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Реферат: В статье, автор описывает регион лесостепное Прихопёрье, как особую территорию в рассмотрении эпохи каменного века, как в
плане насыщенности археологическим материалом, так и с точки зрения
изученности. Описываются периоды работы археологов над данной проблемой, выводы, а также прогнозируются дальнейшие направления деятельности в разработке данного вопроса.
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Abstract: In the article, the author describes the forest-steppe region Prihoperja as a special area in the examination of the Stone Age, both in terms of saturation of the archaeological material, and from the point of view of knowledge.
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Describes the period of work of archaeologists on this issue, the findings, as well
as projected future directions in the development of this issue.
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