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Grob 1/03 (jama 27, sonda 72. – 14. 10. 2003.)
– dete od 10–11 god. starosti
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Grob 2/03 (jama 27, sonda 72. – 31. 10. 2003.)
– `ena od 23–39 god. starosti
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Grob 3/03 (jama 27, sonda 72. – 6. 11. 2003.)
– mladi} od 15–17 god. starosti

"��
 
�'�� ��������	 ��������������	 ����
��* �� ��'��� �� � �������� ���� 1��	����* ����
���� ��	�
�� �� 
�������� ���1������ �
�����
�������� �������� "�� ������� 0#������� (24(5
��
���
� � ����!� �� ������ ������� '����������
��� ������ �� ���
�'���* �
����� �������� ���
��&���� ��&���
�& 0?�>�8�����=����>�6���;��
(24�5� @�������� ������� �
���� ��% � ��������
�����
���� �������� ���' ��� ��������� ������
���� 	����� � "������� 
���	 ��'������	 ���
�
01�&�� ��'������5 �������� ��������� &��'�� ��'�����*
'����� ���� � ����� ������������ �� ����� ��*
������������� �'�	 �
������� 	��%!� � �������
0$��&���� (23�* <��������$���� (22A5 � ���� �
'��� �������� �������������� � ������������� ����
�
���� B�� ��'��� � �'�	 1��	����������� �����
�� '��� ���	�
�� �� ��������

Grob 4/03 (jama 31, sonda 78. – 6. 11. 2003)
– verovatno `ena od 17–21 god. starosti
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ANTROPOLO[KI PREGLED POPULACIJE

STAR^EVA^KE KULTURE

(Najnoviji osteolo{ki nalazi sa lokaliteta Vizi}–Golokut)
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(jama 31, sonda 78. – bez datuma nala`enja)

– dete inf. I. starostne grupe
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ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF THE STAR^EVO POPULATION
(The most recent finds from Vizi}-Golokut site)
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