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CIN : L17120MH1984PLC033553 

Registered Office : Plot No. C-3, M.I.D.C., Tarapur Industrial, Area Boisar - 401 506. 

10th  June, 2019 

To, 	 To, 
BSE Limited 	 National Stock Exchange of India Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 	 Exchange Plaza, 5th  Floor, Plot No. C-1, 
Dalal Street, 	 G Block, Bandra Kurla Complex, 
Mumbai - 400 023 	 Bandra (E), Mumbai 400 051 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper Advertisements of Postal Ballot 

Ref: BSE Scrip Code — 533204 & NSE Symbol - MANDHANA 

In continuation of our letter dated 7th  June, 2019 with regard to Postal Ballot notice 
seeking consent of the shareholders of the Company by way of Postal Ballot 
(including voting through electronic means) for changing the name of the Company 
from "Mandhana Industries Limited" to "GB Global Limited", please find 
attached herewith copies of the newspaper advertisements published on 10th  June, 
2019 in The Financial Express (all editions in English) and Mahasagar (Marathi). 

Kindly take the above on your records and oblige. 

Yours faithfully, 
for MANDHANA INDUSTRIES LIMITED 

   

   

 

NAY AMPAT 
ice-president — Legal & Secretarial) 

E cl.: As above. 

 

MANDHANA INDUSTRIES LTD. 
Office: 205 - 214, Peninsula Center, Dr. 5.5. Rao Road, Parel, Mumbai - 400 012, India. 
Tel.: 91-22-43539191 • Fax: 91-22-43539216 / 17 / 18 •E-maikinfo@mandhana.com•Website: www.mandhana.com  
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gmo‘dma, 10 OyZ 2019 3nmbKa-R>mUo

{ddoH$ ZJa `oWo O~ar Mmoar

OmYd ‘mH}$Q>~Ôb amOH$maU H$ê$Z AmJ 
bmdÊ`mV Ambr Amho. `m~Ôb grgrQ>rìhr 

’w$Q>oO nmo{bgm§Zm XoD$Z JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. 
nmo{bgm§Zr `m‘mJrb ‘w»` gwÌYmambm nH$S>bo nm{hOo. 

- A{ZVm OmYd, VH«$maXma

JwÝhm XmIb H$ê$Z grgrQ>rìhr ’w$Q>oO {Xë`mda 
AZmoiIr Vé Um{damoYmV JwÝhm XmIb Ho$bm 

AgyZ Vnmg H$aV Amho. 
- amOoe OmYd, nmo. {Z., VwitO nmobrg R>mUo

ZmJmoR>Uo & amOoe {^go

BboŠQ´m°{ZH$ joÌmV n{hbr A§Y 
ì`º$s åhUyZ H$m‘ H$arV Amho, 
`mMm ‘bm {Z{üVM A{^‘mZ 
Amho. AmO A§Y {dÚmÏ`mªZm 
BboŠQ´m°{ZH$Mm Aä`mgH«$‘ 
{eH$drV AgyZ AmVmn`ªV gm¡a 
D$O}da MmbUmar ~mam Vo gmoim 
CnH$aUo ~Z{dbr AmhoV d 
Ë`mn¡H$s Mma noQ>§Q> ‘mPo Zmdmda 
AmhoV. ‘yiMm A{b~mJMm 
Agbmo Var, gÜ`m H$m‘m{Z{‘Îm 
~moardbrbm amhmV Amho. ñdV…
Mo  A{b~mJMo Ka gm¡a D$O}da 
MmbUmao  ~Z{dbo Amho. gm¡a 
D$O}da MmbUmar n{hbr {ebmB© 
‘erZ ñdV…M V`ma Ho$br AgyZ 
VéUm§Zr AmnU  A§Y qH$dm 
{Xì`m§J AmhmoV åhUyZ H$Yrhr 
H$‘rnUm Z ‘mZVm H$m`©aV amhmdo 
Ago AmdmhZ gmJa nmQ>rb ̀ m§Zr 
Ho$bo.

