихх  ннее  ууддааллооссьь  рраассккррыыттьь  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ввооппрроосс  оо  ммеессттее  ии  ооббъъёёммаахх
ппррооииззввооддссттвваа  ппррииббоорроовв  ттииппаа  ««ББррааммиитт»»..  ЖЖееллааннииее  ррааззооббррааттььссяя  вв  ээттоомм  ввооппррооссее  
ддоо  ккооннццаа  ппооддввииггллоо  ммеенняя  ннаа  ппррооввееддееннииее  ппооииссккаа..

роизводство приборов бесшумной и беспла�
менной стрельбы «Брамит» во время Великой
Отечественной войны осуществлялось на двух
заводах:

– №536 НКВ (г. Тула, Тульский оружейный завод);
– №621 НКЛП (г. Кокчетав Казахской ССР, Маши�

ностроительный завод).
Завод №536 был организован в начале 1942 г. на пло�

щадке эвакуированного в Медногорск и Ижевск Туль�
ского оружейного завода №314. Сначала на заводе
№536 было восстановлено производство обычных вин�
товок обр.1891/30 гг., позднее – снайперских винтовок
обр.1891/30 гг., карабинов обр.1944 г., револьверов
«Наган» и приборов «Брамит». Выпуск «Брамитов» на�
чался в мае 1942 г. и осуществлялся до декабря того же
года включительно. Всего за восемь месяцев 1942 г. за�
водом №536 было выпущено 58 940 шт. приборов
«Брамит».

Завод №621 был организован на базе Кокчетавского
машиностроительного завода и эвакуированного на его
площадку Подольского завода швейных машин и подчи�
нялся Народному комиссариату лёгкой промышленно�
сти. Этот завод осуществлял производство приборов
«Брамит» параллельно с заводом №536, а с декабря
1942 г. остался единственным их производителем. Выпуск
«Брамитов» на заводе №621 прекратился в I квартале

1944 г. (в плане производства вооружения на апрель
1944 г. этой номенклатуры изделий уже нет).

Производство резиновых обтюраторов для приборов
«Брамит» (в документах ГКО эти элементы называются
«резиновые столбики») поначалу было организовано на
Ярославском подошвенно�регенераторном заводе НКРП
(Народного комиссариата резиновой промышленности).
Постановлениями ГКО этому заводу устанавливался
следующий план производства обтюраторов: в IV квар�
тале 1942 г. – 450 000 шт., в I квартале 1943 г. – 150 000
штук. Начиная со II квартала 1943 г. и до первых меся�
цев 1944 г., производство обтюраторов осуществлялось
только на заводе №766 НКРП в количестве около 
10 000 шт. в месяц.

Удалось также установить, что приборы «Брамит» по�
ставлялись за рубеж для вооружения армий государств –
союзников СССР. В июне 1944 г. планировалось пере�
дать Народно�Освободительной армии Югославии в чи�
сле прочего вооружения и боеприпасов 1025 шт. винто�
вок обр.1891/30 гг. с приборами «Брамит» и 307 500 шт.
патронов с уменьшенным зарядом к ним.

Остался невыясненным вопрос о производстве прибо�
ров «Брамит» на заводе №621. Как уже упоминалось,
этот завод относился к НКЛП, из�за чего поиск сведений
о его работе в годы войны требует отдельного и достаточ�
но долгого исследования.

Год Квартал План на квартал Изготовлено
завод кол�во, шт. месяц кол�во, шт.

1942 II №536 нет данных май 1400
июнь 8050

№621 нет данных
III №536 17 000 июль 7872

август 8700
сентябрь 9000

№621 10 000 нет данных
IV №536 25 000 октябрь 9568

ноябрь 9000
декабрь 5350

№621 7000 нет данных
1943 I №621 9000 нет данных

II 1500
III 1500
IV 1500

1944 I 1500
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