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Aanchallspat Limited
CIN:

L27106WB1996PLC076866I

GSTN/UID:

19AAACV8542M1ZQ

An ISO 9001:2015

I UAN:

WB10C0007296

Company

MAKE IN INDIA

Date: 17.11.21
To
BSE Limited
Corporate Office,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Subject: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter and half
year ended 30TH September, 2021
Ref: Aanchal Ispat Limited, Scrip Code-538812

Dear Sir,
In compliance with the provisions of Regulation 47{1) (b) of the Securities and Exchange
Board ofIndia (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we are
enclosing herewith the copy of newspaper publication with respect to the extract of
Unaudited Financial Results of the Company for the half year ended 30th September, 2021 as
published on 11TH September, 2021 in The Financial Express (English Edition) & Ek Din
(Bengali Edition).
This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
"

.

Encl: As above

Registered Office
JL No.5, National Highway No.6,
Chamrail, Howrah 711114.
Phone: 033 225101281 033 23230052
.
Email: info@aanchalispat.com
I aanchalispat1996@gmall.com
Visit us as www.aanchalispat.com
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¦%þöìëûy ö¢˜y ‹çëûy˜ ö¢öì‹ þ™%!œöìŸ ‰þy„þ!îû ö”çëûyîû þ™%„%þîû öíöì„þ ~„þ ë%îöì„þîû ›,“þöì”£
x!¦þöëì yöì† ~„þ îÄ!_«öì„þ ö@ùÌ®yîû „þîœ
û î%”î%” íy˜yîû þ™!% œŸ
vþzkþyîû !‡öìîû ~œy„þyëû ‰þyMþéœÄ
¢%!‹“þ ¦þRy‰þyëÅ n î%”î%”

¦þyîû“þ#ëû ö¢˜yîû ö†yöìëûr”y !î¦þyöì†îû
‹çëûy˜öì”îû “þêþ™îû“þyëû ~„þ ¦%þöìëûy
ö¢˜y ‹çëûy˜öì„þ xyÝþ„þ „þîûy £œ
›y˜„þöìîûÐ þ™y˜y†vþü ö¢˜y Šéyvþz!˜îû
ö†yöìëûr”y !î¦þy† ¢)öìe ‹y˜y
!†öìëûöìŠé– ˜!”ëûyîû ˜y„þy!Ÿþ™yvþüyîû
îy!¢r”y ç£z îÄ!_« ›Dœîyîû
î%”î%öì”îû ›y˜„þîû öÞÝþŸöì˜îû „þyöìŠé
~„þ ë%î“þ#öì„þ îûy‹Ä þ™%!œöìŸîû ›!£œy
„þ˜öìÞÝþîœ þ™öì” ‰þy„þ!îû ö”çëûyîû
‹˜Ä vþyöì„þÐ ~„þ ë%îöì„þîû ¢öìD ç£z
ë%î!“þ ßþºþ™˜ ›[þœ ˜yöì› ç£z
‹çëûyöì˜îû ¢öìD ö”…y „þîûöì“þ
xyöì¢˜Ð ßþºþ™˜ ›[þœ ö¢˜yîû
vþzF‰þþ™”hßþ xy!•„þy!îûöì„þîû öþ™yŸy„þ
þ™öìîû ç£z ë%î!“þîû ¢öìD ö”…y „þöìîûÐ
ö¢˜y ¢)öìe ‹y˜y ëyëû– ç£z îÄ!_«
2012 ¢yöìœ ö¢˜yîû ‰þy„þ!îû öŠéöìvþü

