
 

 

 

 

August 31, 2021 

 

To, 

BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001 

Scrip Code: 526235 

To, 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, 

Bandra-Kurla Complex 

Bandra (E), Mumbai - 400 051. 

Scrip Code: MERCATOR 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper publication for transfer of equity shares to Investor Education & 

Protection Fund (IEPF)  
 

Please find enclosed herewith the copies of notice to shareholders for transfer of equity shares 

to Investor Education & Protection Fund (IEPF) as per Section 124(6) of the Companies Act 

2013 read with its allied rules, published by way of advertisement in the newspapers, Financial 

Express (English) and Navakal (Marathi) Newspapers on 28th August, 2021.  

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Mercator Limited 

 

 

Rajendra Kothari 

Compliance Officer & Chief Financial Officer 

 

Encl: A/a 

 

(Mercator Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process vide Hon’ble National 

Company Law Tribunal, Mumbai Bench order dated February 08, 2021, in terms of the 

provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (‘IBC’) and the regulations framed 

thereunder. Pursuant to the said order and the provisions of IBC, the powers of the Board of 

Directors have been suspended and such powers are vested in Mr. Girish Siriram Juneja, in 

the capacity of Resolution Professional.) 

 

 

RAJENDRA 
KUMAR KOTHARI

Digitally signed by RAJENDRA KUMAR KOTHARI 
DN: c=IN, o=Personal, 
pseudonym=f167421dabde95a498fd792478a434da501b
973c443666beda6cfa13ef929a18, postalCode=400104, 
st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=93bf16a165301e2c237f8b3779edc076261
faa1250703cc05c29cd5d39ecc94b, cn=RAJENDRA 
KUMAR KOTHARI 
Date: 2021.08.31 13:11:24 +05'30'
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‘w§~B© nmobrg 
Am¶wº$m§Mo n[anÌH$

 ‘w§~B©

EImXr dñVy, nmgnmoQ>©, MoH$~wH$ 
qH$dm S´>m¶pìh§J bm¶gÝg 
hadë¶mZ§Va ’$ma ‘moR>r g‘ñ¶m {Z‘m©U hmoVo. ¶m 
dñVy hadë¶mZ§Va Ë¶m nwÝhm emoYyZ H$mT>Ê¶mgmR>r 
‘moR>o gmonñH$ma nma nmS>mdo bmJVmV. Zì¶mZo 
AO© H$aÊ¶mnmgyZ AZoH$ Jmoï>tMm ¶mV g‘mdoe 
AgVmo. ‘mÌ AmVm enWnÌ Z XoVm VH«$ma Zm|Xdy 
eH$Vm Ago n[anÌH$M ‘w§~B© nmobrg Am¶wº$ 
ho‘§V ZJamio ¶m§Zr H$mT>bo Amho.

ho‘§V ZJamio ¶m§Zr Omar 
Ho$boë¶m ¶m nÌmV åhQ>bo Amho 
H$s, VH«$maXma nmobrg R>mÊ¶mV 
EImXr dñVy qH$dm nmanÌ, 

MoH$~wH$, nadmZm à‘mUnÌ ¶mgmaIo VËg‘ 
‘hËdmMr H$mJXnÌo Jhmi Pmë¶mda VH«$ma 
XoÊ¶mg ¶oVmV. Voìhm S>çwQ>rdarb R>mUo A§‘bXma 
VH«$maXmam§Zm Aem dñVy Jhmi Pmë¶m~m~V 
ZmoQ>arH$Sy>Z enWnÌ AmUÊ¶mg gm§JVmV. 
Ë¶m{edm¶ à‘mUnÌ XoÊ¶mg ZH$ma XoVmV. hr 
~m~ ~oH$m¶Xoera d Amjonmh© Amho. 

