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Таблица 1. 
Производство продукции растениеводства в Новосибирской области, тыс. т

Production of crop production in the Novosibirsk region, thousands of tons
 
Годы
Years

Зерновые культуры
Grain crop

Картофель
Potato

1991 2409 832
1992 2406 807

Источник: Российский статистический ежегодник. 1998. М.,1998. С. 46.

Рис. 1. Артефакты культурного слоя IV стоянки Ушки V из раскопок авто-
ра: 1–5 – нуклеусы; 6–8 – пластины со следами утилизации; 9–19 – наконеч-
ники и их фрагменты; 20–21 – резцы; 22 – керамика; 23 – фигурка рыбы.



Fig. 1. Artifacts of the cultural layer IV of the Ushki Vsite from the excavations
of the author: 1–5 – cores; 6–8 – blades with traces of utilization; 9–19 – points
and their fragments; 20–21 – incisors; 22 – ceramics; 23 – fish figure.
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