²Ì¢)!“þîû ›,“%þÄ
‡Ýþ˜yëû ˜y!¢Å‚öì£yöì›
îÄyþ™„þ ¦þyˆ‰%þîû–
x!¦þöìëy† öîûy†#îû
xyd#ëûöì”îû
!îîû&öìkþ
!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ›yœ”yn
!‰þ!„þê¢yëû †y!šþœ!“þîû x!¦þöìëyöì†
~„þ ²Ì¢)!“þ ›!£œyîû ›,“%þÄîû ‡Ýþ˜yëû
›yœ”y Ÿ£öìîûîû ~„þ!Ýþ ˜y!¢Å‚öì£yöì›
îÄyþ™„þ ¦þyˆ‰%þîû ‰þyœyöì˜yîû x!¦þöìëy†
vþzöìàþöìŠé öîûy†#îû xyd#ëûöì”îû !îîû&öìkþÐ
ö¢y›îyîû îûyöì“þ ›yœ”y Ÿ£öìîûîû
›y•î˜†îû ¢‚œ@À ~œy„þyëû ç£z
˜y!¢Å‚öì£y› ¦þyˆ‰%þöìîûîû …îîû öþ™öìëû
‡Ýþ˜yßþiöìœ öþ™ï¤Šéyëû £z‚öìîû‹îy‹yîû
íy˜yîû þ™%!œŸÐ ˜y!¢Å‚öì£y› ¦þyˆ‰%þîû
„þîûyîû x!¦þöìëyöì† ›,“þ ç£z ›!£œyîû
þ™!îûîyöìîûîû ‰þyîû‹˜öì„þ ö@ùÌ®yîû
„þöìîûöìŠé þ™%!œŸÐ ~£z ‡Ýþ˜yëû ›,öì“þîû
þ™!îûîyîû þ™yÎÝþy ˜y!¢Å‚öì£y›
„þ“Åþ,þ™öìÇþîû !îîû&öìkþ !‰þ!„þê¢yëû
†y!šþœ!“þîû ö‹öìîû £z‚öìîû‹îy‹yîû
íy˜yëû !œ!…“þ x!¦þöìëy† ”yöìëûîû
„þöìîûöìŠé˜Ð þ™yÎÝþy ç£z ˜y!¢Å‚öì£y›
„þ“Åþ,þ™öìÇþîû “þîûšþ öíöì„þç ~„þ!Ýþ
x!¦þöìëy† ”yöìëûîû „þîûy £öìëûöìŠéÐ ~£z
‡Ýþ˜yëû !Çþ® ›,“þ ›!£œyîû öîûy†#îû
þ™!îûîyöìîûîû £yöì“þ xye«yhsþ £öìëûöìŠé˜
˜y!¢Å‚öì£yöì›îû „þ“ÅþîÄîû“þ ~„þ ²Ì¢)!“þ
!îöìŸ¡ìKþé !‰þ!„þê¢„þÐ îûy“þ¦þîû ~£z
‡Ýþ˜yöì„þ !‡öìîû îÄyþ™„þ ‰þyMþéœÄ Šévþüyëû
Ÿ£öìîûîû ›y•î˜†îû ~œy„þyëûÐ þ™öìîû
þ™%!œöìŸîû £hßþöìÇþöìþ™ þ™!îû!ßþi!“þ
!˜ëûsþföì’ xyöì¢Ð
þ™%!œŸ ç ßþiy˜#ëû ¢)öìe ‹y˜y
!†öìëûöìŠé– ›,“þ ²Ì¢)!“þ ›!£œyîû ˜y›
Ÿy›#›y …y“%þ˜ S22VÐ “þyîû îy!vþü
„þy!œëûy‰þ„þ íy˜yîû ¢%‹yþ™%îû
~œy„þyëûÐ ö¢y›îyîû ¢„þyöìœ =îû&“þîû
x¢%ßþi xîßþiyëû ²Ì¢)!“þ ›!£œyöì„þ
Ÿ£öìîûîû ›y•î˜†îû ~œy„þyîû ~„þ!Ýþ
˜y!¢Å‚öì£yöì› ¦þ!“Åþ „þîûy £ëûÐ îûyöì“þ
›,“%þÄ £ëû ç£z ›!£œyîûÐ ~îûþ™îû£z
!‰þ!„þê¢yëû †y!šþœ!“þîû x!¦þöìëy†
“%þöìœ ˜y!¢Å‚öì£yöì› îÄyþ™„þ ¦þyˆ‰%þîû
‰þyœyëû ›,öì“þîû þ™!îûîyöìîûîû öœyöì„þîûyÐ
›yîû•îû „þîûy £ëû £y¢þ™y“þyœ
„þ›Å#öì”îûçÐ
›,“þ ²Ì¢)!“þîû ›!£œyîû ~„þ
xyd#ëû îû&öìîœ …y˜ ‹y!˜öìëûöìŠé˜–
˜y!¢Å‚öì£yöì› ¦þ!“Åþ „þöìëû„þ ‡rÝþy þ™îû
öîûy†#îû Ÿyîû#!îû„þ xîßþiy ¦þyöìœy£z
!ŠéœÐ !„þlsþ £àþyê „þöìîû ö¢y›îyîû
îûyöì“þ “þyöì”îû ‹y!˜öìëû ö”çëûy £ëû
Ÿy›#›y …y“%þ˜ ›yîûy !†öìëûöìŠé Ð “þyîû
!„þ x¢%!î•y £öìëû!Šéœ– !„þ¦þyöìî ›,“%þÄ
£öìœy ö„þy˜ç !„þŠ%é£z îœöì“þ ‰þy£z !˜
ç£z ˜y!¢Å‚öì£y› „þ“Åþ,þ™ÇþÐ ~îûþ™îû£z
!Çþ® £öìëû ›,“þ öîûy†#îû þ™!îûîyöìîûîû
öœyöì„þîûy ¦þyˆ‰%þîû ‰þyœyëûÐ
~!”öì„þ ç£z ˜y!¢Å‚öì£y›
„þ“,Åþþ™öìÇþîû “þîûšþ öíöì„þ ‹y˜yöì˜y
£öìëûöìŠé– ç£z ²Ì¢)!“þîû ›!£œyîû xyöì†
öíöì„þ£z Ÿyîû#!îû„þ xîßþiy …yîûyþ™
!ŠéœÐ “þyöì„þ „þœ„þy“þyëû öîûšþyîû
„þîûyîû „þíy ‹y!˜öìëû ö”çëûy £öìëû!Šéœ
þ™!îûîyöìîûîû öœyöì„þöì”îûÐ ~îûþ™îû£z
ç£z öîûy†#îû ›,“%þÄ £ëûÐ ~…yöì˜
!‰þ!„þê¢yîû ö„þyöì˜y †y!šþœ!“þ £ëû!˜Ð
öë x!¦þöìëy† ö“þyœy £öìFŠé “þy
!¦þ!_£#˜Ð