nmobrg R>mÊ¶mV AmVm enWnÌmMr
JaO Zmhr! ‘mJUr Ho$ë¶mg H$madmB©

B©-{Z{dXm gyMZm 
g§. EgrHo$S²>ãë¶w/20810/EB©E‘/ AmoS>r {XZm§{H$V 26/08/2021

{d^mJ ghm.Am¶wº$ Ho$/npíM‘, A§Yoar (n.) ‘w§~B© - 58 ¶m§Mo H$m¶m©b¶  

Cn{d^mJ ghm.A{^.(n[aajU) Ho$/npíM‘

{Z{dXm H«$. {df¶  

7200006294 Ho$/npíM‘ {d^mJmVrb JUoe {dgO©Z, XþJm©{dgO©Z d N>Q>nyOm H$m¶©H«$‘-2021 
¶m§À¶m H$arVm {d{dY {R>H$mUr H$mnS>r ‘§S>nmMr, ñdmJV ‘§S>nmMr ì¶dñWm H$aÊ¶mH$arVm 
R>oHo$XmamMr {Z¶wº$s H$aÊ¶mgmR>r B©-{Z{dXm ‘mJ{dUo~m~V.

7200006296 Ho$/npíM‘ {d^mJmVrb JUoe {dgO©Z gmohim- 2021 H$arVm Owhÿ Mm¡nmQ>r, gmJa-
Hw$Q>ra Mm¡nmQ>r d dgm}dm OoÅ>r ¶oWo bmoI§S>r ñQ>rb ßboQ> Q>mH$Ê¶mMr ì¶dñWm H$aÊ¶mgmR>r 
VgoM ‘amoi ¶oWyZ d Q>mQ>m H§$ånmD§$S>  ¶oWyZ bmoI§S>r ñQ>rb ßboQ>Mr Zo-AmU, MT>-CVma d 
Q>mH$Uo, CMbUo BË¶mXr H$m‘mgmR>r R>oHo$Xma {Z¶wº$ H$aÊ¶mgmR>r B©-{Z{dXm ‘mJ{dUo~m~V 

7200006298 Ho$/npíM‘ {d^mJmVrb JUoe {dgO©Z, XþJm© {dgO©Z d N>Q> nyOm H$m¶©H«$‘-2021 
¶m§À¶m H$arVm Oyhÿ d dgm}dm g‘wÐ{H$ZmanÅ>rda {d{dY {R>H$mUr ‘Zmoè¶mgh 4 {H$bmo d°Q> 
À¶m emoY {Xì¶m§Mr (Search Light) ì¶dñWm H$aUo H$arVm B©-{Z{dXm ‘mJ{dUo~m~V. 

{Z{dXm {XZm§H$ {X. 25.08.2021,  19.00 nmgyZ 
{X.01.09.2021,  13.00 n¶ªV

do~gmB©Q> http://portal.mcgm.gov.in

g§nH©$ ì¶º$s 

A) Zmd: 
~) H$m¶m©b¶ Xþ.H«$.
H$) B©‘ob Am¶S>r 

lr. Am{ee {X. XogmB©, ghm. A{^¶§Vm (n[aajU) Ho$/n.
(022) 26239190 - ‘mo~mB©b 9619822164 

ae02maint.kw@mcgm.gov.in
 ghr/-
nrAmaAmo/937/Om{hamV/2021-22 ghm. Am¶wº$ Ho$/npíM‘

ImÊ¶mnydu VgoM em¡MmZ§Va gm~UmZo hmV ñdÀN> Ywdmdo.

d{hZrda A°{gS> ’o$H$m¶bm Hw$Ur gm§{JVbo
 nmZ 1 dê$Z

åhUOo d{hZrda A°{gS> 
’o$H$m¶bm H$moUr gm§{JVb§, 
H$moUmbm gm§{JVb§, hohr 
‘m{hVr Amho. g§ñH$maM Vgo 
AmhoV. Aer AZoH$ àH$aUo 
‘m{hVr AmhoV. Vr Q>ßß¶m 
Q>ßß¶mZo  ~mhoa H$mT>Uma 
Amho. gwem§V qgh amOnyV, 
{Xem gm{b¶Z ¶m§À¶m 
Ho$g g§nboë¶m ZmhrV. ‘r 
H|$Ðm‘Ü¶o ‘§Ìr Amho, ¶mMr 
Oam AmR>dU R>odm, Agm 
Bemam Zmam¶U amUo ¶m§Zr 
~mobVmZm {Xbm.

