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১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ববশাখ্ -  শ্রাবণ ১৪২৯ 

এবছর পাহাড়চূড়ায় ওঠায় জয়জয়কার বাঙালি মমযয়যের।  মম মাযসর ২২ তালরযখ্ ইলতহাস গড়যিন বাঙালি 

পবষতাযরাহী লপয়ালি বসাক।  সালিযমন্টালর অলিযজন ছাড়াই এভাযরস্ট জয় কযরযছন লতলন।  গত অযটাবযর 

এযেযশর প্রথম মলহিা পবষতাযরাহী লহসাযব মপ ৌঁযছলছযিন ম  িালগলর শৃযে।  মসবারও শৃেজয় অলিযজযনর সাহায্য 

ছাড়াই।  ম  িালগলর,  এভাযরস্ট ছাড়াও মানসািু এবং মিাৎযসর মযতা আটহাজালর শৃেও আযরাহণ কযরযছন 

লপয়ালি।  লবনা অলিযজযন এভাযরস্ট জয়- এর পযরর িক্ষ্য লির কযর মেযিযছন লতলন।  ঘযর লেযরই জালনযয়যছন,  

' ' সব আট হাজালর শেৃ লবনা অলিযজযনই লজতব। "  

অন্যলেযক এপার- ওপার দুই বাংিারই প্রথম বাঙালি লহযসযব গত ২২ জুিাই লবযের লিতীয় উচ্চতম 

পবষতশৃে মক- টু জয় করযিন ওয়াসলেয়া নাজলরন।  কারাযকারাম পবষতমািার সযবষাচ্চ পবষতশৃে মক- টু।  উচ্চতায় 

এভাযরযস্টর পর হযিও পবষতাযরাহীযের কাযছ সবযচযয় কলঠন পবষত লহযসযব মক- টু- এর পলরলচলত।  ১৯৫৪ সাি 

মথযক মাত্র ৪২৫ জন এই পবষযতর চূড়ায় উযঠযছন,  য্াৌঁযের ময য ২০ জন নারী এবং তাৌঁরা প্রযতযযকই লনযজর 

লনযজর মেযশর প্রথম নারী পবষতাযরাহী লহযসযব মক- টু জয় কযরযছন।  এখ্নও পয্ষন্ত সবষকলনষ্ঠ বাংিাযেলশ এবং 

লিতীয় বাংিাযেলশ নারী লহযসযব ২০১২ সাযির ২৬ মম এভাযরযের চূড়ায় আযরাহণ কযরন ওয়াসলেয়া।  

পরবতষীযত বাংিাযেযশর প্রথম পবষতাযরাহী লহযসযব সাত মহাযেযশর সাতলট সযবষাচ্চ পবষতশৃেও জয় ( মসযভন 

সালমট)  কযরযছন লতলন।  

নারীযের লশখ্রযছাৌঁয়া মুকুযট আযরক পািক ময্াগ কযরযছন পলিম মহারাযের সাতারার বালসন্দা বছর  

লতলরশ বয়সী লপ্রয়ঙ্কা মমাহাইত।  এভাযরস্ট,  মিাৎযস,  মাকাি,ু  অন্নপূণষাজযয়র পর প্রথম ভারতীয় মলহিা লহযসযব 

পাৌঁচলট আট- হাজালর শৃযের লশখ্র ছুৌঁযয় মেিযিন লতলন,  গত ৫ মম লবযকি কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় মপ ৌঁযছ।  

গত দুবছর প্রায় সকযিই আতযঙ্ক লছযিন অলতমারী লনযয়,  য্ার একটা বড় প্রভাব পযড়লছি পয্ষটন 

লশযে।  তারপর সযব য্খ্ন  আবার কযর ঘযরর বাইযর পা রাখ্া শুরু হযয়যছ,  কযরানার চতথুষ মেউ এযস পড়ি।  

তযব আশার কথা এই ময্ ভাইরাযসর মারণশলি হ্রাস মপযয়যছ,  সা ারণ ইনফ্লুযয়ঞ্জার সযেই তার লমি বাড়যছ 

ক্রমশ।  গ্রীযের ছুলটযত বাঙালির লচরযচন লে- পু- ো ( লেঘা- পুরী- োলজষলিং)  সরগরম  হযয় উযঠলছি পয্ষটযকর 

