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Locul descoperirii tezaurului monetar de la Berchezoaia - Crnu’ Mesigului (sursa harţilor mapy.cz)
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Plan?a I: 1a, b Sigiliul breslei mãcelarilor din Baia Mare, anul 1756;

                2a, b Sigiliul unui me?ter mãcelar.
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