amUo nwT>o åhUmbo H$s, 
[apñQ́>ŠeZ {H$Vr {Xdg 
R>odUma. Vwåhmbm Omo H$m¶Xm 
Amåhmbmhr VmoM H$m¶Xm 
Amho. Ë¶m‘wio XmXm{Jar 
H$ê$ ZH$m Vmo Vw‘Mm qnS> 
Zmhr. Vwåhr Amåhmbm 
OdiyZ nm{hbo  Amho, 
Zmam¶U amUobm Y‘Š¶m 
XoÊ¶mMm à¶ËZ ZH$m 
H$ê$. ‘r EH$-XmoZ Zìho 
Va 39 df} gmo~V hmoVmo. 
‘mÂ¶mH$S>ohr Vw‘À¶m~m~V 
nwîH$i ‘gmbm Amho. 
{dYm¶H$ {dH$mgmMr H$m‘ 
Amåhmbm H$am¶Mr AmhoV. 
Amåhmbm KamV ~gyZ 
H$ma^ma Zmhr H$am¶Mm. 
Am‘À¶m Kamg‘moa dê$U 
gaXogmB© ¶oVmo Am{U h„m 
H$aVmo Ë¶mbm AQ>H$ Pmbr 
Zmhr. nU Vmo AmVm naV 
Ambm Va naV OmUma 
Zmhr. gÜ¶m ‘mPm AmdmO 
~gbm Amho. nwÝhm ‘mPm 
AmdmO IUIUrV 
Pmë¶mZ§Va ‘r IUIUrV 
dmOdUma, Agm Bemam 
XoD$Z nwT>o Vo åhUmbo H$s  
dmOdUma åhUOo T>mobH$shr  
dmOdy eH$Vmo.

Zì¶m ‘§{Ì‘§S>imV 
g‘mdoe Pmë¶mZ§Va 
n§VàYmZm§Zr Amåhmbm 
Vw‘À¶m ^mJmV OmD$Z 
OZVoMo Amerdm©X KoD$Z 
H$m‘ gwê$ H$am, Ag§ 
gm§{JVb§. Ë¶m‘wio hr OZ 
Amerdm©X ¶mÌm H$mT>br. 
¶m ¶mÌobm ZmJ[aH$m§Mm 
‘moR>m à{VgmX {‘imbm. 
amÌr EH$-EH$ dmOon¶ªV 
hOmamo bmoH$ añË¶mda 
Amåhmbm ôQ>Ê¶mgmR>r C ô 
hmoVo. ho gwI ¶m§À¶m Z{e~r 
¶oD$ eH$V Zmhr, Ag§hr 
Vo åhUmbo. XmoZ dfmª‘Ü¶o 
H$moH$UmVrb eoVH$è¶m§Zm 
¶m§Zr H$mhrhr {Xb§ Zmhr. 
H|$ÐmV ‘mÂ¶mH$S§> Agboë¶m 
ImË¶mÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ ‘XV 
H$aÊ¶mMm à¶ËZ H$aUma 
Agë¶mM§ amUo ¶mdoir 

Amo~rgr amOH$s¶ AmajUmda 
gd©njr¶ ~¡R>H$ 

 nmZ 1 dê$Z
H$moUVmhr àñVmd ‘m§S>bobm 

Zmhr. ‘r AmO gaH$mabm g‘Omdbo 
H$s Ý¶m¶mb¶mV bT>m gwê$M R>odV 
Amnë¶mbm Am¶moJmH$Sy>Z Amo~rgr 
amOH$s¶ ‘mJmgbonUm {gÕ H$aUmam 
Båno[aH$b S>mQ>m V¶ma H$amdm bmJob. 
nwT>rb VrZ Vo Mma ‘{hÝ¶mV ho H$m‘ 
hmoD$ eH$Vo. EH$Xm S>mQ>m V¶ma Pmbm H$s 
Ý¶m¶mb¶ Ë¶mMr nS>VmiUr H$arV Zmhr. 
¶m S>mQ>m AmYmao Amnë¶mbm Amo~rgr Zm 
AmajU XoVm ¶oB©b. Oa ho AmajU 50 
Q>¸o$ ‘¶m©XoV R>odbo Va 20 {OëømV 35 
Q>¸o$ n¶ªV AmajU {‘iVo, 10 {OëømV 
27 Q>¸o$ n¶ªV AmajU {‘iVo. ‘mÌ 5 
{OëømV AmajU H$‘r {‘iUma Amho. 
Ë¶m~m~V H$m¶ H$am¶Mo ¶mMm {dMma 
H$amdm bmJob.

