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� �� ����� ���� 
� ���� ��� ���� �� ��� ! � ���� "�# � ���$� � �����


��� ����% & '���� ��������� �()����*��+�,"����-����()��. ����������
��/0 �� 
�� ����� 1
�"2  � ��� � ��$� �� ?� � ����   �3 �� � /���� ��+� ,"���� ���� �
�������+� �4� ����� � 1�"��� � ����� � ��5� '� 6��� '� �78��� � �� �/8���$� � ������
()�� /. �� 9��� ��: ?� ���"� �� ��� ����� � 1;����� ��� � ����� /4�<��� �9�� =
��
��������7��������1;�����9���
> ��� ?��"? ����@/������ �A+B��� �=
��
������ �C ����D1� ��9��'� � E �$� �� ��7���� �� 9�����F+� ��� � GH+IH� =
��
������ �*�� �"? ��� ����� ������ -,� �"? � ��7���� ���� ����� ������� � �
���F: +�
�� ������� . ��������. �� �7� �"? ��� -*�� . �	� � ",���F+� �"? ������ �J ��� �*��:
��� ����� . K � �FLM�� .  � �'� �N�� �� ��/� � ��� �� �� 1/���� ������� � �
�� �F+�
�� �����
��������",���,"������ ������ ���
". �",����+ 

���� ������ ������C ������ 
�����$�� ���������� '��������� '��O��P ��
��� '� Q���� ���� ���� � ����� /��� � �"������ � ����� ��   �� � 9��� ��� �� BR�
��'� ���� ���� 
�� ���� 9�� ��� ���� � ����� �/�S��� ����� �� ?� ��� � ����� �
���� �������� � <�� ����,� �*�� ��� ���$�� ����� � % �� T ��� �� �: ?� 
��U� ����
�"�� �� �� � �7���� �"? ��� ����� � ���'� � �"��� � V W� ���/�� '� �X��: '� �4� ���'�
�4� ! � ��������$��� <����5�Y ���/�,���F�D� 

7<��D�“�X��X�U����U�/��U���Z ��4� ������ �U:  
�������[�� U�� �/6\ ] �4)�U����� �78��U� 
�       
7���!: �����Y �U������^����U�
�����
O” 
�����������������������������������_W��
`�����+ 
,"��� � �*�� ��� ���� �������� ����,� �"? ��� ���. �� ���� F��M��: � ���� �� ?�


/�'� �X��� �� �4� ������ �� ���$� �� � /�/� �7��: ?� -� ��� �S��� 
/�� 7��� �� ��� �*��:
��� ��� ��M �� � F��M��� ������ "�� � �� �_����� �� a �� K �� �� /  X��$�� �����
"�"�� ��� ��*�� ������� �� ?�������X��@/�
��� �����"�� �� ����������"������ �
@/�� b �/�����$��� <��� �F+��� ����������������������@c # �����7������

��� �$���� L�"�������d�$�
/��� ����:� �� ��������� �� ����� ������� ?�� ����
��� 1��8�� � � � �� � ���� � �"? �$�� � 4<�� � E �$� � ����� �� ������� �� ��,� ����
",����+��� ������. ��� ����� 
������$��/���6� �������������,�� ��-U�
�� ���� �� ������� ��@/�e ���� �'� ,"��� �� �������/�f ������
�+� �� ����� �"? �
�"�/  & S���� �,��� ��������� � �� �� �?� �� ������� �� � ��*��� � <��� � L�"���� �� �:
���. ��������F��M�������?� 

Q���/. ��� �� / �X� ��� /. �� "�: : +� �� ����� ,"��� � �������� �+� �/�X� ��
��� ������: ���4�f ��1U��������� �"�+�ghi�� ���4f �g� ����Fi�gRi���K '�gGi�"�  �'�



gIi� �j� gki� 1���� � gAi� ���M��� gl����i� gBi� � 9 � gmi� . �n �� goi� ���4f +�
Q���/. ��������,"������5% ������*��F���: ?��
��5% ������ ���. ���������������
� �"���� ��� ��������� �/��?�,"�����-� ���� ����������������
��. �9����� ?�
,"���������. ���� ��1;�������/. �: +�g/. ��1�<��/$��� ��: : +������-U���# �p �
�� ���q��1���� �/$��� ��������/. �: : +�1������ �M���� ,����9Z ��"�; -U�
��6Y 7���/. �����: �-� �������� ��1U�+i 