`oWrb {dÚmWu CÞVr 
g§KmÀ`m dVrZo Apñ‘Vm 
’$mC§So>eZ, ~mo[adbr Am{U 

H°{à ½bmo~b H°{nQ>b H§$nZr, 
‘w§~B© `m§À`m ghH$m`m©VyZ 
Hw§$^maAmirVrb JUnVr - 
‘méVr ‘§{XamMo nQ>m§JUmV 
ehamVrb gmV {Xì`m§JmZm 
ìhrbMoAa Am{U AH$am 
OUm§Zm VrZ MmH$s gm`H$bMo 
dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. `m 
H$m`©H«$‘mbm Apñ‘VmMo {dO` 
H$i§~H$a, {‘qbX V|Sw>bH$a, 
amï´>nVr nwañH$ma {dOoË`m 

`mo{JVm Vm§~o, gmJa nmQ>rb, 
A{Zb dmK, A{Zb gwVma, 
amOlr VimerbH$a, S>m°. ‘§Owfm 
eodmio, gwYm dmK, amO|Ð KmJ 
(Zmbmgmonmam), H°àr Mo amhþb 
agmi, {Xì`m§J g§KQ>ZoMo EOmO 
‘mohZo, g§KmMo AÜ`j XrnH$ 
dmSo>H$a, VwH$mam‘ Im§So>H$a, 
g§Vmof Jm`H$dmS> AmXr 
‘mÝ`dam§gh ZmJ[aH$ CnpñWV 
hmoVo. `m H$m`©H«$‘mV {Oëhm 

n[afX gXñ` {H$emoa O¡Z, ‘mOr 
{O. n.gXñ` Za|Ð O¡Z, gan§M 
S>m°. {‘qbX YmÌH$, ^mB© Q>Ho$ 
`m§Zr H$mhr H$mi CnpñWV amhÿZ 
g§KmZo 27 df} Mmb{dboë`m 
H$m`m©bm ew^oÀN>m {Xë`m. 

`mdoir [a`mZm gæ`X, 
Hw$bgw‘ Hw$dmao, àUmbr q^Jmao, 
gj‘ {eH}$, ZmOZrZ H$moaVH$a, 
A§{H$Vm am` Am{U C‘oe H$moir 
`m§Zm ìhrbMoAa Am{U gwZrb 
qnnio, {edeaU {Z‘~Jm©, 
g‘ram ~moSo>ao, XodrXmg VmS>H$a, 
A~w~H$a ‘wOmda, A{œZr 
Ym‘Uo, Á`moVr {eH}$, gm{X`m 
nmQ>UH$a, A‘mob e‘m©, àoaUm 
H$S>d Am{U MoVZm OmYd 
`m {Xì`m§JmZm VrZ MmH$s 
gm`H$btMo dmQ>n H$aÊ`mV 
Ambo. 

àmñVm{dH$ {‘qbX YmQ>mdH$a 
`m§Zr Va gyÌg§MmbZ amo{hXmg 
hmVbmoUH$a `m§Zr Ho$bo. H$m`©H«$‘ 
`eñdr hmoÊ`mgmR>r {dÚmWu 
CÞVr g§KmÀ`m nXm{YH$mar VgoM 
gXñ`m§Zr {deof n[al‘ KoVbo. 