H$moQ>m©V Ad‘mZ ¶m{MH$m XmIb H$aUma

‘ZgoMo ‘w»¶‘§Í¶m§Zm 360 eãXm§Mo nÌ

 nmZ 1 dê$Z
 ^mfm H$aV AmhoV. 

O„mofmV ‘moR>o Wa bmdV 
Xhrh§S>r H$aUmaM Ago AmìhmZ 
gaH$mabm XoV AmhoV.¶mAmYr 
Amåhr bmoH$OmJ¥Vr gm‘m{OH$ 
à{Vð>m§ZÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ Aer 
C‘©Q>{Jar H$aUmè¶m§{damoYmV 
nmo{bgm§V VH«$mar XmIb Ho$ë¶m 
hmoË¶m.nU ¶mdoir Vgm àH$ma 
Pmë¶mg VgoM Ý¶m¶mb¶ Am{U 
gaH$maÀ¶m {Z¶‘m§Mo Hw$Ur 
C„§KZ Ho$ë¶mg Ë¶m§À¶m{damoYmV 
nmo{bgm§V VH«$ma XmIb 
H$aUmaM nU Ý¶m¶mb¶mV 
Ad‘mZ ¶m{MH$m XmIb H$aUma 
Amho.BVHo$M Zmhr Va VH«$ma 

 nmZ 1 dê$Z
~mU VËH$mbrZ ‘hmnm¡a{Zdmg 

n[agamV Jobm hmoVm. Ë¶mV Hw$Umbmhr 
BOm Pmbr ZìhVr. na§Vw Varhr 
AmnU ho YZw{d©Úm à{ejU ~§X 
H$aÊ¶mMm AmXoe H$‘ ’$Vdm 
H$mT>ë¶mMo g‘OVo. {edgoZoMo ho 
Xþ̂ m©½¶ H$s {damoYm^mg ‘mZmdm. Á¶m 
{MÝhmda AmnU {ZdSy>Z ¶oVm. Ë¶m 
{MÝhm‘mJMm {dMmaM Amnë¶mbm 
g§ndmdm dmQ>Vmo¶ H$m? YZw{d©Úm 
{eH$Umao IoimSy> AmO {Zame 
Pmbo AmhoV. Ë¶m§Zm gamdmgmR>r 
OmJm Zmhr. AmnU Am‘Xma, 
g^mJ¥h ZoË¶m§Zm AmM©ar Šb~gmR>r 
n¶m©¶r OmJm XoÊ¶mg gm§{JVbo 
hmoVo. Ë¶mà‘mUo AmM©ar Šb~Zo 
ñWm{ZH$ Am‘Xma, ZJago{dH$m, 
g^mJ¥hZoVo Am{U ‘hmnm{bHo$bm 

nÌo nmR>dbr. na§Vw Ë¶m§Zm Ho$amMr 
Q>monbr XmIdÊ¶mV Ambr. {edgoZm 
njà‘wIm§Mo EoH$bo OmV Zgob Va 
nj{MÝh YZwî¶~mU R>odÊ¶mMm 
Z¡{VH$ A{YH$ma Amnë¶mbm Amho 
H$m? ~mimgmho~m§Mr {edgoZm AmVm 
’$º$ hdoVrb ~mU ‘maÊ¶mV nQ>mB©V 
amhUma Amho H$m? Agm gdmb 
Ë¶m‘wio IoimSy§>À¶m ‘ZmV Amho. 
Ago Agob Va Am°{bpånH$‘Ü¶o 
^maVmbm nm[aVmo{fH$ H$go {‘iUma? 
Oo IoimSy§>Mo IƒrH$aU H$aVmV Vo 
H$moUË¶m Vm|S>mZo Am°{bpånH$‘Yrb 
IoimSy§>Zm eŵ oÀN>m XoVmV. Á¶m 
H$m°‘ZdoëW Jo‘‘Ü¶o H$m±J«ogZo ̂ «ï>mMma 
Ho$bm, Ë¶m§À¶m ‘hmAmKmS>rV OmD$Z 
{edgoZoZo hm {H$‘mZ H$m¶©H«$‘ Va 
R>abm Zmhr Zm? Agm àý Ë¶m‘wio 
H«$sS>mào‘r Am{U YZw{d©Úm MmhË¶m§Zm 

