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a- Article  

103- Mohammed .ben chaneb . origine du mot chachiyya .revue 

africaine .v51.1907 . 

104-Mohammed .ben chaneb .notice sur deux manscrits sur les cherifs de la 

zawiya de tameslouhet.revue africaine.v51.1908 
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