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Рис. 1. 
J - биuонулнрпый минрос1;011 М 1;с.-1 на штатнвс с осв~.·1·11телем, трансформатором 
и шарн11рным стопином; (подJюнотнином\; 2-металлограф11ч••сю1й мииросноп МИМ-6 

с фотоаш1аратом, освt>титеJJе'1 11 трансформатором. 
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Рие. 10. I\о\:тешщ 1, поздний паJiеuлит. 
1 - череuон сло.ма111101·0 на•,онсч1-шна с высмно•i , нн;оJы следы попы·rон человен:а нснользоnатL. 0Ci:1 1).\tOн в иачествr 
11унnеуса (внд с тре:х сторон); 2, 3 - фотограф1ш чеvенна со сП111ш11 п с Орюшна; 4 - минрофотоrрафин части 

площални на чсренн" со следами работы нремневым отжю11шно~1 (цараш1пы, лутш 11 треш11иы). 
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Рис. 40. 

1, J • .J. - «1шнu1н· 11нини ~ вьшмиой1> из Ност1..~нои I; 2 - фотоrрllфИR следов употребJ1щu1н ~нанонеч
юша• (1) в начестне нронолrш; 5 - nронолна на Иостепон IV; 1; - клювов111111ый отщеп па Нuстенон I, 
исполF.зопанный н начестве нронолни; 7 - способ раОоты 1.:J11он111ш;1ным от1цt)По:\1 (рt·нонетрунция); 
8 - «ltанонечшш с ньн'мной» (4) в рун•· (унааательпый пат•ц лшнитсн на выбшу). Позд1111й палеолит. 
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Рис. 43. Мясные нонш из Rостево:к I, поздний ш1деолит. 

5 

~» .! \1/f ... -'~ 
,.1- 4. "\ 

' -1 
''11 

1 \~) 

11 i1 
1 ~ 

\" 
!i, 

'1 

1, 2 - тупонояечный нощ (1 - uаполироuна на поверхности раGочего нонца с Gрюшна и со спинни, ~ - ш1-
нейuые следы на поверхности воща, поназываюпше направление двищения его в раGоте); J, 4 - остроно
печный нож (4 - Jшнейные слt"дЫ работы на 11шне со стороны Gрюmна); б - рабочее положение остронопсч-

ного но~иа в руне (ренонстр}'Нция). 
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Рис. 77 llи;юние кuст11. Е.:шс.еевичи, поздний шшео:шт. 

1, 2 - трубчатые ноет11 t\Н·-лних il'\FJBnтныx 1'.(1 еледамн пилсJnнr; J -способ п11J1ен11н трубчатоi1 ноет.,. 
(ренопструнц1111); 4-6 - 1111ж11ие чешостп волна U - со следа~111 надпиливанин. в - то же при ущ·личе

пии, 5 - со следами надреаанин); 7 - минрофотографиR еJ1едов шшенин на торце трубчатой ности. 
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