Zmbmgmonmam & amOoe {^go

ehamÀ`m nyd}H$S>rb {VH$sQ> 
pIS>H$sÀ`m ~mOybm Agboë`m 
OmYd ‘mH}$Q>bm AmJ bmJbr ZgyZ 
Vr bmdÊ`mV Ambr Agë`mMo 
CKS> Pmë`mZo Zmbmgmonmè`mV 
Ii~i ‘mObr Amho. ‘mH}$Q>bm 
AmJ bmdUmè`mMo grgrQ>rìhr ’w$Q>oO 
{‘imë`mZ§Va A{ZVm amOmam‘ OmYd 
(40) `m§Zr Jwédmar g§Ü`mH$mir 

VwitO nmobrg R>mÊ`mV VH«$ma {Xbr 
Amho. nmo{bgm§Zr `m VH«$mardê$Z 
grgrQ>rìhr ’w$Q>oO ‘Ü`o {XgUmè`m 
AZmoiIr VéUm {damoYmV JwÝhm XmIb 
Ho$bm Amho.

nyd}H$S>rb aoëdo ñWmZH$mbJV 
Agboë`m {VH$sQ> pIS>H$sÀ`m ~mOybm 
2 ‘o bm nhmQ>o gmSo> nmMÀ`m Xaå`mZ 
OmYd ‘mH}$Q>bm AmJ bmJyZ 11 XwH$mZo 
OiyZ ImH$ Pmë`mZo bmImo é n`m§Mo 
XwH$mZXmam§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. AmVm 

`m OirV H$m§S>mbm ZmQ>ç‘` diU 
{‘imbo AgyZ XwH$mZm§Zm AmJ bmJbr 
ZgyZ bmdÊ`mV Ambr Agë`mMo CKS> 
Pmbo Amho. OmYd ‘mH}$Q>À`mdVrZo 
A{ZVm OmYd `m§Zr {‘imboë`m 
grgrQ>rìhrÀ`m AmYmao nmobrg R>mÊ`mV 
VH«$ma XoD$Z JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. 
gXa grgrQ>rìhr ‘Ü`o EH$m AZmoiIr 
VéUmZo EH$m XwH$mZmMo nÌm ~mOybm 
H$mTy>Z Ë`mV AmJ bmdbr Agë`mMo 
ñnï> {XgV Amho.

{Xì`m§J AmhmoV åhUyZ H$Yrhr H$‘rnUm ‘mZy ZH$m

OmYd ‘mH}$Q>bm AmJ bmdUmam grgrQ>rìhrV H¡$X

dmS>m & g{MZ ̂ moB©a

{ddoH$ ZJa `oWrb 
gw~moY doI§So> `m§À`m 
KamÀ`m ‘w»` XadmOmMo 
Hw$bwn VmoSy>Z AkmV 
MmoaQ>çm§Ur KamV àdoe 
H$ê$Z bmImo én`m§Mm 
EodO b§nmg Ho$bm Amho. 
MmoaQ>çm§Zr KamV KwgyZ 
KamVrb H$nmQ>mVrb Mma OmoS> gmoÝ`mMr H$U©’w$bo, gmoZmÀ`m 
XmoZ M¡Z, VrZ ‘mo~mB©b Agm EHy$U bmImo én`m§Mm EodO 
MmoaQ>çm§Zr b§nmg Ho$bm Agë`mMr ‘m{hVr gw~moY doI§So> 
`m§Zr {Xbr. Vo nwT>o åhUmbo H$s añË`mda XmoZ Im§~m§darb 
{Xdo ~§X Agë`mZo `m {R>H$mUr A§Yma AgVmo `m A§YmamMm 
’$m`Xm KoV MmoaQ>çmZr S>„m ‘mabm Amho, Var ZJan§Mm`VrZo 
bdH$amV bdH$a ho {Xdo Mmby H$amdoV Aer ‘mJUrhr doI§So> 
`m§Zr Ho$br Amho.

doI§So> n[adma ho XodXe©ZmgmR>r OoOwar-nwUo `oWo Jobo 
AgVmZm KamV H$moUrM Zmhr `mMm ’$m`Xm KoV e{Zdmar 
amÌrÀ`m gw‘mamg MmoaQ>çmZr ho H¥$Ë` Ho$bo Agë`mMo {XgyZ 
Ambo.hr ~m~ bjmV ̀ oVmM doI§So> ̀ m§Zr dmS>m nmobrg R>mÊ`mV 
VH«$ma XmIb Ho$br AgyZ dmS>m nmobrg A{YH$ Vnmg H$aV 
AmhoV.

