
��������� 
��� ��� 
���� ����� ��� ���� �����’�� ���! 

 

����� ���� ��  
 
�!"�#� �� ����$�� �!"�#� �� ����$�� �!"�#� �� ����$�� �!"�#� �� ����$�� ��� ��� ��� ��� %%%%� ��&�'� ��&�'� ��&�'� ��&�'  “�)�  ���� �� ����, ����$� ����$�� ������� 
(,�#���) ,������� ���� ����. ��? ����$� �0����?” %� ��&� �������2� ,���� �$�� 

�3���, 
���4�5 �6�"�7��� �����, 
��8�� ��� ��9 �� 4: ����.�� ,���;�� �<= 
�>���= �6�"�7���  ����� ���� (,���?=���� ���� ������ ��� �� �7 �� 43�)’��। 
  
���� �� A, ��� �� ������ �� �B��? ��.� ��C� ,�D�.���! ���� ��E�� ��������� 
F,� ������$� ���� 4����� 4�� �� ��, ����, ,���;� 0 
�� �$� ���� 4����� 

�3���� �� ��.। ������� �B��? ,���;���$� ���� ���� 
��4���, ��� ‘,���;� 
�7�HI ��?��’ ��’0 ����� ,�J�। �� ‘,���;� �7�HI ��?��’�� ��� �,���.��� 
,���;�� ����K� ����=� ���� �� �?��, %L�� ��M? ���� �&�N��� �EH����� ����! 
 
��� �O�.��� 
����, ������� 0 P������� QC���=, ����� ‘R� �M�’ ���।  ��� 3�� 
���, %L-%T �� ��M? �� ���$�,���� QC� ���� �� %� ��&� �������2� �����= �� 

�H����$� �� � �� 0 �?�  ������ ‘R� �M�’ ���। ��� ���� �� ��� ��� �,�� ��, 
‘������C’ ��� ��� �.�U ��C �� �।  
 
�� Q�C�� Q�C�� �C�> �M��  ,D�, ‘‘‘‘������� ��� �!"#������� ��� �!"#������� ��� �!"#������� ��� �!"#’’’’ ��� ���,� ���3���� ���. 

��� ���C ��। ���C� 4)$ ���� !V ��� �B�$�, ����.�� 
��W?=�। ��� ��� 
4����� !3� �M�  ������ �"���.���। ����0 ‘������� ��� �!"#’ ��� �����। ���C�� TX 
���� �!"# ������ ��Q�C� �� ����� ���� ��D� ����������$� ��� �$��� ����Y 
Z�� 
�!"# ������ ����������$� ����� �?�, ��E�  
,�����?� 
�[�� �\��� ��� ����.!  
 
,D�� ,D�� ����� %%]-%^^ ,_̀ �� �,���, ����$�� ��� ��.�� ���� (
�)’ �� �?� �� 
��� ���" 
�� aVb,c? ���।  ��� %T�� ��M? �� �?� ����. �J� ������, “ ,����3� 
���I ���� ������ ������ ���� �$ � ��। ���� d� ,�� ����$�� �����  ��� ����� 
�"�� ���� � �,�� ��� ,������� ������ a�� ��� ���� ���”। �� ��� �?� (�� ��� 
����,���3� �����)!!  
 
���� �����'���� �����'���� �����'���� �����' ������� ^e �� ��M? XfT%, ���,��� ���� �����’�� �� �� �0�� �B��? 
���� ������ ����g$ �6��=� (
�') �� ������ ���� ����$�� ��� ��.�� ���� (
�)’ �� 
��;���� �?� ������ ���� ���� ������� �� �h� �0�� �B��? ��� F$Q�C ���� ,���, 
��� �� ��� 
�� 
,4M�� ����.। ,���?= ���� 
��� ����.�� ��, ���� �����’�� 
WD�i ��� ���� �H�� ����.। ������ ����g$ �6��=� (
�') �� ���� 
c���=, “���� 
����� �� �� �"���.�� ��� ��� ��=dj�� �������� �N��, ����$���$� ��"��= ���। 
���,��� ������ ���� ,���;�= k�� 0 �����=�$� �R�� ���$ !3� ���� �����’ �, ��' 
�����, ���� ����$�� ��d� ���� �� %� ��&� �������2� le � k�� ��� � ��� 