�"? ��� ��� ���r�� /. �� � ��� �� ��U��� � ����� /. �� � ���: : g9��� =
����
� ������ �� �������",���Fi+�� �,������ �� � �"? ��� ������s ?� �� ����� �� �. �����
����t����� �1<�: ?���# u�����& �! ���
�# ����������Y � ������
��
�v �,���+�
���� & _�� 1����� /�w� � ����F� �� ?� g��q �� i� ���� 1��� � ���a � ����t��� � <��:
� �F+� 

“�L��Y x��Y ����
����. ��$����& O�� ! ���
y �����:  
���n �� �n ��������� ��� ������. ���� b �/�/���f  
��rU�� z�{| ��9�U�
� �� ;�� U����U���} ����” 
                                           gSee Shankar Vijoyi 
"I am concentrating on the Shankar that is named Shiva Lingam and 

Eternal Brahma situated in the centre of the brain of all beings. This is in the 
spinal canal, and is the life energy of all beings. This Shankar is the Eternal 
Wisdom and is the foundation of wealth. It is full of [the] sound of "OM"�� 

    “7�����
��r ������1�� ����'���:�� �r~����] ����6��'� 
���7� �� �� �� ��������� U�(������<U���$�U��/���”� 
� �����t���: I��� # �+� �<�� # ��� �� ��� 
4�W� ���$�� �"������ ��+� �7� �� ���

. ������������
� ����@�r �<��� +�,"�,���� 4� �p������� 4@/�
�����<��#�+ 
- g�/��� �� ��  ���D�_��� ���������i 

��� ���# ����� ���
n �����# K ���� ���$����+�g/������ /������U�D�_��� �����
����i�-U�
n ���f ���. K ��� ���1������� ���$�+�g
������ �������*M�� ...i��7�
�� ���. ����� �
n ���� ��f ��� �����. K �� E �$� ������& �) ��� b �/��"U� �"��
� �"�� ���*��F� �� ?� � ������� ���� 1U��,� �Y �� �� ����� ��  ��� � � �F+� �� �����
�������� ����,� �� � �"? ��� ��� 4b �/�� -,� �"��� � ����� � � ����� 7�,�+�
1����������� /�� ������7�"��� �
n �����������"��� �"���. K �g��6Z i��:� �
��dO�-U�� ������ �7<�7<������� �������1;��� ������ �� ����
n ���� �
����� ���'�-,�. K ��� ���‘�X����U’+�� . �-� �� <�'�/�� �-� �� <��������7�
�
��� ����. ��$�� ��f /������ �"������������������"�'�,"������� ����7������'�
.  � ����7���+�-b /�
����� ������� �������t�: �� ����� U�	
�� ����������. ��
� ����1��� ����*���F+�� ����� �� ���	0 ����/�w�� �����
� ���"? �� �� �� � p�
  �3 �� ���+���� �h�=
���� ��� �� ���"����7�
�� ������������ ������t��:



� U
�",���F'�@"���
U*�������� ��  �� �kHH�=
��7������
��",�� ���$����
1��� �",�+��� �����. ���������*��-,
���� �����1��8�� � �� �� ��"? �
���. �
. �	� �",��-U��� �������@ �� ����� ��$�",�+ 