nS>bm Amho, Ago Ë¶m§Zr nÌmV åhQ>bo 
Amho. 

‘hmnm¡a {Zdmg, àñVm{dV 
~mimgmho~ R>mH$ao ñ‘maH$ Am{U 
ñdmV§Í¶dra gmdaH$a amḯ>r¶ ñ‘maH$ 
¶m§À¶m‘Ü¶o g§¶wº$ q^VrMr C§Mr 
dmT>dyZ hm àý gmoS>dVm Ambm 
AgVm. na§Vw AmnU Ë¶mH$S>o bj {Xbo 
Zmhr. Voìhm ¶m IoimSy§>Mo à{ejU 
bdH$amV bdH$a gwê$ H$amdo. Ë¶m§Zm 
bm§~ nëë¶mÀ¶m gamdmgmR>r 100 
~m¶ 300 ‘rQ>aMo gwa{jV Am{U 
nyU©doi ‘¡XmZ CnbãY H$ê$Z Úmdo, 
Aer ‘mJUr Ë¶m§Zr Ho$br Amho. hr 
‘mJUr nyU© H$am qH$dm nj{MÝh 
{dg{O©V H$ê$Z O‘rZ XS>nUmam 
"n§Om' qH$dm g§YrgmYy "KS>çmi' 
H$am Agm Cnamo{YH$ g„m Ë¶m§Zr 
{Xbm Amho.

ñdV…À¶m MwbV ^mdmbm H$moUr Omibo
Im. {dZm¶H$ amD$Vm§Mm amU|Zm gdmb

 nmZ 1 dê$Z
Agbobo d¡{eï²>¶ Vo gm§{JVbo Amho. {edg¡{ZH$m§Zr 
Jw§S>{Jar H$é Z¶o ho Ë¶m§Zr gm§{JVbo Vo ~amo~a Amho. 
H$maU Jw§S>{JarMm ‘º$m Ho$di Zr Ho$di Zmam¶U 
amU|Zr KoVbm Amho ho ‘mJÀ¶m AZoH$ dfm©nmgyZ gJù¶m 
‘hmamï´>mVrb Am{U XoemVrb bmoH$m§Zm ‘m{hV Amho. 
Ë¶m‘wio hr Or H$mhr OZAmerdm©X ¶mÌoMr nwÝhm gwédmV 
Pmbobr Amho Vr Ho$di bmoH$m§Mo Amerdm©X KoÊ¶mgmR>r 
ZgyZ AmXaUr¶ n§VàYmZ  Za|Ð ‘moXtMm Omo CÔoe 
hmoVm Ë¶m CÔoembm gmW© R>adÊ¶mgmR>r ZgyZ Ho$di Zr 
Ho$di {edgoZobm {S>dMÊ¶mgmR>r Am{U em§V Agboë¶m 
H$moH$Ubm nwÝhm Aem§V {Z‘m©U H$éZ amS>o~mO g§ñH¥$Vr 
nwÝhm EH$Xm H$moH$U‘Ü¶o AmUÊ¶mMo H$m‘ Zmam¶U 
amU|À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ hmoV Agë¶mMo {dZm¶H$ amD$V ¶m§Zr 
åhQ>bo. Vo nwT>o åhUmbo H$s, Amåhr gwÜXm AZoH$ Jmoï>r 
CKS> H$é eH$Vmo. ^mOnmMo ZoVo Xod|Ð ’$S>Udrg Á¶mdoiog 
‘w»¶‘§Ìr hmoVo Ë¶m ‘w»¶‘§Ìr ’$S>Udrg ¶m§Zr {dYmZg^m 
Am{U {dYmZn[afXo‘Ü¶o Zmam¶U amU|Mr Hw§$S>br ‘m§S>bobr 
Amho. Vr Hw§$S>br Am‘À¶m hmVmVhr Amho. åhUOo Amåhmbm 
~mH$s H$m¶ H$am¶Mo Zmhr. Xod|Ð ’$S>Udrgm§Zr Oo H$mhr 
Amamon Ho$bo Ë¶mMr nwZ…Mm¡H$er H$am¶Mr Amho. n§VàYmZ 
Za|Ð ‘moXtMo XþX£d Amho. ^yVmÀ¶m hmVr H$mobrV {Xë¶mZ§Va 
Za|Ð ‘moXtMm ̂ mOn Zmam¶U amUo H$gm Omim¶bm {ZKmbm 
Amho ¶mMm Ë¶m§Zr Aä¶mg H$amdm. Vw‘À¶m Kamda h„m 
Ho$bm. ‘mÂ¶mnU Kamda h„m Ho$bm H$s Vw‘À¶m Zm¡Q>§H$s 
H$aUmè¶m bmoH$m§Zr. h„m H$aUmè¶m§Mm ~§Xmo~ñV H$aÊ¶mMr 
VmH$X ‘hmamï´>mÀ¶m nmo{bgm§‘Ü¶o Amho.