���$� �$�����W ��� �$�  �h�� ,�0�� ��� ��”। ��� �$ �� ��� ���,�� ���� 4� ��� 
��� ��� ���� ,��� ���$� ��3� ���� ������ ����� �����?$  � (
�) 0 ����$�� 
��� ��.�� ����(
�) 
���।  
 
�$�4��� �=� ���������, ���� ������ ���� ����� �Mm3��= (
�') �=���R� XfT% ����� 
^e ������� ��������� �� ������� ��� ������0��$?= n$�� ���� X%� ��o�� ��। �� 
�����, ����� �����?�$� ��& ���� �� ��� ���� ������ ���� ����� �Mm3��= (
�') 
�=���R�, ������0��$?= n$��� �H�� ���। 
 
��� �����$�� QC�� ��;���� ���� ��� ��� �., ‘�� �������� =�� ��p�' q�3=��� 
4�� $��’ ���  E�r (,_ %]-^l)। ��� ��� �., “���$ �������$� �R��� ���  ��h�M 
��0��  ����$���$� ��. ���� QC�� ��$��,�s !�। ����W ��� �7 �B��� 
�3��� 
����� �����?$ 0 t�C� ���K�� �����$�� 0����$ ��� ���� ����= QC�� ��;���� ���”। 
��� ���� ��� �., “0� ��� ����$�  k���$� ��� �_��$� �$ �� ,���। ,���[��� 
���� ��>p������ ������ �$�� � �h�� �h�� ��� �u� ���। ����$� ��3� �� ������� 
��v ������� �_��$� �$ d��� ,� ,�0�� ���। ,���� ����� ��c� ���� ,�0 �����$� 
�_��$� ,�0�� ��� �। ^e ������� ����� �u�� �������� ��a��� ����� �H��”। 
 
���� ����� 4���" ��� ��� �.'���� ����� 4���" ��� ��� �.'���� ����� 4���" ��� ��� �.'���� ����� 4���" ��� ��� �.'  “��$�� ^X ������� ���� ,v,�v��� ������$� 0 
M��Mv ,��M���  ���� ������� �� �h� �0���  �� ��� ��� ����।। ��.� ����, �u�� ��� 
�w=�q� 0 �N���N�, ���,��� ��� ��� �B��? � �h�x �� �0��� �My� ���*। ��� ��3� 
���$ ��� ,���� ��?��?�, ��� �� �� �� ��, �������� �{�=� ��&� �������2 
���� ���� �$ � ���� ���। ��� k���$� ���� ��� ���� �� ���� 
���� M�। 
����, ��� ����� ���, ‘�,��$� ���" ������?� ��� ��� ���� �$�s �� ��) ���� 
����� k�� 0 ,������ ���" a��������� ��� �������$� a����� ��� ����.’।    
    

��� �� ��"� ���� �  ����$� �$���$� ������� � �h�x �� ��� 4����� �$s !V 
���, � � k���$� ���" ��� ��&��� �������� ���� ��� �� ��� ��� ������ ���। 
QC� ���|W� ���}� ��� ���� �.�� ���� �����। ���� ������� ���,��� ��0�� ��� 

�� 3��� ��� 4M��� ��.। ��� �C� ���� ��, ��� ��� ��� ��=dj�� �������� � �h��� 
���,�� ��। 
 