dmS>çmV Ka’$moS>rMo gÌ gyéM

  ZJan[afXoÀ`m H$m`m©b`mMr B‘maV YmoH$mXm`H$ Pmë`mZo VmËnwaË`m B‘maVrMr XwéñVr H$aUo d d Zì`mZo C^mam`À`m 
B‘maVrgmR>r emgZmH$So> OmJm àñVm{dV H$aÊ`mgmR>r àñVmd nmR>{dUo, gÚ pñWVrVrb ZJan[afX H$m`m©b`mÀ`m ZyVZrH$aU 
Am{U ‘O~wVrH$aUmÀ`m {df`mda MMm© H$ê$Z ‘O~wVr H$aUmMm R>amdhr KoÊ`mV Ambm. goZoMo JQ>ZoVo H¡$bmg åhmÌo, g^mnVr 
gw^mf nmQ>rb, ^mdmZ§X g§Io, adtÐ C’©$ ~§S>çm åhmÌo, A‘mob nmQ>rb AmXtZr `mV gh^mJ KoVbm. K§Q>m JmS>çm doirM H$Mam 
CMbÊ`mgmR>r `oV Zgë`mZo H$mhr bmoH$ H$Mam añË`mda ’o$H$sV Agë`m ~m~V MMm© H$aÊ`mV Ambr. `mdoir AZoH$ à^mJmV 
{dÚwVnmobÀ`m C^maUrMr ‘mJUrda Amdí`H$Vo à‘mUo ‘mJUr H$aÊ`mV `mdr Ago MM} A§Vr R>a{dÊ`mV Ambo. `m g^oV AZoH$ 
{df`m§da MMm© Pmbr Agbr Var Zd{Z`wº$ ZJagodH$, ZJago{dH$m ‘Ü`o ‘hmamï´> ZJan[afX, ZJan§Mm`Vr d Am¡Úmo{JH$ ZmJar 
A{Y{Z`‘mÝd`o H$V©ì`o, H$m`Xo `m§Mr nwaoer ‘m{hVr Zgë`mZo Ë`m§Zm ‘m¡Zr ^y{‘Ho$V ahmdo bmJë`mMo {XgyZ Ambo.

g‘«mQ>AemoH$ZJa ‘Ü¶o 
emgH$s` XmIbo dmQ>n {e~ra
CëhmgZJa & Q>rAmoHo$ ZJago{dH$m g{dVm 
VmoaUo aJ‹S>o `wdm g‘mOgodH$ {edmOr aJSo> 
`m§À`m à`ËZmZo CëhmgZJa VhgrbXma 
H$m`m©b` d AemoH$m ’$m°C§So>eZ À`m 
ghH$m`m©Zo emgH$s` XmIbo dmQ>n {e~ra 
AmO g‘«mQ> AemoH$ ZJa ‘Ü¶o Am`mo{OV 
H$aÊ`mV Ambo OoWo eoH$S>mo {dÚmË`mªZr  
{e{~amMm bm^ KoVbm {e{~am ‘Yo embo` 
H$m‘mgmR>r bmJUmao CËnÞmMo XmIbo 
a{hdmer XmIbo VgoM Ooð> ZmJ[aH$mMo 
XmIbo ~ZdÊ`mV Ambo {OWo eoH$S>mo 
{dÚmWu d ZmJ[aH$m§Zr {e{~amMm bm^ 
KoVbm `m gmo~V àYmZ‘§Ìr Am`wî`‘mZ 
^maV `moOZoMo H$mS©> XoIrb ZmJ[aH$m§Zm 
~ZdyZ XoÊ`mV Ambo. {e{~amMo CÓmQ>Z 
ZJago{dH$m g{dVm VmoaUo aJSo> ‘mOr 
ZJagodH$ ‘hmXod gmoZdUo {edmOr aJSo> 
gwZrb Im§So>H$a Zm`m~ VhgrbXma gwIXod 
JdB© VbmR>r gmoZdZo d amD$V `m§À`m 
CnpñWV Pmbo

