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দীেষচদন েডর বন্দী থেডে প্রাণ হাাঁচপডয উডেডে? 

েডরানার চদনগুচেডে ভ্রমণ – এডেবাডরই অসম্ভব চে? 

চবশ্বডো়ো এই মহামারীর প্রডোডপ থেসব চিল্প ক্ষচেগ্রস্ত হডযডে োর মডযয অন্যেম ট্যুচরেম। বহু মানুডর্র 
রুচট্- রুচে েচ়েডয রডযডে এর সডে। চহডরন থেত্রী, অেুষন থেত্রী, প্রসন্ন রাই- এর মডো পাহাচ়ে গ্রাডমর 
মানুর্গুডো আে সবচেে ুহাচরডযডেন। উত্তরবডের চবচিন্ন থহাডট্ডে বা থহাম থেডে োে েরডেন এাঁরা। োাঁরা 
থহাডট্ে চেে চনডয িাোডেন, োাঁরাও আে িরম ক্ষচেগ্রস্ত। অডনে ট্যুর অপাডরট্র বযবসা থেড়ে অন্য থপিা 
খ্ুাঁেডেন। 

অচেপ্রাসচেে এই সমস্যাচট্ চনডয েো হচিে থনিার েযাম্প চরচিডট্র সডে েকু্ত শিবাে পােডের সডে। 
শিবাডের বক্তবয, থব়োডে থগডেই েডরানা হডয োডব থসেো চেে নয, থস থো বাচ়ে বডসও েে মানুর্ই 
আক্রান্ত হডিন। উপেুক্ত স্বাস্থ্যচবচয এবং অন্যান্য সেেষো পােন েরডে চি্চিডন্ত থবচ়েডয আসা সম্ভব। 
আপােে থো মানুর্ চনেস্ব গাচ়েডে োডবন। থসইসব থহাডট্ে বা থগেহাউডসই উেডবন থেখ্াডন স্বাস্থ্যচবচযসম্মে 
সব বযবস্থ্া আডে। েেডাউন োট্ডে উৎসাহী থেউ থেউ থবচরডযও প়েডেন। পচৃেবীর নানাডদডি আবার 
পেষট্ডের আনাডগানা শুরু হডয থগডে সাগরপাড়ে বা পাহাড়ের বাাঁডে। িারডে এখ্ডনা েডরানার দাপট্ েবেুব ু
অবস্থ্া িেডেও এ রাডেয চেে ুচেে ুট্যুচরে স্পডট্ সরোচর থগেহাউস আবার খ্ডুে থগডে। আপােে অন্যেম 
গন্তবয সবডুে থমা়ো ডযুাসষ। 

শিবাডেরা সহাযো িান না, বরং েডুর দাাঁ়োডে িান এই অসমডয। 

েডব সাবযান োেডে হডব সবসমযই। আর মডন রাখ্া িাডো, দি বেডরর চনডির চিশুডদর এবং র্াডট্ার্দ্ষডদর না 
থবডরাডনাই িাডো। 

চনরাপডদ োট্েু চদনগুচে। েডর- বাইডর সুস্থ্ োকুন সেডে। 

 

 -  দমযন্তী দািগুপ্ত 
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এই সংখ্যায – 

"োেডের রাস্তার শুষ্ক নীরস িাব আে থোোয 
ি'ডে থগডে। আবার রাস্তার পাডি পাডি িার্ 
আবাদ থদখ্া থেডে োগে। পডের পাডি 
মযযেডুগর বযারনডদর েযাসডের মেন দু'চট্ প্রোণ্ড 
দুডগষর ধ্বংসাবডির্ থদখ্া থগে।" 
-  শ্রী অডিাে মডুখ্াপাযযাডযর থেখ্নীডে "সাইডেডে 
োশ্মীর ও আেষযাবত্তষ"র পঞ্চম পবষ  

 

 

"এেট্ ু এচগডযই রাস্তা েেডের চিেডর ঢেুে। হুট্ েডর 
থেন অন্ধোর থেডে চদে থেউ। সডে এে অদ্ভেু চিমযরা 
চনস্তব্ধো। মডন হে থোন মহাোগচেে থপাট্ষাে থপচরডয 
অন্য থোন ডাইডমনিডন থপ াঁডে থগচে। ওযাল্টার চড ো 
থমযাডরর 'চেসনারস' এর থসই িাডিোরট্ার েো মডন 
পড়ে োচিে।" 
অচিডর্ে বযানাচেষর 'ডেদার ভ্রমডণর বুেডেট্'- এর অচন্তম পবষ 

 

~ আরচিনগর ~ 

বান্দরবাডনর পাহাড়ে বর্ষা অচিোন 
-  এ.এস.এম. চেযাউে হে  

 

 

িীডে গ়েপঞ্চডোট্ -  সচঞ্চো থহা়ে 
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~ সব থপডযচের থদি ~ 

 

দুিাোয গুরুডদাংমার -  থগ েম থদ 

 

 

বারাণসী ও এোহাবাদ -  েপন পাে 

 

মহাবাডেশ্বর ও ট্াডপাো -  সমীরন থসন থি যুরী 

 

 

 

~ িবুনডাঙা ~ 

 

চগযংে ু: চসল্লা রােড র অন্দডর – সম্পে 
থোর্ 
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থস্পডন -  মাচিদ ও থট্াচেডডায -  চসর্দ্ােষ 
থি যুরী 

 

 

~ থির্ পাো ~ 

 

পাচনচবট্ায এে িড়ের রাে -  শমনাে থসনগুপ্ত 
 

থির্ চবডেডে থহনচর'ে আইেযাডডড -  অচরন্দম পাত্র 
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