4���� �$�s� ��� ���D XX� ����� ������ k���$� ����� ���, ���� ���D 
fC�/XeC�� �$�� ���� ����� ,���� "D�� ��� �������� ������ ���D XX 0 X%� 
������ ��}����}  ��;�� ��� ��hC�� �$� । � .�D� ���� ������� .�� �$ �� ,� k���$� 
����� 0� ��� ����� �$�  ���0 �x��। XX C�� �$�� �������� k���$� F,� 
�R� ���। 
���?� �� �R�� k���$� ��& ���0 ��� �। ��� �J� ��� ���"�� 
��� ��� � �� ��J� ��F ���� ,����। l% � ����$���$� ��3� ��-M����� �_��$� 
,�0�� ���। ���� ������� ���� ������ �_��$� ,�0�� ����”। 
 



    
�E����$�E����$�E����$�E����$� ����C��� ��� 
��&��=� ����C��� ��� 
��&��=� ����C��� ��� 
��&��=� ����C��� ��� 
��&��=!!!!   XfTT ����, C��7� �� �N� ��$��� ���.� ��� 4�� 
�$�  ��� q�3=��� F,� ��� �� ��� ��, ‘A TALE OF MILLIONS’ (,���?=�� �� �� 
‘�p 4��� ������’ ��� ������ 4��� ,��)।  ��� ����� ��$� ����� ��������� ���� 
0� ����, ��=$ ��?� ���$�’�� ���|y��� 4���" ���� ��H��� �?� �$ ��।    ‘‘‘‘A TALE OF 

MILLIONS’’’’    ���C�� �'��<�� ��������� 
���  ���,p $��� ��� � ���� ��� ��� 
��� �� ���C 4����� ��� ��� �� XfTL �� XL �"�y� ,c��?। ��� ��� ��������� ���� 
������ ��D� ���� �=��� �.�� ��� ��F ����$ �� ��� ����� 4����$ ��� ��। 
  
���� ��H�, �=� F�� �� �� � ‘A TALE OF MILLIONS’ ����� ��� 4�� ���� ,��� 
%L �� ��M? ���� 0 ,���?= �����$, MUE���� �� 
���"��= ������ ������ (!) ��?���K� 
���! ���� ���� ,���, �����$ ,�� �� 
���"��= �����’�� ��5�� �� ���. �� ��&��� 
k���� a�� ��� ���� �H��!! �� � ��� �� 
��&��= ������, ��� ��� MUE���� �E���$ 
����C�� 
�[� ���.��। %L�� ��M? ���� ����� "���� !V ���, �E���$ ����C��� 
���F2��2’�� ���� ��� ���� 4�� MUE�� ���70 
�H�� ��।  �� �� ���W� ��� ��, 
�� � ���,    �� 
��&��= ������’� MUE�� ���70 ���� ����$� q�3=��� ,�p ��?4�� 
��8���=� F����� ��, 0, �� ,�J� ��� ����$��� �������� �� ��8���=� ���. ���$ 
���!  
 
������ �Q�W��C �����=�� �.� ��� ��� ���� �Bc? 
,���M� ����� ��_?� �� �Q�W� 4M�� 
�0��� ����, �� ����� �Q�W� 0 �����$ ������� �� �$�� ��� ���$�� ��� 4M�� ,�� 
��। ������� ���$�= ��� �Bc? 
,���M� �����$ ����� ��� ��� ,c�?-,���M� ����v 
��&��=, �E���$ ����C��� ���F2��2 d��� ��M? ���� �������� ���� ��� ���� H�� 
�� ���� ��  �����$ ������� ,��M� �� F����M� �� ��! ,���?= ������ ��������� 
����0 �� QC��C �Bc? M�,� ,�D ���।  
  

