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1 „Delisch-Attische-Seebund“ (478/477), Verlegung des Schatzes (454) nach Athen 
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2 „Wo wir doch den Krieg gewonnen haben.“  
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3 Vielleicht fällt ihm dann auf, dass sich ihm auch diese Frage entziehen.  
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