Маркировочные обозначения патронов 
к ручному огнестрельному оружию 



Одним из источников сведений о патронах являются маркировочные обозначения на их элементах. Маркированные обозначения патронов - система условных знаков и надписей, содержащих определенные сведения о виде и назначении патрона. В зависимости от видов патрона и их назначения в маркировке может преобладать то или иное содержание. На военных патронах содержится преимущественно техническая информация, на охотничьих и спортивных, кроме того, и рекламная. 
Единой системы маркировки не существует. Она различна для стран, предприятий-изготовителей, видов патронов и времени их выпуска. По служебным клеймам на донных частях гильз можно, установить: место изготовления (страна, предприятие, фирма), тип (наименование), калибр, время изготовления, материал гильзы, назначение патрона, вид оружия, для которого патрон предназначен. 
Клейма на гильзах представляют собой надписи (буквенный и цифровой текст) и рисунки (символы, орнамент). Клейма одного и того же изготовителя могут полностью или частично различаться в зависимости от времени изготовления патронов, их типов и назначения. На гильзах может вообще не быть никаких клейм. 
Наиболее часто встречающиеся клейма на гильзах патронов ручного огнестрельного оружия, изготовленных в период с 80-х годов прошлого столетия и по настоящее время, приведены в справочниках. 
На патронах к нарезному оружию отечественного производства и ряда стран бывшего соцлагеря обычно указывается год выпуска (внизу) и шифр производителя (вверху). Патроны, выпущенные в Болгарии, имели шифр "10"; в ГДР - "04", "05"; в Венгрии - "21", "23"; в Китае - "11", "31", "41", "61", "71", "81", "321", "661". 
На отечественных патронах к нарезному охотничьему оружию указывается его калибр и длина гильзы (7,62х39), год выпуска. На патронах к гладкоствольному охотничьему оружию может указываться калибр, год выпуска, торговая марка, изготовитель, номер дроби и т.д. 
По окраске элементов патронов (пуль, капсюлей, донных частей гильз) можно установить: тип патрона, его назначение, некоторые особенности устройства. Так, например, головная часть трассирующих пуль окрашивается зеленой краской, бронебойно-зажигательных - черной с красным кольцом, бронебойно-зажигательно-трассирующих - фиолетовой с красным кольцом. 