লভযড়।  এবছর শারযোৎসব মতা মবশ তাড়াতালড়ই।  মেযনর সংরলক্ষ্ত লটলকটও হুড়মুলড়যয় েলুরযয় মগযছ আগাম 

বুলকং শুরু হওয়ার সযেসযেই।  য্যথে সাব ানতা অবিম্বন কযরই ঘুযর আসুন জযি- জেযি- পাহাযড় ময্লেযক মন 

চায়।  ' আমাযের ছুলট' মত মিখ্া পাঠান লেযর এযস,  আমরা রইিাম তার অযপক্ষ্ায়।  

 -  েময়ন্তী োশগুপ্ত 
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~ এই সংখ্যায় ~ 

 

 

~ আরলশনগর ~ 

সান্দাকে-ু োিটু মেক – পঙ্কজ েত্ত 

 

 

সুন্দরবন ভ্রমণ এবং দুই বাযঘর গপ্প 
– েময়ন্তী োশগুপ্ত 

 

~ সব মপযয়লছর মেশ ~ 

মায়াভরা পযথ মেমযহের – পল্লব চক্রবতষী  

 

 

কলেযনর কুগষ – প্রজ্ঞা পারলমতা 
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বাযঘর মখ্াৌঁযজ টায াবায় – শুযভন্দু রায় 

 

 

 

~ ভবুন াঙা ~ 

 

লভযয়তনাম- কাযম্বাল য়া – সাতান্ন বছর  পযর 
আবার – তপন পাি 

বাযঘর বাসা মথযক লেযর আসা 
 – সুবীর কুমার রায়  

 

 

~ মশর্ পাতা ~ 

 

একলেযনর জনাই ভ্রমণ – মস মাভ মঘার্ 
 

বড়লন্তর সূয্ষাস্ত – অলরন্দম পাত্র 
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,-.�,-.///�0�12324�56�728�92:9;<�=>?@�A2BC�@?.�DE.?F�DE.?F�0G2B�HI?.�DE?.�J?7�KLDM6///�=62@JI?N=O272�=1�=@2>24�72�=,N?F�=P?6�92:9;<Q0�92?H.�=,N2�DJ6?9B///�9RD,?7.�B?S�=N262�TU?6�9?7.�.2T2?@�=,N2.V�=LB�B?S�D7?W�92.92.�MI?G�D;?WDM�D9DCX�G2B;2.�D.T2?CYZ�D@[F2\.�=,N2�=J?6D7V�7W�7W�@?.4�L2E2D.�@?.DM�=9O�@?W@DGB�D.T2CY�E?.?]Z�=1J7�Ĵ_̀?,?O.�P2X2�a2O726P2@YZ�@2752�G2B;2.�D.T2CYZ�92:9;<�G2B;2.�D.T2CYZ�J52.2?b.�=Pc�G2B;2.�D.T2CYZ�72;Td.2�G2B;2.�D.T2CYZ�e,-.KL2J�0.�@2DT.2f2�09g�J27L�4W2Bh62BE�i2gjIW2D.Z�0J7D@�ek.9?74�=,N2�=J?6D7�92?H.V�l̂I�=62@JI?Nl?7�K.�BmDGm?9�DCDn4�=,?N�5F2O�5?W�P?<DM62J�KJ.2�L92BV�KJ.2�J2?7�KDJZ�KJ2.�odZ�C2W.2C2BL?p2q,2�4�F2.�odV�r?7@�=C?9�F2B�G2?n292?@�P.9FYd�;p9_�D5?L?9�Ds.�@.2�56V