�� �.� ,��, XffL-f] ����  F���� ����p= ����?C’�� ����� �$��� ���� 
��m������� ��� ��� ���� �Mm3��=� �� � “
sQ?�� TX” ��� ���C �� ���। ,�� �$�  
“
sQ?�� TX”, ��� =� ����C� �� ���C’�� XfTX ����� ��M? ����� MUE���� �� QC�� 
‘C������’ 
����= ��;���� �?� �$0�� ��.! ��� ����� MUE���� QC�� F,� 4����� 
��� ����� ��H���I 
���_� 
�[�� � ������ ���,�� ��. �� ���C��। �� ���C�� 
���� ��., �_�c�� ,c�? ,�?s �����$ �����’�� �c����� ���$ �?�। ��� ��� ��������=� 
�� 
� �������� �8�� �$���.��! ����.�� ������ F�,�?��� ��� Q�` �B�? ��.! 
��� �����$ ������� ,��M� �B��? �� ��� ��� ,�0�� ��� ��  “
sQ?�� TX” �। 
    
Xff] ���, ���� �B���, ^ �� ��o�, F���। ���� �B��� �� �����, ��#���� 
H���� �� �����  ��� ���= ��� ������। ��� ���$ ��� �� � ���C �� ����� F,��� 
�$�� (���  ��� ����, ��� ���C� �� ��� �� �cO��? �� ���� ,���.� ��� ���C 
���� ����� ����� ��E�� ��.)।  H���� �� ����� ���C� �� ���"�� ��� �. �����$ 
������� ���! “�6�C� ����=� �� 
��&��= ������, �����$ ����� �.�� ������ ����� 



43��i= �������= �$��� �� ���=’� q��=। ��������� ���� TX �� ��M? ���� �K ���� 
MUE��� ����.��”। H���� �� �����  ��� ��p�,� ���� ��� �. ��, ����$� �$��� 
q�3=��� ���,���  ��� �����c���=� �� �����$ ����� �� ��� ��� ���� F3�0 ��� �"��! 
��� �� ��� �N� ,�0�� �"� �! ��F �� ���� �$�  ��? 
  
��� ,��$� ‘�p 4��� ������’ 0 “
sQ?�� TX” �� d��C ��� ��� H���� �� ������� 
F,��� �$� ��� ���� �� �� d��C ���� �_�c�� ,c�? ,�?s �����$ �����’�� �c����� ���$ 
�?� �$0�� ��.। ������ ��� H���� �� ����� �$�=�� ���0 ��� 4�:� F��  �h�� ,�। 
�� ������� ��� ��� H���� �� ������� �y ��� ��� ���C �� �� �� ��� ���� 

��  
��� ��� (�����$ �����’�� ,��M� ��� �K� �������= �0d$ ����$’�� 
��?��K �B��?) 4����� �� 3���$ ����।  
    
�$��� ����v ���2��2 ��� ���'�$��� ����v ���2��2 ��� ���'�$��� ����v ���2��2 ��� ���'�$��� ����v ���2��2 ��� ���'   �N� ��$��� ����, ��=$ ��?� ���$� XfTX ���� ��� 
0 "��� FY� ��[�� ��?�� 
�[�� �/,�� ����= ��_?� 
,��� � ��� 
���� ��� 
F�0 �M��$�� �� ������ ��! ��������� 
�� $��� ‘A TALE OF MILLIONS’ ����� 
��$� ����� ��������� ���� 0� ����� ���|y��� 4���" ���� ��H��� �?� �$ ��। ��� 
�?�� ��., ���� ��H� ������� !V �0��� ��"� ��� 0 "��� FY� ��[�� ��?�� ��=$ 
��?� ���$�’�� ���� ���t���� �� �� ���"����" ���। ��� 4���" ��$� ����� ���� 
�$ ��, ��=$ ��?� ���$�’�� ��� �, ��� ��� ��� ���=� ��� ��=$ ���V����’�� 
���� �� � �M�J! �N� ��$� �  ����y ������$�, ��$� ���$�।     
  
��$� �.��� ,� �.� ��� ����� � �h�x ����.। ��� ����� ������� ����?=, ����� ���? �MH 
������ ����, ������ ������ �� ����� ��i ���� ��H� ���� ���.� �"���.। 
����3 
����. ��� ������  �h�� ��� ����। ��� ��F �$�� �� ��� ���� ,���� �� ��=$ ��?� 
���$� �B��? ��� ��J� F��।  
 
��$� ��� ��� .��D ��। �4� ���, ��H ����  �� �C ��, �� ��� �����" �,���. ����. ��� 
������ ��0�� ��=$ ����� ���। ���� �.� ��"� ���। ��$��� ��� !� ��� �� ���� ���? 