Aënd`rZ ‘wbmMo AnhaU
Zmbmgmonmam & nyd}H$S>rb XwH$mZmV H$m‘ 
H$aUmè`m 14 dfu` Aënd`rZ ‘wbmZo 
nm`mVrb Mßnb Mmoaë`mÀ`m amJmVyZ Ë`mMo 
AnhaU H$ê$Z Ë`mbm O~aXñVrZo {’$ZmB©b 
nmOyZ JmS>r‘Ü`o ~gdyZ {dama n[agamV 
ZoD$Z gmoS>ë`mMr Y¸$mXm`H$ KQ>Zm 
‘§Jidmar KS>br Amho. AnhaU Pmboë`m 
nr{S>V ‘wbmZo VwitO nmobrg R>mÊ`mV 
OmD$Z KS>bobr hH$sH$V gm§{JVë`mda 
ewH«$ dmar nmo{bgm§Zr JwÝhm XmIb Ho$bm 
AgyZ Vnmg H$aV Amho.

nyd}H$S>rb {S>‘mQ>© Odirb 
n[agamVrb {H$amUm ‘mbmÀ`m XwH$mZmV 
H$m‘ H$aUmam 14 dfu` Aënd`rZ 
‘wbJm d¥ÝXmdZ aogoS>Ýgr B‘maVr‘Yrb 
EH$m Kam‘Ü`o nmÊ`mMr ~mQ>br XoÊ`mgmR>r 
‘§Jidmar Jobm hmoVm. nmUr XoD$Z 
B‘maVr‘YyZ Imbr CVaV AgVmZm 
S>r/402 ‘Ü`o amhUmO`m gw{‘V Xw~o 
`mZo Ë`mbm AS>dbo d Ë`mÀ`m nm`mVrb 
Mßnb ~KyZ ‘mL>`m Kam~mhoarb ‘mPr 
Mßnb H$m Mmoabr Aer {dMmaUm H$ê$Z 
amJmÀ`m ^amV nr{S>V ‘wbmÀ`m pIemVrb 
600 é n`o Am{U ‘mo~mB©b H$mTy>Z 
KoVbm. Z§Va gw{‘V Xw~o `mZo d Ë`mÀ`m 
6 gmWrXmam§Zr ‘wbmbm O~aXñVrZo JmS>rV 
~gdyZ Ë`mbm {’$ZmB©b nmOyZ XwImnV 
H$aV Ë`mbm {dama aoëdo ñQ>oeZ n[agamV 
gmoSy>Z {ZKyZ Jobo.

WmoS>³`mV

nmbKaÀ`m {dH$mgmbm ‘m¡Zr ZJagodH$ ‘maH
nmbKa & à{V{ZYr

ZJan[afXoÀ`m Zd{Z`wº$
ZJamÜ`jm§gh ZJagodH$m§À`m Jwé 
dmar Pmboë`m n{hë`mM gd©gmYmaU 
g^oV Pmboë`m AZoH$ {df`m§À`m MM}
V ~è`mM ZJagodH$m§Mr ‘m¡Zr ^y{‘H$m 
ehamÀ`m {dH$mgmbm ‘maH$ R>é eH$Vo. 
^«ï>mMmamMo AZoH$ Amamon Agboë`m 
`m ZJan[afXobm `m R>nŠ`mVyZ ~mhoa 
H$mT>Ê`mgmR>r {dÚ‘mZ Z{dZ`wº$ 
ZJagodH$m§Zm ZJan[afXoMr H$V©ì`o, 
A{YH$ma Am{U H$m‘mMr ‘m{hVr H$ê$Z 
KoV R>mog ^y{‘H$m ¿`mdr bmJUma Amho.