G2?n292.�@>2�KDJ�̀>J�lD7�Tt7@�J2.2Du�Cv?62?@.�@2?MV�̀>J92.�=Pc�G2B;2.�D.T2?CY�L2E2D.�@.?F�D;?W=9O�JIOD@?6�P?<�D;?WDM62JV�L2E2D..�Ta�=1�K?;�=>?@�9ID@g�@.?F�5W�F2�T272�DM6�72Z�L2E2D.�9ID@g�72@?.B�=Pw\?M�D;?WDM62J�=PcQ0.�J52.2b�GI_D.T?J.�D.L?GYV�4N27@2.�J_2?7T2.�Cv?62?@.�@2?M�@>2W�@>2WT27?F�P2.62J�=1�L2E2D.�K?;�=>?@�9I@�@?.�.2N?F�5W�7?jx�TU?6�=y2@2.�e?12;�P24W2�L2̂2.zF�JIOD@6Z@2.z�L2E2D..�LgN_2�LdDJF�09g�̀2W�L9@G2B�K?;�=>?@�B{G2.?7?G�9I@�5?W�12WV�KT@26�r9|�0B�9_9s2=9DO.C2;�a2O726�P2?@YB�j26I�5?W?MZ�12�L92.�P?}B�C2?62V�12B�=52@Z�0B�J2.2Du�Cv?62@DG�m,W�5?67�KJ2.32F2�5?WZ�r9|B�J_2?7T2.�L2?5?9.�=LwT?aV�4\?,.�0@DG�L2E2D.�9I@�@.2�DM6V�=62@�96?F�DF7T7�~�mD7Z4\.�od�09g�=J?WV�0@DG�DTPDL�L2E2D.?F�MWT7�L2E2D.�@.?F�P2?.Z�KJ.2�DM62J��T7Z�@2?TB�9_9s2�5?W



�����������	��
� ���
������������������������������� ���!

����"�����#"$���%	&�'�$�()��$*#+�+ ��	

,-./�012�345�678494:;:1;�<4=40;:>�?4:6;�,@A4�B4C54�,-.�D4/�>AD�CE�FG:.41�H4D4D�,I�CJ;4�84:K4?4�,L:1M<:ND�O?P�CA4:D�F4:.4F4:?�?46�,@A:>�,B:50N:.D/�>4E�O?4;�QR4D�1;.4S�,I�,DT8�U:I4:-�M;�,14L4C�D4�V�,<4H4�84:K4?4/

84:K4?4�84E-4;�0;H4FW08;�BX:;4�D4S�Y.�84:K4?4�MZ40;�84E-4;�0;H4FW�?4�08�O[08[M;[/�MS;4�N0\<-]VO;:̂-W;�?40<_4/�OA4D�,L:1�84:K4?4;�@̀;a�345�bcc�01:.40S84;d�e:D1�B0;1fD4�1:;�1:;�,g:h�0i1�Y.BX:H4;�<S5845�I4C54;/�1.14>4�,L:1�S40<�,S:<4�O:<�,I4-�,@C54:>�,34-4S�M;C�H:S�ji./�O1�;0??4:;;�<14:.�,?0;:5�B].4S�84:K4?4;�j:k:g/�̂-W�,L:1�84:K4?4�,I:>�Y:.�1.14>4�V�SXl4E�Y4EC:5�m:;345�noc�01[0S[�I4C54;�B;�Y4EC:5�,N:]�ep�BL�m;:>�Y5/�345�ncc�01[0S[�I4C54;�B;�,94:A�B].�Y4EC:5,9qB408�D4:S�O108�U_;�m4?4/�@4J0]:5�B].4S�.4:r;�Hp/�m4?408�AX?E�B0;s4;VB0;tud�0?:gh�1:;�?4LvS/OA4:D�.4r�,<:;�,?0;:5�IAD�84:K4?4;�0;<:8W�,BqJ:N4.4S�,?.4�-0]:5�O:<:Nd�345�94;:8�?4:H/�,<0@D�M;0?:gh�01NX�D4�1:;�0;<:8W�0?w4S�1;.4S/

<14:.;�<4=40;�?X1�1:;0N.4S�84:K4?4;�,S4Y4;0.�,-:8/�B:;;0@D�<14.�B4J9845�j:i�x>0;�Y:5�0i1�N84;�,F>;yX:1�B0]�eF54;:zR/�3LS�6784�A4:D1�S:D�Y0t.�,I�OA4:D�M<4C�?{L4�Y.d�H4:D454;�AX?�O184�,94:AE�B]0N.D4/�OSD1|�Y0;zC�D4�I4�<9;49;�e:D1�,@A4�I45/�6784:@:]1�B;�,?.4�?4]4:>�M:}�M:}�,@A4�0S..>{z:F4H|:@;/�>4;B;�,@A4�,B.4S�>4;�I4;�Hp�O:>4�3:9~4���O184�,S4]�6X;:>E�<4S:D�,@A4�,-:.4�?4608:1dm|:;�m|:;�O0-:5�9:.:N�H|:B;�;4}4�m:;/�̂VO1?4;�0D;4<�F4:?�0=:;�>414.�0BN:D�L414�-40]�:.4;�0@:1d



�����������	��
� ���
������������������������������� ���!