�H��� ��$��� ���" ���"����"  ��� ��� �� ��� �� �,,��� (�u��), 4�p$�?=� 
���� ,���. �� MUE�� ����� �� [�� XfTX ����� ��M? ����� ��W �5��� �� ��4��� 
4�� �$�� ����� ��&��= ���? 
�H����� a�� ��� ���� ��� ��। ������$� ��$� ��� �cv 
3�� ��� ����� ����3[�  ��� ��� ���।  
 
QC� M�R ��� ���� ��� ����� ����3[�’� ������ !V �0��� ��� �.�। ��$� ��� 
����3[� ���p�� �� ������$� ���?� ������ ���� ���। ������$� ���?�� ��?�� 
����$� ������� ���� Q�` �N� �6�"�7��� ������ ��Y�’�� P���s� 4�M`�� ��W 
,�?s ��?� ���$��� ����3[� ����p� ��� �u� ��। �� ��.��$ �$�= ���� ��=$ ��?� 
���$�’�� ����3[�, �7, ����2, �C, ���� �� ������ =�M �M��$�� �� ������ ���! 
 



������=�� 
��[� ‘���$����$ ���2��2’ ���? ��#�����?� ��=$ ��?� ���$��� ���� 
���� ��� �� (������ �����$� ���)। ������$�� �����C  �����H��? ��� ��= ���� 
��=$ ����������$� ��� ���� ��� ���0, ���$����$ ���2��2’� ��) ��=$ ���������� 
��� 4�� ��� ����v ���2��2। �� ��> ����� �� ������ ����$ 
���� 3���$ 
,�0��� ���"�।  
 
F,��� ���C QC�� 4�� ��� �� ���� �$�� ������ .�D�� �.�C�� ��. ������� 0 
�������� 
�� 
��� ��� ��� ����� ����। �� 
�� �� �h�x �� ��=$ ,������� �$�� ,��� 
���$� ,���M� �� �4���� �N� �� 
�� 
��� ������ �B��? ��J� ����।  
    
��WY �� ������'��WY �� ������'��WY �� ������'��WY �� ������'     �F ����H2 ����7 a���" �����$� ,���� ���= ��। ��� =�M� �.�, 
‘���� H���?�=’। ]e �� $���� ��W ��� Te �� $���� 4��� �� ‘���� H���?�=’� �.� �� 
����� 
��� 43� �W��3� �$���। ����$�  �� �4� �$��� �.� �� ‘���� H���?�=’, ��� 
�� �W3 ���M�� �;�� ,�0�� ��� �� H���?�=��। q�3=��� ,��� ���, M��� ,����� �� 
������ ���� �� �$����।  �� M�,M�, ��� �����, $���� � ,D�� ��$� ��� ���� 
�! ����$� ������ ���� 0 
��� ���, ���$ �� ��4� �$���C� �N ��� ���!! 
 
��� 4�� %L �.� ,��� ���। E= ����7 ���� �� �N�� ����� ��� �$�)��� �� �C �� ‘�� 
���� ����� 
��=� �� �C� �$ �.���। ��� 4���" ��� �����, “����, ���� ������� 
����v �D ��� XfTX ���� �������� ���" �$�� ��0��� ,�� �M��$�� �� ������ ���”! 
��� �����$ ��"� ���� �����’�� 4M���� ��p����� ���� �� ��� �,���.���। ���� 
�N�� �=, ���� ��� !� ����$� ���� ���" �$�� ��� ����, “ ��� ����� ���, ‘���� 
H���?�=’C� ���� �����’�� ����� �.�। ������ �.�� ���?� 7����, ��C���7? ����। ����v 
�.��� ����� ��� �����$ ��WY���� M�,M�, H���?�=�� ��� �����”। 4�&� F�j � �� 
���� �N�� �=� ,�����, ���= ���� �����।    
 