�$���$���$���$���D����� 
�����
��. �-U����# ����I����� ������ ���
� ������
# ���� �"? �$�� � �9��'� �9���'� % ! �� ���,
� �q � � � ��� -U� ���� ���� ����
�. ��� ����� 
�����-U�% ! ��($���������,�������� �
�������. ����. K ����
�  ���9�������,"���� ��������$��'�,"������ ���� ����,��
���������",���7����
��'� � 5'� �7����a '� �����$� �� �"������ � �$����� � <�� �9 �� � �F+� �� �����
� �� ���	0 ����/�w�� ��
�. ����� �/����+ 

h� � ��� @ �� ���� �$� g4f ���i'� R� � ���� �� �. � g�4��� � ��i'� G� � ��� 1! . �
g/f �� ��i'� I� . ��� . � g/� � ��i'� I���� � ���� ����($��� ��;S'� k� � ��� ��$��
g6� ���� '�,�� �����'��9��� i'�A�� ���
7���: g��f � '�� ����'� �9�� =
� i'�B�� ���
�2  �g��
� �gadministratori'�����. ���'�/  ��� '�,� ����i'�m�� �������g� �S'��7���'�
{| � ������� � � ���i'�o'�hH'�hh'�hR'�hG'�hI'�1� ������$'�hk'�hA�/$�� ��: '�
� ��% & ��"����������(��42 �� �/$��� ������"�: +� 

� ������ ���
��` �hA�� ������ ���� �� ������/����� ����",���F+�-�

��` ���������F�' 

    “,�� �������/�U��������
��
p� t�~ 
����
p������"���� ���"�� ��1�� � t�~”� 
    “1�� ��  �/�U�/  & �S�”�,� ����+ 
    “
��� �����
��/����� ”�...�,� ����.... _��� �w�/��S�+ 
�  “� ��� ������b �/$�/ ��$����������”�_��9! ��D�1<��O�� ���",�� �� ����

/7��n �E ��� ����. ��� ��"�� �� �� ������/$��x�/ ��$� �� ���: + 
���� �S���-*���7��$���9�����F�@"���1<��",�'��� ������ ����� 
�����

-U�% ! ��($���� ���� �������
� ) �� �������*�����
��� ��������*����$: ��+�
-b /���
���k'�A'�B���m�� ������ ��,�� t4�x���� ��� �"����,+�h��f ������ ��
. �� ��� ooooo� . �� �;d,� 
��M� 9��� � ���� �� ����� # ���� ��;S+� -
�
�"? �$�� � @� 4� �� �q � � � �� -U� � 
����� . �� �� �� ��� �� �� ���# ���� �"? �
�$�� � �f /�,��'� ����� 
U	"� � ����� �5�
���� � t4�x� � �+� ����� � -*�� -b /�
�$��,� ��
�� ����� ��
�) � ���� � �����F+� � ��. ,� ����� �� 
����� �� � & ) �
� ���� �/���?�,"��V W� ��% ! ��-U�� � ��� ���
�+���# u�Y � �  �) '���f ��-U�
@c � ��
�� ���� � � ��� ����� �� ��
�� ",�� � ���� ���� �  � ���� ",��� 9�����F+�
� ����� ��� � ���l��� ��
��� k'� A'� B� � ���� 1/��/� "�� ��,+� � ,. ������! ��
,��� �
��'� Functional Representation� 	"�$�� ���� � ��� �� � � � �F+� ����� ��
��
��� @c  �) � �� '� @c � ��f �� �� � -U� ���� �� �� ��� ���� � ��  � � ",���F+�
� ����
� ��� ����� ����$���  �3 �� ���+����# ����I����� ������ ���g���# ����



��i'� k�� ���� �� �� '���$� '�A�� ����
7��: '� 
�� �� ���� �2  � g6��'�� � ��� ���
1/  W��2  i'�1W�� ����� �S'��7������{| 9����g@c # ������i'�
�� ��/���� �� # ��
g����������l/�������i�,"�,�/Z ���� +��� ���������� �/Z ���O��Y ��9���,�� F'�
@"��� 
�"� � ��a � ��"� � /Z ���O� �Y ��� �� ��� ���� � �F� �� ?� ����� ��� ��
��
������/Z ���O���
������U
�����-U�
� ����a �@c ��U�
� +��� ����������
k������ ������ �� ������ �
�,��,�@"��/Z ���O�",����+��� ��������:*�� �/$��:
/Z ���� �� �7L�"����/Z ���O���������'��
,�
���a � ��"? ����� ��������?�-*��-�
/7��n ,�<�� � '�����. ��",���� �����+ 

