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La data de 1 mai, unul dintre
cei mai mari poe�� basarabeni ai
secolului  XX, Anatol Codru����������
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de 70 de ani.
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&upan (1962). În calitate de poet, a editat
mai bine de 20 de volume, iar în cea de
regizor, a turnat 32 de fi lme
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Distinc� ia Academic� Uniunea
Cinea�tilor din Rom�nia, Clacheta de
Aur.
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Cu ocazia zilei sale�����������
Uniunea Scriitorilor din Moldova a
organizat� ����
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���*. La acest
simpozion ����������������������
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�������� ���� �#� atribuit
medalia „Dimitrie Cantemir”.
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de drept economic �i art� a filmului i-a
acord� titlul doctor honoris causa.
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