��d� �� ,�D, ���� ������� �D ��� ���� �F�����?�C� �����= �����"� .�v �.��। �� 
�c��,�"� ���p� ����; ��=$ V�=, ��=$ ��' ��H���� �����$� ��� �������� ���" �$�� 
�M���.��। �� Q�C�.� ��� �=��? �M��  ,D�� �� �$ �� ��� 0 �c$�?, �� ��� �����s 
��� ���� ��� ����� 
�"�M�� ������ ���� ,��� �? ���� ���� ����� ,�� ��F � 
��F ���� �$� �.��, ��� ����.�� ��� ����। ��$� �� ����  �h�� �,���. ��� ����� 
����3[�, H���� �� �����  �h�� �,���. ��� 4�:� F��, �J� ������� ���� �����’�� 
,������� �� ��0 ����� ����� ,����� ��0 
�,p� ���. ���$� ������ q��$� ��। 
 
��� �$ ���), 4��_��� ����� ��������� ���� ��D� ����� �� 4�p�$�?=� �� �� �$ �$ 
��� ���)। ���� ���� ��������� ��� ��� �� ���� ��� �$� �., ��� �� ��� ����$� ���� 
k��� {���b ��) , ����$� �$ � �� QC� 4��� ��� 4M�� ���। �� ����� �����,  ���� 
��"��, ���70 �� �C ��’�� 
��� �2����C� �F� � ��। �� 4��� ��� 4M���� �p�v 
�2���C’� ��� ,��� ���M�� ���?��= ��3��। �� ���� ���� �2���C ������� ��� ���� 



���� �����K� ��3�� �� 3��� P������� ���, ���  ��M, 
�� 
� ����� ,_���=� �� 
��� 4��s, ,���M� �� ����y�$� ���. ,��J�� ����$� k��� {���b ,�� ���� ,���। 
 
��� �� �, ����$� ���� �My�� H�� 
���v= ���� �����’�� ,����� ���$� ������ 
���’��  �h�� ,��� �� �! ��� ��� ����, ����$� ���� �My�� H�� 
�� ,������ ���$� 
�� �h� q� �B��? 
�� ��� ,���। ���, �����, �� �� �� ���, �� �Ms� � ��� ���� 
��������� 0 ���$� ,������� 4�� ���$� c��� k��� {���bC��� ,�� ���।  
    
    
*f �7����,%eXe k$�� ���$"�s 4����� ��M<� 0 ������ ��p������� ,���4�p��    ‘‘‘‘�� 
�������� =�� ��p�' q�3=��� 4�� $��’, Er ���� ���� ������ ���� ����� �Mm3��= 
(
�') �=���R� �� ��� ���� �$�� �?� ������x ��� ����.। ��� ��� ��� �����$�� 
QC�� ���� 0��4������ ���� ���|y, ���� ������ ���� ����� �Mm3��= (
�') �=���R� 
�� �� �> ��� ���,p ������ ����� 
���� ����s ���C ����। F�j� � QC�� ,�, 
��M<� �����= ���� ��, �=� ��R� �� ���� �$ � ���। 
 
http://www.dailynayadiganta.com/fullnews.asp?News_ID=249211&sec=2 

    
 
��� �cv'  
X। ,c�?�,� XfTX ,���;�� ���-"��� ���� �$ �, ���� ������  ����� ���� (
�) 
%। �������=� 
��s�� �C�� �.�, ���� ������ ���g$ �6��=� 
^। ������� ��� �!"#, 
3�p ������� ��� ���� 
l। 
sQ?�� TX, ���� �Mm3��= 
L। �� �������� =�� ��p�' q�3=��� 4�� $��, ���� ������ ���� ����� �Mm3��= 
(
�') �=���R� 
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