öšþ˜!¢!vþœ
vþzkþyîû

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ›yœ”yn
öîxy£z!˜ öšþ˜!¢!vþœ þ™y‰þyöìîûîû ~„þ
þ™yuþyöì„þ ”!Çþ’ !”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû
†Dyîûy›þ™%îû öíöì„þ ö@ùÌ®yîû „þîûöìœy
þ™%îûy“þ˜ ›yœ”y íy˜yîû þ™%!œŸÐ •,“þ
îÄ!_«îû ˜y› ŸÄy› ¢y£yÐ •,“þ ç£z
›y”„þ „þyîûîy!îûîû ö†yvþyvþz˜ öíöì„þ
vþzkþyîû £öìëûöìŠé !“þ˜ £y‹yîû öîxy£z!˜
öšþ˜!¢!vþöìœîû öîy“þœÐ ö¢y›îyîû
îûyöì“þîû ~£z ‡Ýþ˜yîû þ™îû ›Dœîyîû •,“þ
ç£z öšþ˜!¢!vþœ þ™y‰þyöìîûîû þ™yuþyöì„þ
›yœ”y xy”yœöì“þ öþ™Ÿ „þöìîû þ™%îûy“þ˜
›yœ”y íy˜yîû þ™%!œŸÐ

þ™y!œöìëû ëyëûÐ ö¢˜y öíöì„þ ç£z
îÄ!_«öì„þ ¦þyöì†yvþüy “þ„þ›y ö”çëûy

£öìëû!ŠéöìœyÐ ö¢˜yîû öþ™yŸy„þ þ™öìîû
›Dœîyîû þ™%!œöìŸ ‰þy„þ!îû ö”çëûyîû

¢yœy˜þ™%öìîû xy!”îy¢#öì”îû
!îöìÇþy¦þ
î%î%˜ ›%öì…yþ™y•Äyëû
xy¢y˜öì¢yœn 12 ”šþy ”y!î !˜öìëû
›Dœîyîû– ¢œy˜þ™%îû îÏ„þ x!šþöì¢
!îöìÇþy¦þ ö”…yöìœy xy!”îy¢# ¢›y‹Ð
~!”˜ ¢„þyöìœ îû*þ™˜yîûyëû’þ™%öìîûîû
˜yr”!˜„þ £öìœîû ¢y›öì˜ öíöì„þ îÏ„þ

xy!”îy¢# ö˜“þy ›!“þœyœ ö¢yöìîû˜
îöìœ˜– xy!”îy¢# ‹!› öîxy£z!˜
¦þyöìî ”…œ £öìëû ëyöìFŠé ~î‚ “þyöì“þ
ö²Ìyöì›y!Ýþ‚ „þîûy £öìFŠéÐ ö¢£z ‹!›
x!îœöìÁº öšþîû“þ !”öì“þ £öìîÐ !“þ!˜
îöìœ˜– ~îû ¢öìD xy›yöì”îû xyîûç
”y!î £œ xîû˜Ä •¹‚¢ „þîûy ëyöìî ˜yÐ