7�"���� �. �� �� �� ������� � �����F� � �"������ � /��� # ���� /�w�,��� ���+�
� �� ����	0 ����/�w�� ������$�����3 �D�-U����� �S���$������ �� � �� �+�
,"��� ,�1�
�P ��� � �
�P ��-U�
��. �������/Z ���O�
�P ������:� �",��-U�:
���� ��f ��/�,�+�,"����������� ��� U
��� "�& ) �� ���� �/�������+� 

��	�
����� �<�� �� ����� ��� �� ",�� �F�� �C ����� �"� �� 
��"+�
��7���� �'� �  ��'� ����"�$� -U� ��� ��� �� �� �� ,"����� ����� ���� ��+�
� ������ �
'� �"�/�! � � ,� ���'� ��	�
����� ����� % & +� ,L"���� 
��M� 
�� �� � ����
1������ � ����� �;dx� ���� � ���� -U� I���� � ���� �.  ����� ����$�� �
1/  W���� �9��� �9���� % ! �� �q� � � ����� . K � -� ��� /�X� �� �� 	"$� � ���+�
,"����� ��� � 
U¡ 4� � -� ��� �������� ��S�'� 
U¡ 4� � ��S��� /. �� /�w� ,L"���� 
¢ �:
� ���� � /����� ��'� £ ��� �C ��� ����� ��� �"������� 
U¡ 4� ��S��� /. �� �: ���
9����+� ,L"���� ��r� ���� 7��� ��� � �(� � �� �� ���� � ���+� �����$�� � ¤¥�� 
4W�
���4W� . �� ���� � ���+� ���� �S�� -*�� ��	�
�� -U� ����������� ����� ���
� S�� �S� 9�����F+� ���� � ���� � ����� /��� �C �����$�� � /��� Y ���� /�w�,���
� <���������	�
����9�����7��+ 

�F��� �F��� ��� �$�� � �/� �� � ��r �� ��� � ����� ������ ��] �,� ��� ��:
� �7��+���U
�"���������. ����*����. ��$�� ���� �����"� ���� ���+���	�
�����
��� �,"�� �(� ��;d �x���f $+� �"? ����� � /����� ��$�� �1� �n � ��� �����:
"� ���� ��+�-b /�"� �����] �,�1K��+� 

Progressive ��� �����Scheduled Caste����@/����������+��� ¦ �� �����
�¥��<���� ����/��w����/. ����<��/. ����-� . ������: : gScheduled Castei'�
� L�"��,�/�X�} 4�� ��} ��$�-*��������X��{� �
��"? ��,�/����� ��+�-*���
�
*���� �"? ��� ��/. �� � ���� � ����� ���� 
�� ����� ��������� � �"������ � ? � �:
��*�,���"� ���� ����������*��+����93L��/���"? �$�
� ��,�Scheduled Caste.�
� �"����� @/��� ��	�
���� ����� � �*� 1� ��9��'� ��7���� �'� "� ��� �� ��� �����
9���,���F+ 

�� ¦ � ��§��� /��������� �� 
��� �� �"�����$� g��	�
��$i� ,"��� ��� ���
/7��n �� ������,+�Scheduled Caste������������ ��. �. ���������� *�",�� ��
�� ������ ���� ���������7�����,+�-,
���	�
����� ��$,��"? ����������,���



����� ��
��� ��
U*���¨  ���� �
�) �� ���+�
U*��% & ������ �'�� � ����� ���W�
� �������� L�"������ ���� ��,�� t�����,+ 

������ 7��� � � � % ��� 7�� / ��9���� � ��v ����� � �����U
.  
� /���� ����
�Y �� � �F+� ���� ���� 7 � ��� -,� .  
� /���� ���� � *  � � 	"��©� +� -,� 
�
�����U�
�� ����� �����M�� �4� � �& � -U� 1K�K � . ���������� ��U
�� �
) � "�+�
� ���� . �
����$�� � ,"��� *�� �,�� � ��+� . ��� ��� ������$�� gm+hH+Boi�
�4�  �/��f ��T.V. Radio���/�X� ��� ��*����������� L�"�����U
����N@�9�����F: +�
�� ��� 7*�� �L�M�,���'� � *�,� � ��� . ���� ��� �"? ��� � ��� ���� *�,��� 
�  *���
",���F� -U� �� �������� *�,��+� � ���l������� � ��v ���University�� �*��� �
Professor�l���� ��/  ������ª�t ���� ��������F������̀ ������ 4�x��"? ����7�����
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SLOGANS 
1. Partitioned India is only for the Hindus. 
2. Exchange of population must be made. 
3. Yavanas must return to Pakistan. 
4. Appeasers of Yavabnas should be kicked out from power. 
5. Don’t cast your vote in favour of any Yavanas or Appeasers of 

Yavanas. 
 
