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���	����������	����	������3	8	��5	���	��"��	��	������"��	����	


������R	+��	!$	:	��	)	��	���@�3"�#A�
3��3;�3		

	

	

 
PS: Central cross is in fact a sword and will be corrected. 
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Interesting cases: 

A bite mark in a piece of polony. 
��	 ��	�E	��	�����	�''�	�	���
�	2��	 �����5�	"#	 ���	 ����	��	 ���	&��������$	 �	

�����	��2�	��	�����	!�����3	/�����	��	�������	����	���	��+���������$	
����#	"�����	�����	

���5�	2��	�����3	,�	��+���������	������	���5	��	
����#	��	��	�����	������	���	�0����	

���	��	��5	��	��
������	��	��	"��	���5	���	
�����	�	
�����	����3	

��	���
�����	��	����	<���	E=$	"���	��	
����	������	���	�����	������	2�	���	����	

��	"��	���5	����#���	2����	"	
����"�3	,�	�����	2�	"������	 ��	 ��	/
������	 ��	

����	��������#	 ���	����	:�����#$	 ��	 ��	 ������	 ��	/������#	���	 
����"�	 ����#���3	!�	�����	

�����	���	���	��	"	��	����	�����	���������	
����$	���	��	����#���	2����	�����	"	

���	��	�����	���	����5�#3		

	

	

���	67	3���	��	*��������	���	*�����	

	

	

	

��	2��	���	�����	��	�
�����	��	
����#	����	��	����	�������	�����	"	���	�������	

��	"��	���5	��	�������	������	<���	�=3	,���	
������	����	"��	���5	
������	2����	�����	

"	���
���	��	��	�����	��	��	���	���
���3	

	

���	 &7	 �������	 ����	 ���/���	 #��	

*������	
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!	��������
��	���	��������
��	
�����	�����������	2��	��2	������	���	���	�	�����	2��	

���"�����	"�2�	��	"��	���5	���	���
��	�	<���	�=3	

	

	

	

���	87	���*��9�	�����	��*������	

������	��	#��	*�����	��	*�����	����4	

	

	

!	�����	�
���	2��	���
���	���	��	+����	
�����	��	��	&��������	�������	�����3	,�	


�����	�����	2��	���
��	��	
����	����	��	���
��	2��	����	
����	��	��	���	��	��	

����3	������	+����	��	��	�	�����	��	���	��
��������3		

,�	��	��������	5��2���	����	��	��	�����	���	��	2����	����	�����0�	���	"�	���3	


