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১১শ বষর্ ২য় সংখয্া 

ভা� -  অ�হায়ণ ১৪২৮ 
  
 

লকডাউন �ায় উেঠই েগেছ,  অ�ত েদেশর মেধয্ েকাথাও িদনকেয়ক কািটেয় আসা েতা যায়ই 
এখন,  ওিম�েনর জজু ু সে�ও।  িক� যাব যাব কের এখনও েবিরেয় পড়েত পািরিন।  তাই চলেছ 
মানস�মণই।  সদয্ পেড় েশষ করলাম অিমতাভ েঘােষর ' হাংির টাইড' ।  হােতর কােছ হওয়া 
সে�ও আজও সু�রবেনই যাওয়া হয়িন।  ভািটর েদেশর গ� পড়েত পড়েত েযন সিতয্ই চেল যাই 
েসখােন।  িপয়ািল রায়,  আেমিরকার বািস�া এক তরুণী সম�ু- জীবিব�ানী স�টাপ� িবরল এক 
ডলিফন �জািতর েখােঁজ এেলন সু�রবেন।  েসখােন এেকর পর এক মানব চির�,  রয়য্াল েব�ল 
টাইগার,  ইরাবতী ডলিফন,  সম�ু,  অরণয্ সবার সে� নানাভােব স��ৃ হেয় কািহিনর মায়াজাল 
বেুন যান েলখক।  গে�র টােন উেঠ আেস মিরচঝািঁপ েথেক উ�া� উৎখােতর ঘটনাও।  েশেষ এক 
�লয়�র ঝড় আর তার পরবতর্ীেত দীঘর্কালীন গেবষণার জ� িপয়ািলর পাকাপািকভােব সু�রবনেকই 
িনেজর ' েহাম'  কের েনওয়ার মেধয্ িদেয় কািহিনর সমাি� হয়।  পড়েত পড়েত মেন হয় এই 
শীেতই েতা তাহেল একবার ঘেুর আসা যায়।  কািহিনর মানুষগুেলােক খুঁেজ নাইবা পাই,  অরণয্ আর 
সাগর েতা তার �াদ েথেক বি�ত করেব না!  
সকেল ভােলা থাকুন,  সুস্থ থাকুন।  লকডাউেনর পর সিতয্ �মণ আবার শুরু হেয় েগেছ অ� 
অ� কের,  তার পাশাপািশ চলেত থাকুক ' আমােদর ছিুট্' র সে� মন�মণও।  

 -  দময়�ী দাশগু� 
 
 

~ এই সংখয্ায় ~ 

 

" পেুরা পথটাই কােলা পাহািড় অ�ল,  শুকেনা ঘােস 
ঢাকা।  ওপর িদেয় বাজ আর কােলা িফেঙর মতন 
এক ধরেণর পািখ ঘরুপাক খাে�।  এই পেথ একলা 
চলেত চলেত অজানা আজগুিব ভয় মেনর মােঝ 
দানা বাধঁা খবু অ�াভািবক িকছ ু নয়! "  
সুদী� দে�র ে�িকং- এর কািহিন " ন�ািকনীর 
উৎসমেুখ" র ি�তীয় পবর্ 
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~ আরিশনগর ~ 

একা একা ঘেুর ঘাের হীরাব�ের – তপন 
পাল 

 

 

টংল ু টেপ িদনদুেয়ক – অরুণাচল চয্াটাজর্ী 

�ােমর নাম মলূখরকা – অিপর্তা চ�বতর্ী 

 

~ সব েপেয়িছর েদশ ~ 

 

শীতকােল করেবেটর জ�েল – পাপিড় 
সাহা 
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কুিরি� ফেুলর েদেশ – ��া পারিমতা 

 

~ ভবুনডাঙা ~ 

 

িফনলয্ােন্ডর বসে� – সুি�য় কুমার রায় 

ভাঙা মি�েরর েদশ কাে�ািডয়া 
( েশষ িকি�)  – মলয় সরকার 

 

~ েশষ পাতা ~ 

 

বাসাই দুেগর্ একেবলা 
– েসৗময্ �তীক মেুখাপাধয্ায় 

 
�ণর্িশখর �া�েণ – অির�ম পা� 
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