 
,� ����� �9n ��   �3 ��� . K � ,� ����� � �� �� /�w� � ����� ,� ��� 9��X�
  3 �+ 
 



/�] ��r �C.P.I. (m.) -������1� ���“,� ��” 
 
C. P. I. (m)�
�� ���-� �������� ����Qu��7���. K �SM75��� �� ��7���:

� � ������� � �����F+� -��� �U���� ,� ����� � 1� ��� ���� � 9��+� ��̀ ��� 7 ��
",�� ����� �������� ���/7��n �
�# ����� ��/�� �7�
�Qu�7��'� �"? � ��7���� �'�
�  �� �� ������ 
� �x� ���� ",���F'� /��� # ��� �q� � ",��� /��� /��� # ���� ��
/� ��r � �7� ��/� � �"? � ��7���� �� ",���F� �
� 
� � <�� �"? � 7 � �$�� : ���� ��+�
� ��«��� � ��� �� ��� -� ����� 
"� � 
"� � 7 � ��� � � K�D�"��W�% ��� ",�� � �  �����
��"��� ������,���F�+� �

�7 � ���� �� �<��?� �� ���"�����*������ �F�� . ��
� ���*����,+��7
��"����  ��",���F�'��

��� ��*���"��% �������� ��	����
	����P �� ���������� �������� �����������",���F�+�f �X�'�6® '��_����7������:
{�| $� ��� ���� �"? �� �� �f ��� . K � � � ��f �X'� 
"��� �� 	���� 	���� ������� -�
�+�
�7
� ���� � 
����� �� �S$� "�� � �"������ � ����� ���� ��+� 
� ��� �U� � � 5���
-� � �",����L�M��+�� �������7 ��� ���C. P. I. (m) ���£ O�� �
�� �F+��. ���� �
� �7������� �������� ���� ��� ��1��� �
�P �,�� ������7�,� +�,� ����� b /�
% ! ����4�� �� ���� '� �
���  �3 ���. K �,� ������ ��*���� ���� ���",�+�£ �� ��
���� ��/����� �� ���� 
���������4�� ����4�t��¯ �-� ,����� +�-*�����-� ���
� �e ���/�� �7'������ ���� §���� <���������ª��@t������ �F�+�� �"��",���
�� ��� ����� ��� � �b �/+� ��� ���*��,� �� � ����� ��� � §�� � � ��� ���$� � ���?�
-�S����. ���� � ���� ��n ��. ����� �9�,+ 

 
 
� ��,� ������� 
������� ����� �� �� ������°���. ����

������°a�1;���D��"�Q§�" 
 

�ª �D�/�� �����������¥ ��F���4® �1�� �"�P � �: ' 
�� "�/ �. � ��& ������� "�/ �. � ���F�/�<�: : + 

�� ���/. ������ ���� ����*���¥ �9��9�: ' 
�� �/ �. � ��� ������ �� � ��: D�"���-� �¤¥�?� 
. ����  ������� ������ ��� @��� ��� ��������?� 
� 
��������±������ ������ �����
£ ��� ��+ 

gki������ ¦ ��� ������������ ���������� ���� ������+ 
���������r���9�����M �� ��� ��� ����/��$�@/"��: ?� 
gAi����Q ��������������� �7����� ��� ���. ��� ?� 
�������  � b��9�����"����� ��  � ���r��� ���*���� ?� 