ZJa n[afXoda dmT>Vr O~m~Xmar

 gd©gmYmaU n{hë`mM g^oV 
ZJamÜ`jm S>m°. CÁdbm H$mio 
`m§Zr nmbKaMm {dH$mg ho Ü`o` 
R>odyZ EH$ doJir AmoiI {Z‘m©U 
H$aÊ`mgmR>r gdmªZr nj^oX 
{dgê$Z H$m‘ H$aÊ`mMo AmdmhZ 
H$arV H$mhr {dH$mgmË‘H$ 
H$m‘m§Zm ‘§Owar {‘idyZ KoVbr. 
nmbKa ZJan[afXoMr ñdV:Mr 
B‘maVM YmoH$mXm`H$ AgVmZm 
ZJan[afXoMr gd©gmYmaU g^m Jwé 
dmar Ë`mM B‘maVr ‘Ü`o Am`mo{OV 
H$aÊ`mV Ambr hmoVr. `m g^oV 
B‘maVrMo ZyVZrH$aU H$aUo, ZdrZ 
B‘maVrÀ`m C^maUrgmR>r OmJm 
emoYUo, ‘§Oya Pmboë`m d¡{eð²>` 
nyU© {ZYrVyZ B‘maV ~m§YUo, 26 
Jmdo àmXo{eH$ ZinmUr nwadR>m 
`moOZoVyZ H$aÊ`mV `oUmO`m nmUr 
{dVaUm Xaå`mZ ‘rQ>g© ~g{dUo, 
S>mÝg à{V~§YH$ Am¡fY ’$dmaUr, 
{dÚwV nmobMr C^maUr AmXr 
{df`mda MMm© H$aÊ`mV Ambr.

{dama & {Zboe Zo‘U

Joë`m 10 dfmªnmgyZ dgB© 
{dama eha ‘hmZJa nm{bHo$À`m 
ZJa{dH$mg ImË`mV ZJa 
A{^`§Vm åhUyZ  R>mU ‘m§Sy>Z 
~gboë`m g§O`OJVmn `m§À`m 
H$m`©nÕVrda dgB©Vrb OmJê$H$ 
ZmJ[aH$m§Zr àý{MÝh CnpñWV 
Ho$bo Amho. {Z`moOZmA^mdrdgB© 
{dama ehamMrnwaVr dmQ> bmJbr 
AgVmZm OJVmn `m§À`mgma»`m 
A{YH$mè`mZo 10 dfm©V H$m` 
Ho$bo Agm Amamon H$aV OJVmn 
`m§À`m ImVo{Zhm` Mm¡H$erMr 
‘mJUr dgB© VmbwH$m amoZmëS>mo 
H$bm H«$sS>m ‘§S>i `mgm‘m{OH$ 
g§ñWoZo ‘w»`‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg 
`m§À`mH$So> Ho$br Amho. 

OJVmn `m§À`m H$ma^mamda 
ZmJ[aH$m§‘Ü`o ZmamOr Amho. 
‘hmnm{bH$m ApñVËdmV 
Amë`mnmgyZ OJVmn ho ZJa 
A{^`§Vm, ZJaaMZm g°Q>obmB©Q> 
{gQ>r {d^mJmMm H$ma^ma nmhV 
AmhoV. ‘mÌ Joë`m 10dfm©V 
‘hmnm{bH$m joÌmV ‘moR>çm 
à‘mUmV AZ{YH¥$V~m§YH$m‘o 
Pmbr. Ama{jV O{‘Zr, Ima 
O{‘Zr, grAmaPoS>~m{YV 
nmUWiO{‘Zr Am{U dZ 
O{‘Zrda hOmamo ~oH$m`Xm 
Mmir, B‘maVr Am{U Am¡Úmo{JH$ 
dgmhVr Cä`m am{hë`m AmhoV. 
`m gd© KS>m‘moS>r OJVmn`m§À`m 
Am{edm©XmZo Am{U àM§S> ‘moR>çm 
Am{W©H$ ì`dhmamZo Pmë`mMr 
MMm© ZmJ[aH$m§‘Ü`o Amho. 
amOH$s` ZoVo, ~So> {~ëS>a, 
CÚmoOH$  Am{U^y‘m{’$`m 
`m§À`mer Agboë`m AW©nyU© 
g§~§Ym‘wio  OJVmn `m§Mo 