����"�����#"$���%	&�'�$�()��$*#+�+ ,�	

-./0�12345�677�28490�:4;�349<�3=48>�?/0�@2A2B�:C4D:�.74A�6/E4FG�1B/�-=/0�17/H/I�JCK4A14LFI�JCKI�A/0:0�2M40�?/N>

?/O0/�L/M/204A�./P�JC4K4F8�9/488�J?�@;=./0�JK/7/�9Q47�./P�JCK/�1HB/�RSTA�J0/=/UH0�R2VWA/�2.4XYA?/O0/�N5/EZ7/EM�V/47/./4L8>�?/�H;/5�.47�J./[/48/�J./\]5�:T40/:T20�L̂ .�85>�@/5�2=28BC4XH�:0�./P2B\_40\_40�:/4X0�9Q47�̀T4H�J37>�=/4[�=/4[�A/0�39a8�JX/8/�?/2b7>�3/Ec�9/8/7�d2B�./P4H�2HFT2C8�\401HL4Q�NE�RU47�JCK/�?/4b�1.e�L̂ .A�10/�dE�V/E�1.e�1K8N�28490�17/H/�V/3�H40�J8528>�Rf2BJ./\]5�-4X:/4X�JH/;/N�-4F>�J?2B4H�JCK7/=�12BN�-H/40�J.X�.g�1.e�:hia.5j�.47�=48�]7>�10:0-0N�PkB/�K/48H�9Q47�PT40�2M40�17/=�20L4Ba>�Rf/f�9/48/5/0�R48H�JCK/�J347N�./P�-0�JCK/�J37�8/>�B/4c/./0�9Q470�=/4[�.45�23454F�d2B�8C_G�-l/20�8C_�:h.a�2C4H�1.e�10/E�8C_�9Q470�:2m=�V/3�\40>�1E-l/20�8C_�2845E�B/4c/./�-l/20�.n/o�@Hp>
B/4c/./4A�J6/4K�:4g2F7�q4Bc�2c5/0�./�26A7G�Lr0G�./2Hae�2c5/0G�J6s2XQ/�N�8_73/E>�=/4[�=/4[�EAtA�P/LJK4A�;/H/�3/u0v10�C7>�3/u04H�R484HE�./EL8�.47�VT7�H408G�d2B�-7/C/�@9/2A>�V/3n�V/47/�;/H47J6/4K�:g4A�:/40�E2kc5/8�N5/EZ�c3�./�wJ̀/7w�10�C7>�V/7TH�./�J7:/ca�L60/60�J6/4K�:4g�8/>�JCK/�J:7/=J.X�2HFT�J68/vR468/�:/2K0>�9Q47�0454F�R9Ta8G�=x5/G�JAy�N�./OX�3/F>�L/M/200�L=5�Hn/4=0/�J8N5/�./0i1.e�J=/./E7�JM/48N�F2.�AT74A�JCN5/�]5�8/>�9Q47�J̀/H/0�L=5�Ch0._8�J8N5/�1H2B�V/47/�2.Hp�2.4XYA:/2K�JCK/0�9f>-0�1H2C8�;/H/0�E4b�2F7G�2Hz�:4002C8�L{=_�A/E�-0�;/H/�J37�8/>�J]/4B47�2M40�|/8�K/N5/C/N5/�JL400N8/�2C7/=�./2g0�:4;>



�����������	��
� ���
������������������������������� ���!

����"�����#"$���%	&�'�$�()��$*#+�+ 	�	

,-./01�234�562.7/21829�,:;<�<=2>2-?/;.�@A;09�B;74�0/C�-D8E/;.�FG8HI2JKG;LM<29�,-10</20�M2N</OP/0�<;O;Q0�RSTUV�-WX/YZ�M-[�Q\O�D/]0�,.K/V�I/̂QZ-;._�<E8QZ-;.�,̀;K0�2-27aX/;b�cd;0�,-2L;C;I.�M-[�Me._�,-L/.V�1EC�,f;O�gE;Y0R27?D/�2.;C�Rh2-i0�,Oe/;O2e�<;0.V�jklmknoplqrstutvksswxswyo�M5�5H,E5OHM�D/]0�1;\�,z/G/;z/G�<0/�z/;-V�

{|�}~�����~���~����|������������������~���������|��|���|���������������|��������|���~���|��|�������~��|����|�����~����|������|����������~����|����~�������������|���������~�������������~��|������������������� ����~��|��¡�¢�£�¤��~����¥��������~�����¦§̈©�ª«§¬§�«®�̄̄ �°±�²³�́©�́�±§̈°µ¶©«°®�°·�̧¹º»¼½¾¿�°±�À«ÁÀ§±



��������������	
���������������������	��������������������������������������������������������� �����	����	�����!����"���#$�#�%����������������	����&������'���(������"���)*���+�����������,�������������������	-�����"��"��������"%�������+�����.��������/��0��1���������������	-�����$2������3��45����������6����������!7������,����������������!7���������3-������������3-����������	��1�����+�����8�-�0�"����������	������%���09�'�����,���	-��"��0��	���"������:���9�������������-�������������;���������<%����=��>��������:�1-����'�?�������'�����@�-��A����"�������B����C��;����'�����@�-�:��������������	�-�&�����������@���/����)&4��-��	�0�����������@���������-�����$�������'����:�1-�����*�:����������$�������������)&4����D�����E���������1�����1��%������.�����'�����	����������������$�
����0������-��'������0��%����"�����8-�%�-@�9����"����������F�������������������>������%������������:�0������G����������"��"���	�����G�(���1�"���	����%���	�����3���%������,H�����IJ6�����	����������4�������6�'�6�KLLMC���(�����������1�����@�-�<
��������6�"�����8-����	���-�����)���'������,N�����������"��0��'�-*��-����'����H����$O�������.)����3�-�������P����P���"�����H�����"�@�	��������������6�'�$���:�-�@,)���������8�)Q�-��"���1����������	���6���������$���%�-@�9�����"������������������"����R���������6�S���@���1������@��>�����������3����6�����TKLUM�(�KLUVW��,�-�������"�����<!7���������$�����������X�%X��.�����������D����7����������-�KLUKC��������$����������:��0!���Y��������!Z��������C��������������[���6������)O����Q���,�-���������-@������4��\���=H��6����1�����]��7-��1��������<̂���,�-�����1�����:���������:�1-�����-�"����������)����������6������6������"����>���_����D�-��)*��@����"����̀a���Q�����������6����"��������-�������D��������$����������������������-+�bcbC>����+����������D��0������"�����������-���������-@���0����3���'�:����,���6���:�F���������������������;����������������6���"O%4�����������+d�9���<�'�%�	�%�	���������<
�����������@����%Y�������e�1���f����"�������g���h���$���0�i��������-+bcb�T<j�������,��1	����,�WC������[�)����6��������kbkc�����������0���8�������-�"%��������-+bbbCMcc��"�C������[�)���LlLk�����������0��-������Clmc�������[�)���mVbb�����������0����0���-���0�0<������D���0�;��$�������n��-��:�1-�������P������D����<�'�%�	�%��0������������	���:�2���D��������"������������,������������������'���>���������0��,'�����6��������-@�����IJ6������@�����������������J%���	�������������J��o�p��������$-��2��E�����<�'�%�	��%���J�'���@�'�-���J�'�-�6�����"����������0����������<�
�������q����0�8D��r������������.�"������$-�	������������6����-@����6������&����	�-�6����1��"����]��7-�>������	�-�6��"+��,������-

s�tuvwxyz�{|}~t��w��w�u���w���v�����w��u��wx���w����w�w��s�u��wz����wx�wz�



���������	���
����������������������������������������	�������������������������� ������!"#�����$%�&����	�������������'���������������������	���	(��)��*���������+���,�-������������.�/01234256�7892:8591;85<�=1:6;:9�)�7=>=?�4@A��7B=C?�DE04F���������G���*��*���"H����������IJ������	���&I$������K�	����$������G�������	�	����)�L��������$�����	J�������*M��$�����K�����������*����G���������������������*�
��	�	���!��H������K���N���O�����P���QR*�K*S�K��*�K*�����������	�	�����*�����������/91T8U�D1V9F����������/WX32:F�Y�������������*�Y����Z���[����������Y������������		�����������������\�]���������	��-�	�̂_����������
��*�K*���������Z�*�M�Q�������-����*����$̀��	�������ab�������c�d*�e���*�M�
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