goi����"��� ��M��������w�� ��������� �
�9 ����?� 
���������� ������6
K���� �� ������ �-� ���F��*��?� 
ghHi����¥ . ���� ������"��� ������¥���?� 
�������� � ���c � �����. ����� �������$�-�����?� 
�������� ���� ���w�� �% ���1
�M�"����,� ���?� 
��������"�� �*�± �� §�"�� "��d �$��� ,� ���?� 
ghAi������ ���� ���������²�/��/$��� �: �����! ��' 
�������
�������3 ���� �/������ �Q ��'�� �� ���,�7��+ 
���������� ���/���"�: e�����8�� �
U
������3 �
�¢ ��-��+ 
�������� ���9����� 
����� ���� � ,�"����-� �1r�� ��: +� 
���������,�-*��1;	"�D���,��� ��������"��$� 
�������-�� �� <���
��� ��� ���,�� ����� D�. ��*���� 
gRhi����F�M �F��� ��� ������������F�M �F��� �/�����?� 
��������F�M �F��� �  � ��r����� '�����F��� �  � �/. ���: ?� 
gRRi���Q����������� ����������� ���� ��������� ���� 
���������"�� ��-��w�
������£ ���  ���� 
������ �+ 
gGhi���/�X�7����� . ������f������ �����". �7�g 
������������7�����"? # ����� ������ �����". �7�+ 
 

� §���. � 
 

ghRi������ �� �Q��*��� <���� @��� �������9������"�:  
��������� 
��6� ?����� ��� . ���  ��/�"��M�¯ ��"�;� 
gRGi���� ������� �. ��� ��� � ���’/���"����  ,���@�� 
���������"? �  �� �������/�M ��  ,���"�����������+ 
 
_W��D���� ��1��® � ; � ����7 � �/�w� �$����	"$�� �+�
�# �Q�� �������³ ��
1<��������"���F+ 
a . ��,�������"�= ��ª��@t�+ 
b  � �=���� ��+ 
c � � ���=�� §�"��(�+ 
d ± �� §�"�� "���= �
,�� §�,�-� + 
e "��: = � �����1´ ��+ 
f � . �������= � ��������+ 
g �". �7�= � �+ 



� §��� � � � 1r�� ����� �� ����� �� � ��µ ����� BR� ���� ����� -U�
��µ ������� BR� *���� �F�� M��� � ��. � �7� *  ,� � � �� � <�'� �
��� � ����   �3 �� �
/���+�7�"�������������kH'HHH�=
��� � ����
�� ���� ���. ��-U������������
k��¶�� �A����� �����@wD��
�� ���� �� W������ �����+ 

�� ¦ �“� � ����"��”�“-� �¤¥���”������ <�������
���� � ������$�
� ������ *�*  �������� �?���*��7�������� <���� §���� �*���
��/� ��+��7�
�
�� � 7 � �$�� � ���� ������� �. ���� � � ����� �. ���M� � ���� �� ��. �� � ���'�
� �"��������",�� ��� ¦ ����� �������T �������"? x�7�����,+�� §���1r�� �����
��·������ ���. �����"�� �*����·����,� ��������·���7 ��� ��� � � ���9���+ 

�C �������% & ���� ��� �� ���� �
���F�+��C ����£ �����7�,���“� �������
��� ��” �¸� �9��� /. �� 9 ��� �7� ���U������ � �7��: � ,"�� �  �+� ����� ��
�
�. �% ���� �/Z ���� � ������ ���Y �/�����/. ���. K � �"? �$�� �� ���� ���: +�
� L�"������ ����] �,�. ������7�hoBB�
�����,z�¹��£ � ��@=
����"� ����� �� �
�¸� �9��� ��� ��� ������ �<�� ���+� ���� � ������ /�� �º»�/�»� � ����� � ���
����� �<�� ���� ��] �,��� �"��������� "���� �7��+�,"���£ ��� �"? ���,����@/��
.  �  �� �� 1� ��9��� ",�� �F� ,"��� �  �+� 7L�"���� 7�,�� � ���� � ���� �F�'�
� L�"������ � � /����� 
�r � � ����� �C ��� 1<�� �
�. �� “. ��� ” 1<��O� � ���� �,���
9�  �+�
��
����

�
 
����


