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Ëáâýñéíèï ôçò ÌåóáñÜò
Íïìáñ÷ßáò, ÅéóáããåëÝá êáé ÅË.ÁÓ., åíþ Ý÷åé åíçìåñùèåß êáé ï õöõðïõñãüò

Óôçí åßóïäï ôïõ óðçëáßïõ ï ÅéóáããåëÝáò Çñáêëåßïõ ìå ôïí Áóôõíïìéêü Ä/íôÞ
Çñáêëåßïõ êáé Üëëá õøçëüâáèìá óôåëÝ÷ç ôçò Áóôõíïìßáò

Ïé óðçëáéïëüãïé ôçò ÊñÞôçò âïÞèçóáí óôçí áõôïøßá ôçò ÍÁÇ, áëëÜ êáé ó' áõôÞ
ðïõ Ýãéíå áðü ôçí ÅË.ÁÓ. êáé ôïí ÅéóáããåëÝá




