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Festeggiato a Ginevra
il 30º anniversario
del circolo sardo
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Medaglia di “Maestro del lavoro”
al tagliapietre Battista Sanna

da 50 anni in Corsica
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Alfredo Concas di Muravera
pittore figurativo moderno
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Celebrato il 25º anniversario
della fondazione della Comunità

missionaria di Villaregia
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“Il legno vive sempre”
mostra al circolo “Angioj”
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