x!šþ¢ þ™ëÅhsþ ”y›¢y ›y”œ– !“þîû
•˜%„þ !˜öìëû !›!Šéœ „þöìîû xy!”îy¢#
¢Á±”yöìëûîû ›y˜%öì¡ìîûyÐ ¢œy˜þ™%îû îÏ„þ
x!šþöì¢îû îy£zöìîû !„þŠ%éÇþ˜ !îöìÇþy¦þ
ö”…yöì˜yîû þ™îû îÏ„þ xy!•„þy!îû„þ
x!”!“þ î¢%îû „þyöìŠé 12 ”šþy ¢Áº!œ“þ
~„þ!Ýþ ßþ¿yîû„þ!œ!þ™ “%þöìœ ö”çëûy £ëûÐ

ýœ !”î¢ ç xy!”îy¢# !”îöì¢
¢îû„þyîû# Š%é!Ýþ ö‡y¡ì’y „þîûöì“þ £öìîÐ
~£z¢›hßþ =îû&cþ™)’Å ”yî# ~î‚ “þyöì”îû
x˜Äy˜Ä ”yî# ›y˜y ˜y £öìœ– xy†y›#
!”öì˜ “þy¤îûy î,£_îû xyöìr”yœöì˜îû þ™öìí
ëyöìî˜ îöìœ ‹y˜y˜ ›!“þœyœ
ö¢yöìîû˜Ð

‹†mye#îû öîûŸ „þyÝþöì“þ ˜y
„þyÝþöì“þ£z „þy!“Åþ„þ àþy„%þöìîûîû
xyîûy•˜y ý†!œîû îy¤Ÿöìî!vþüëyû ëû

›öì£Ù»îû ‰þe«î“Åþ# n ý†!œ

²Ì!“þ îŠéöìîûîû ›öì“þy ~£z îŠéîûç ö”î
ö¢˜yþ™!“þ „þy!_„þ àþy„%þöìîûîû
xyîûy•˜yëû ö›öì“þ vþzàþöìœ˜ ý†!œîû
îy¤Ÿöìî!vþüëûyîy¢#Ð îûyöì‹Äîû
›öì•Ä î•Å›yöì˜îû „þyöìàþyëûyîû
þ™yŸyþ™y!Ÿ
ý†!œîû
îy¤Ÿöìî!vþüëûyöì“þ£z •%›•yöì›îû
¢öìD „þy!“Åþ„þ þ™%öì‹y £ëûÐ
~£z îŠéîû „þöìîûy˜y !î!•
ö›öì˜ xy‹ „þy!“Åþ„þ þ™%öì‹yîû
xyîûy•˜yëû ö›öì“þ vþzàþöìœy
îy¤Ÿöìî!vþüëûyîy¢#Ð îyˆy!œîû
12 ›yöì¢ 13 þ™yîÅ˜Ð ‹†kþye#
þ™%öì‹yîû öîûŸ „þyÝþöì“þ ˜y „þyÝþöì“þ£z
„þy!“Åþ„þ þ™%öì‹yîû vþzê¢öìî ¢y!›œ
ý†œ#îy¢#Ð ~£z þ™%öì‹y vþzþ™œöìÇþÄ
²Ìöì“þÄ„þîyöìîûîû ˜Äyëû ~îyöìîûç ö¢öì‹
vþzàþöìŠé †Dy “þ#îûî“Åþ# £‚öìŸÙ»îû#îû
Ÿ£îû îy¤Ÿöìî!vþüëûyÐ ~îyöìîû ²Ìyëû
”%öìŸy!Ýþîû ›“þ þ™%öì‹y £öìFŠé
¢y£y†Oéôéîy¤Ÿöìî!vþüëûy ~œy„þyëûÐ
“þöìî ¢y£y†Oéôéîy¤Ÿöìî!vþüëûy ö„þw#ëû
„þy!“Åþ„þ þ™%öì‹y „þ!›!Ýþîû x!•öì˜
îûöìëûöìŠé 65!Ýþ þ™%öì‹yÐ ›Dœîyîû ~£z
þ™%öì‹y !˜öìëû£z ~„þ ¢y‚îy!”„þ ÷îàþ„þ
x˜%!Ûþ“þ £öìœy îy¤Ÿöìî!vþüëûyîû
þ™Mþéy˜˜“þœy þ™yöì„ÅþÐ ~…yöì˜
îy¤Ÿöìî!vþüëûy ç ‰%¤þ‰%þvþüy þ™%îû¢¦þyîû
„þ“ÅþyîÄ!_« ¢£ ý†!œ @ùÌy›#’ þ™%!œŸ
ç ›†îûy íy˜yîû xy!•„þy!îû„þîûy
vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜Ð ~…y˜„þyîû
öŸy¦þyëyeyç …%î !î…Äy“þ– ëy ö”…öì“þ
!¦þvþü ‹›y˜ „þy“þyöìîû „þy“þyöìîû ›y˜%¡ìÐ
ë!”ç „þöìîûy˜y xyîöì£ †“þîyöìîûîû