ZJa{dH$mg ImË`mVrb 
g§ñWmZ Imbgm Pmbobo Zmhr 
Ago ‘V  ‘§S>imMo AÜ`j 
Am{U gm‘m{OH$ H$m`©H$V} 
àmÜ`mnH$ ñQ>r’$Z {S>‘obmo 
`m§Zrì`º$ Ho$bo. Vo åhUmbo 
{H$ OJVmn `m§Mm H$m`©H$mi 
nyU© Pmbobm AgVmZmhr Vo 
AÚmn EH$mM {R>H$mUr H$go 
amhÿ eH$VmV. OJVmn`m§À`m 
ImVo{Zhm` Mm¡H$erMr ‘mJUr ` 
‘w»`‘§Í`mH$So> Ho$br Agë`mMo 
àmÜ`mnH$ {S>‘obmo `m§Zr 
gm§{JVbo. 

dgB© {dama‘Ü`o AZ{YH¥$V 
~m§YH$m‘m§Zr CJ« ê$n YmaU Ho$bo 
Amho. g§O` OJVmn gma»`m ̂ «ï> 
Am{U {ZpîH«$` A{YH$mè`m§‘wio 
ehamMr Am{U J«m‘rU ^mJmMr 
Ajae… dmQ> bmJbr Amho. 
Joë`m dfu nmdgmù`mV dgB© 
{dama Mma {Xdg nmÊ`mImbr 
Joë`mZo ZJa {dH$mgImË`mÀ`m 
^«ï> Am{U A§YmYw§X H$ma^mamMr 
nmobImob Pmbr hmoVr. OJVmn 
`m§Zr {Z`‘ S>mdbyZ EH$mM 
{R>H$mUr 10 dfmªhÿZA{YH$ 
H$m`©H$mi H$m‘ H$ê$Z ‘moR>çm 
à‘mUmV ~o{heo~r ‘mb‘ÎmmO‘m 
Ho$ë`mMr eŠ`Vm ZmH$maVm 
`oV Zmhr, Ago àmÜ`mnH$ 
{S>‘obmo `m§Zr gm§{JVbo. OJVmn 
`m§À`m~m~V dgB© {dama 
‘hmnm{bH$mAm`wº$m§Zr J§^ra 
XIb KoD$Z Ë`m§Zm VmËH$mi 
{Zb§{~V H$ê$Z gImob Mm¡H$er 
H$amdr, Aer ‘mJUr Ë`m§Zr Ho$br 
Amho. ^«ï>mMmamZo ~a~Q>boë`m  
OJVmn `m§À`m{damoYmV bdH$aM 
OZAm§XmobZ C^maÊ`mV `oUma 
Agë`mMo àmÜ`mnH$ {S>‘obmo 
`m§Zr gm§{JVbo.

