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�, arm. ����), cicl. ��	�, calc. �	�, microas. ���	����� #����� (�� ��), #����	�! 
(gr. com. #����	�!) �� "�����! (�� ��������	���), �����!��� att. �������$���������,  ����� (<��) 
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    g)  / �+	��! (*sm�-teros) 
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3. a) ������
 (Asia Minore) / ����		
 (Eretria) / ����		
 (Atene) 
    b) �< |u|,    �< �� �< ,   �� ,    gen. - �
    c) ,   ��
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 ��� 127A (Sigeion, 575-550 a.C.) 
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