›öì“þy ~îyöìîûç £öìî ˜y öŸy¦þyëyeyÐ
öŠéyÝþîvþü !›!œöìëû Ÿ“þy!•„þ þ™%öì‹y
!‡öìîû vþz§Ãy”˜y îy¤Ÿöìî!vþüëûyîy¢#îûÐ
²Ìöì“þÄ„þ þ™%öì‹y „þ!›!Ýþöì“þ ›yßþñ ç
ö¢!˜Ýþy£z‹yöìîûîû îÄîßþiy „þîûy £ëûÐ

²ÌŸy¢öì˜îû þ™Çþ öíöì„þ ‹y˜y
!†öìëûöìŠé– ²Ì!“þîyöìîûîû ›öì“þy ~îyîûç
þ™%!œöìŸîû þ™Çþ öíöì„þ ¢î îû„þ›
îÄîßþiy íy„þöìŠéÐ !˜vþz ˜›Åyœ ö„þy!¦þvþ
þ™!îû!ßþi!“þöì“þ þ™%öì‹y xyöìëûy!‹“þ £öìFŠé
þ™%öìîûyþ™%!îû ßþºyßþiÄ!î!• ö›öì˜Ð =îû&c
ö”çëûy £öìFŠé !˜îûyþ™_yöì“þçÐ
x˜Ä!”öì„þ
îy¤Ÿöìî!vþüëûy
þ™%îû¢¦þyîû “þîûöìšþ ”ŸÅ˜yíÅ#öì”îû ‹˜Ä
þ™y˜#ëû ‹œ– ›yßþñ– ¢Äy!˜Ýþy£z‹yîû
îyöìëûyÝþëûöìœÝþ– xÄyÁº%œÄyª þ™!îûöì¡ìîy
~î‚ ²Ìyí!›„þ !‰þ!„þê¢yîû îÄîßþiy
îûy…y £ëûÐ ~£z !î¡ìöìëû îy¤Ÿöìî!vþüëûyîû
!î•yëû„þ “þþ™˜ ”yŸ=® ‹y˜y˜–
îûyöì‹Äîû ›öì•Ä „þyöìÝþyëûy ç
îy¤Ÿöìî!vþüëûyöì“þ •%›•yöì›îû ¢öìD
„þy!“Åþ„þ þ™%öì‹y £ëûÐ ~£z îŠéîû þ™%!œŸ
²ÌŸy¢˜ ç þ™%îû¢¦þy ¢„þöìœ !›öìœ ¢%Û%þ
¦þyöìî „þy!“Åþ„þ þ™%öì‹y „þîûy £öìFŠéÐ
¢î!›!œöìëû îy¤Ÿöìî!vþüëûyîû „þy!“þÅ„þ
þ™%öì‹yöì„þ !‡öìîû ~œy„þyîû ›y˜%¡ì
vþzê¢y£ öîŸ ö‰þyöì… þ™vþüyîû ›öì“þyÐ