nm{bHo$À¶m ZJa A{^`§Vm 
`m§À`m Mm¡H$erMr ‘mJUr 

CëhmgZJa & CëhmgZJamVrb 
ñH$m`dm°H$da d {~«OÀ`mImbr 
ZmJarH$m§Zm bwQ>Ê`mMo àH$ma 
‘moR>`m à‘mUmV KS>V Agë`mZo 
`m MmoaQ>`m§‘wio ZmJarH$m§‘Ü`o 
{^VrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo 
Amho. ehamVrb H°ån Z§.4 `oWrb 
goŠeZ 25 n[agamV amhUmao lr. 
am‘ bmoQ>Z H$ZmoOr`m ho Ë`m§À`m 
ZmVodmB©H$m§À`m Kar gm`§H$mir Jobo 
hmoVo. Ë`mdoir Ë`m§Mm ‘wbJm hf©Xrn 
hm Ë`m§Zm gm§JyZ CbhmgZJa aoëdo 
ñQ>oeZda {’$ê$Z `oVmo Ago ~mobyZ 
{ZKyZ Jobm. Vmo N>ÌnVr emhÿ 
CÈ>mZ {~«OImbyZ OmV AgVmZm 
EH$m AZmoiIr Vê$UmZo hf©Xrn 
`mbm CS>dyZ Ë`mÀ`m hmVmVrb 8 
hOma ê$n`o qH$‘VrMm ‘mo~mB©b 
’$moZ O~arZo {hgH$mdyZ Mmoê$Z 
Zobm. `m àH$aUr ‘Ü`dVu nmo{bg 
R>mÊ`mV AkmV MmoaQ>`m{dê$ÜX 
JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm 
Amho. A{YH$ Vnmg nmo.Cn.{Z.
H$mio H$arV AmhoV. 

ñH$m`dm°H$da 
bwQ>‘mar  
ZmJarH$ h¡amU 

{~bo AXm Z H$aUmO`m J«m‘n§Mm`VtMr OmoS>Ur H$mnUma
26 Jmdo àmXo{eH$ ZinmUr nwadR>m `moOZ|VJ©V AmVm 28 Jmdm§Zm nmUrnwadR>m H$aÊ`mV `oV AgVmZm 
Ë`mVrb H$mhr J«m‘n§Mm`Vr dmnamVrb nmÊ`mMr `mo½` {~bo ^arV Zgë`mZo ZmJan[afXobm dm{f©H$ 
gw‘mao 5 H$moQ>tMm VmoQ>m hmoV Agë`mÀ`m ‘wX²Úmda hr MMm© hmoV nmÊ`mMr {~bo AXm Z H$aUmO`m 
J«m‘n§Mm`VrMr OmoS>Ur H$mnÊ`mMm R>amd hr KoÊ`mV Ambm. eham‘Ü`o S>mg {Z‘y©bZ, O§VwZmeH$ d 
{H$Q>H$ZmeH$ ’$dmaUrÀ`m H$m‘m~m~VÀ`m MM}V H$moQ>çdYr é n`m§Mm IM© hmoD$Z hr S>mgm§Mr CËnÎmr 
Am{U Ë`m§Mm àmXw^m©d H$‘r hmoV Zgë`mg hm R>oH$m aÔ H$ê$Z ZdrZ Am¡fYo IaoXr H$ê$Z ZdrZ R>oHo$Xma 
Zo‘Ê`mMr ‘mJUr H$aÊ`mV Ambr. H$Mam R>oŠ`m~m~V hr ZmamOr ì`º$ H$arV R>oHo$Xma nm{bHo$À`m eVu 
AQ>tMr nyV©Vm H$arV Zgë`mZo hm R>oH$m aÔ H$aÊ`m~m~V nw{Zd©Mma H$aÊ`mMr ‘mJUr ZJagodH$mZr Ho$br.

  nmbKa nm{bHo$gh 26 Jmdo àmXo{eH$ 
Zi nmUr nwadR>m `moOZoA§VJ©V Á`m Jmdm§Zm 
nmUrnwadR>m hmoV Amho Aem gd© JmdmH$[aVm ZJa 
n[afX ‘m’©$V nmÊ`mMo ‘rQ>a ~g{dÊ`mV `mdr 
`mda nmUrnwadR>m g^mnVr CnZJamÜ`j CÎm‘ 
KaV `m§Zr gm§{JVbo. nmbKa 06:26 JmdmMr 
nmUrnwadR>m `moOZm ‘hmnm{bH$m MmbdV Amho. 
‘mÌ, H$mhr J«m‘n§Mm`Vr nmUrnÅ>r ^arV Zmhr 
Ë`m‘wio nmM H$moQ>rMm VmoQ>m Pmbm Amho.