åhUmbo.AmJm‘r {ZdS>UwH$sV 
gJio Am‘Xma ImgXma Amnbo 
hdoV. {edgoZm Am¡fYmbm 
{‘iUma Zmhr ¶mMr H$miOr 
¿¶m, Ag§ AmdmhZ Zmam¶U 
amU|Zr CnpñWVm§Zm Ho$bo.

Xaå¶mZ, Ë¶mZ§Va H|$Ðr¶  
‘§Ìr Zmam¶U amUo ¶m§Zr nÌH$ma 
n[afX KoD$Z  Bemam {Xbm 
H$s Amåhr {damoYr njmV 
~gm¶bm OÝ‘mbm Ambobmo 
Zmhr. Amåhrhr gÎmoV ¶oD$, Ag§ 
gm§JVmZmM nmo{bgm§Zr H$m¶ÚmZo 
H$madmB© H$amdr. AÝ¶Wm nwT>o 
H$m¶ hmoB©b Ë¶mbm gm‘moao Omd§. 
Amåhrhr ^{dî¶mV ‘hmamḯ>mV 
gÎmoV ¶oD$. H|$ÐmV gÎmoV 
AmhmoV. d[að>m§H$Sy>Z H$mhrhr 
AmXoe Ambo Var A{YH$mè¶m§Zr 
H$m¶ÚmÀ¶m Mm¡H$Q>rV H$madmB© 
Ho$br nm{hOo. Zmhr Va Vwåhmbm 
Ë¶mMm gm‘Zm H$amdm bmJob, 
Ag§ amUo åhUmbo.

g ôMr ~§YZ§ ’$º$ 
Zmam¶U amU|ZmM Amho 
H$m? Amåhmbm ‘ZmB© H$m? 
H$moamoZmMr bmQ> hmoVr Voìhm 
H$madmB© Pmbr Zmhr? AmVm 
g§në¶mda H$madmB© hmoVo Amho. 
Ë¶m§Zm {damoY H$ê$ Xo hr gÎmoMr 
‘ñVr Amho. H$m¶Xm gwì¶dñWm 
am{hbr Zmhr. KamV KwgyZ 
~bmËH$ma hmoV AmhoV. XamoS>o 
nS>V AmhoV. IyZ ‘mam‘mar 
{dMmê$ ZH$m. gwem§VMr hË¶m 
Pmbr. {Xem gm{b¶mZMr 
~bmËH$ma H$ê$Z hË¶m Pmbr. 

Amamonr Zmhr {‘imbo. Aer 
AZoH$ àH$aU§ AmhoV. Ë¶mMo 
Iao Amamonr Zmhr {‘imbo. 
Vo {‘iUmahr Zmhr. amU|À¶m 
nmR>r bmJy ZH$m. Zmhr Va ‘r 
AmVm WmoS§>M ~mobVmo¶. Zmhr 
Va gd©M ~mobmd§ bmJob. Vo 
nadS>Uma Zmhr. Ho$gog H$mTy> 
ho H$mTy>. Aao ‘r EdT>mM 
{H«${‘Zb hmoVmo Va ‘w»¶‘§Ìr 
H$g§ Ho$b§? ‘§Ìr, Am‘Xma, 
ZJagodH$ emImà‘wI H$g§ 
Ho$b§? n{hbr nX§ VwåhrM 
{Xbr Zm Voìhm {damoY H$m 
Ho$bm Zmhr?  gmho~m§Zm Ooìhm 
A{VaoŠ¶mH§$Sy>Z YmoH$m hmoVm, 
gmho~m§Zm Ooìhm ‘mVmolr 
gmoS>m¶bm gm§{JVb§. Voìhm 
gmho~m§Zr gwnwÌmbm gmo~V 
KoVb§ Zmhr, Ag§ Zmam¶U 
amUo åhUmbo. ‘mÂ¶m Kamg‘moa 
Ambobo {Md g¡{ZH$. ‘mÂ¶m 
Kamg‘moa Ambm åhUyZ Ë¶mMm 
gËH$ma Ho$bm. MmonMmon Mmonb§ 
nmo{bgm§Zr. Agmo WmoS§> WmoS§> 
H$mTy>. EH$mMdoir AZoH$ 
~«oqH$J Ý¶yO ZH$mo, Ago hr  
Vo åhUmbo. 

Xaå¶mZ, amÌr 9 
dmOVm Zmam¶U amUo ¶m§Mr 
OZAmerdm©X ¶mÌm g§Mma~§Xr 
Agboë¶m qgYwXþJm©V XmIb 
Pmbr. ¶mdoir Oogr~rVyZ 
amU|da nwînd¥îQ>r H$aÊ¶mV 
Ambr. VgoM {edgoZoÀ¶m 
emIm§~mhoahr ‘moR>m nmobrg 
~§Xmo~ñV hmoVm.

bmgbJmd- Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ pñWa Agboë¶m 
H$m§ÚmÀ¶m ^mdmV AmVm ‘moR>r KgaU Pmë¶mZo eoVH$ar 
dJ© Am{W©H$ H$m|S>rV gmnS>bm Amho. H$mhr {Xdgm§nydu 
CÝhmi H$m§Xm gamgar 1740 én¶o à{V q¹$Q>bZo {dH«$s 
Pmbm hmoVm. AmR>M {Xdgm§V H$m§ÚmÀ¶m XamV 260 
à{V q¹$Q>bMr KgaU Pmë¶mMo bmgbJmd H¥$fr CËnÞ 
~mOma g{‘VrV nhm¶bm {‘imbo.H$m§Úmbm ^md {‘iV 
Zgë¶mZo eoVH$è¶m§Zr gmR>dyZ R>odbobm H$m§Xm AmVm Iam~ 
hmoÊ¶mg gwédmV Pmbr Amho. Ë¶m‘wio Q>mo‘°Q>moZo ^aboë¶m 
Omù¶m Á¶mà‘mUo añË¶mda ’o$H$Ê¶mV Amë¶m VoM AmVm 
H$m§ÚmÀ¶m ~m~VrVhr H$aÊ¶mMr doi eoVH$ar dJm©da 
Ambr Agë¶mMo {MÌ Amho. 

Q>mo‘°Q>mogh H$m§ÚmZohr AmUbo 
eoVH$è¶m§À¶m S>moù¶mV nmUr {Xë¶mZ§Va Amåhr nmo{bgm§Zr 

Ë¶m§À¶mda H$moUVr H$b‘o bmdV 
H$m¶ H$madmB© Ho$br ¶mMr 
AmaQ>rAm¶À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ 
ehm{Zem H$aUma AmhmoV 
Agohr ñdmVr nmQ>rb ¶m§Zr ¶m 
pìhS>rAmoV åhQ>bo Amho.