˜y› „þöìîû 13 ‹˜öì„þ vþy„þy
£öìëû!ŠéöìœyÐ ›y˜„þîû öÞÝþŸöì˜îû
¢y›öì˜ ‰þy„þ!îû ö”çëûyîû !î¡ìöìëû „þíy
îœyîû ¢›ëû ö¢˜yîû ö†yöìëûr”y
!î¦þyöì†îû „þ›Å#îûy þ™yîûyþ™yîû
„þîû!Šéöìœ˜Ð “þyöì”îû ö”öì… ¢öìr”£
£çëûyëû “þy¤îûy ö¢˜yîû öþ™yŸy„þ þ™îûy
ßþºþ™˜ ›[þœöì„þ !‹Kþéy¢yîy” „þîûy
Öîû& „þöìîûÐ öî†!“þ„þ ö”öì… ßþºþ™˜
›[þœ ßþ%ñ!Ýþ !˜öìëû ~œy„þy öŠéöìvþü
þ™y!œöìëû ëyëûÐ “þyöì„þ •yçëûy „þöìîû
þ™y˜y†vþü ö¢˜y Šéyvþz!˜îû 1 ˜Áºîû
ö†öìÝþîû „þyöìŠé “þyöì„þ xyÝþ„þ „þöìîû
ö¢˜yîû ö†yöìëûr”y !î¦þyöì†îû „þ›Å#îûyÐ
“þyöì„þ !‹Kþéy¢yîy” „þöìîû ›Dœîyîû
¢õþÄyëû î%”î%” íy˜yîû þ™%!œöìŸîû £yöì“þ
“%þöìœ ö”ëû ö¢˜yîû „þ›Å#îûyÐ ßþºþ™˜
›[þœ ˜yöì›îû ç£z ¦%þöìëûy ö¢˜y
‹çëûy˜öì„þ ö@ùÌ®yîû „þöìîûöìŠé þ™%!œŸÐ
xyÝþ„þ „þîûy £öìëûöìŠé “þyîû ßþ%ñ!ÝþçÐ

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– þ™)îÅ î•Å›y˜n
þ™%„%þöìîûîû ‹œ öíöì„þ ~„þ
ë%îöì„þîû ›,“þöì”£ vþzkþyîû !‡öìîû
‰þyMþéœÄ Šévþüyœ þ™)îÅ î•Å›yöì˜îû
…[þöì‡y¡ì îÏöì„þîû Ÿy„þy!îû
~œy„þyëûÐ ßþiy˜#ëû ¢)öìe …îîû–
†“þ îû!îîyîû îûy!e xyÝþÝþy öíöì„þ
!˜öì…y¤‹ !Šéœ Ÿy„þy!îû xy› þ™%„%þîû

þ™)îÅ î•Å›y˜
~œy„þyîû ë%î„þ ²Ìöì¢˜m#þ™ îûyëû
S25VÐ “þyîûþ™îû öíöì„þ£z îy!vþüîû
¢”¢Äîûy ç£z ë%î„þöì„þ ö…y¤‹y…%¤!‹
„þîûöì“þ Öîû& „þöìîûÐ “þy¤îû ö„þy˜
ö…y¤‹ ˜y öþ™öìëû “þyîûy …[þöì‡y¢
íy˜yîû þ™%!œöìŸîû myîûßþi £˜Ð
ö¢y›îyîû ”%þ™%öìîû ~œy„þyîy¢#îûy
Ÿy„þy!îû ›öìàþîû þ™%„%þöìîûîû þ™yöìvþü
~„þ!Ýþ ‹yëû†yëû ç£z ë%îöì„þîû

öþ™y¡ìy„þ þ™öìvþü íy„þöì“þ ö”öì…Ð
þ™%„%þöìîû ‹yœ ˜y›yöì˜y £öìœ ‹yöìœ
ç£z ë%îöì„þîû ›,“þöì”£ vþzöìàþ
xyöì¢Ð ~îûþ™îû£z ~œy„þyîy¢#îûy

…uþöì‡y¢ íy˜yëû …îîû ö”ëûÐ
þ™%!œŸ ~öì¢ ›,“þöì”£!Ýþ vþzkþyîû
„þöìîû …[þöì‡y¢ íy˜yëû !˜öìëû
ëy˜Ð ›Dœîyîû– ›ëû˜y“þ”öìhsþîû
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‹˜Ä …[þöì‡y¡ì íy˜yîû þ™%!œŸ ç£z
ë%îöì„þîû ›,“þöì”£!Ýþ î•Å›y˜
ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹ £y¢þ™y“þyöìœ
þ™yàþyëûÐ ç£z ë%î„þ ‹öìœîû ›öì•Ä
!„þ¦þyöìî v%þöìî ›yîûy ö†œ ~£z
!˜öìëû ë%îöì„þîû þ™!îûîyöìîûîû
¢”¢Äöì”îû ›öì•Ä ö•y¤ëûyŸy ¢,!ÜT
£ëûÐ ¢›@ùÌ ‡Ýþ˜yîû “þ”hsþ Öîû&
„þöìîûöìŠé …[þöì‡y¡ì íy˜yîû
þ™%!œŸÐ

