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Note
 
In its continuing efforts to in form the readers of th e latest happenings 
in different government d epartments, the Directorat e o f In formati on 
and Publ ic Relation s is proud to present the second volume of its 
magazine, the M egh alaya C hron icle. Inside th is issue are 
highlighting th e di fferent activities an d achievements of th e 
governme nt in the past two mon ths. 

While endeavouring to give a hol istic view of all th e on-going 
programmes of the govern ment, we seek the sup po rt and co ntribution 
from O U f readers fo r the further im provement of this magazin e. 

We assure ou r readers that th is magazin e will provide first hand 
in formation on governmen t activities. With the a im of providing 
an in-depth look in to various dimensions of th e work ing of th e 
government, we will endeavo ur to make this magazine a quar terly 
publicati on. 

P. S. Dkhar 
Di rector, In for mation & Public Relation 

At least we could release this edition of our Chronicle on time. I 
congratulate the people who have put prompt efforts to keep our 
assurance of publishing the bulletin within the stipulated calendar. 
Henceforth, I think we have at last got our gears under control 
wou ld be succeeding in the editions to our readers on time. 
We would like the suggestions from our readers for improvement 
where ever they think necessary 

Good bye for now. 

Arindam Sam 
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"Selfishness is not living as one wishes to live; it is asking others to live as one wishes to live. And unselfisnhess is 

leaving other people's lives alone, not interfereing with them. Selfishness always aims at creating around it an 

absolute uniformity of type. Unselfishness recognises infinite variety of type as a delightful thing, accepts it, 

acquiesces in it, enjoys it". 
-Oscar Wilde 



DOG FIGHT 
A man w alks in to a ba r one day and asks, " D oes anyone here own th at rottweiler outsid e?" " Yea h, I do! " 
a biker says, stand ing up. " W ha t about it?" "Well, I think my ch ihuahua just kil led him.. ." "W hat are you 
talkin ' about?!" the biker says, di sbelievingly. " H ow cou ld your little runt kill my rottweiler?" "Wel l, it 
seems he got stuck in your dog' s throat!" 

SOUP 
W he n th e w aitress in a New York City restaurant brough t him th e soup du jour, th e 
Englishman was a b it di smayed. " Good heavens," he said, "what is th is?" "W hy, 
it ' s bean soup," she repl ied . " I don 't ca re w hat it has been ," he sputtered . "W hat is 
it now ?" 

THE BULLY 
Th e stro ng young man at th e constructio n site was braggin g th at he cou ld o utdo 
anyone in a feat o f strength. He m ade a specia l target of one o f the o lder w orkmen. 
After seve ra l m inutes, the o lde r worke r had eno ugh. "W hy don't yo u put your 
money where your mouth is?" he said . " 1 w i l l bet a w eek' s wages th at I ca n hau l 
someth ing in a wheelbarrow ove r to th at outbuild in g th at you won' t be ab le to 
wheel back." " Yo u' re on, old man ," th e braggart rep l ied. see what you go t." 
Th e o ld m an reach ed out and grabbed th e whee lb arrow by th e hand les. Th en, 
nodd in g to the young m an , he said, " A l l right. Get in ." 

NEW MATH 
The m ath teache r saw th at l itt le Johnny w asn't paying atte nt ion in cl ass. She 
ca l led on h im and said , "Jo hnny ! what are 4, 2, 28 and 44?" Li ttl e Johnny 
qu ickly replied, " N BC, CBS, H BO and the Cartoo n Network! " 

BAD DAY 
A po li ce offi cer in a sma l l town stopped a motori st who was speeding down 
M ain Street. " But o fficer," the man began , " 1 can ex p lai n." " Just be quiet ," 
snapped th e o ffi cer. " I' m go ing to let you coo l your heels in jail until th e ch ief 
gets back. " " But, offi cer, I just w anted to say, ... " " A nd I said to keep quiet! 
You 're go ing to jai l! " A few hou rs later the o ffi cer looked in on hi s p riso ner 
and said, " Luc ky fo r you tha t th e ch ief's at hi s daughter ' s w edding. 

H e' ll be in a good mood when he gets back." " Do n't co unt on it ," 
answered th e fell ow in th e ce l l. " I' m the groom ." 

YOUNG PILOT 
A young and foolish p i lot w anted to sound coolon th e av iat ion freq uencies. Thi s
 
w as hi s first t ime app roach ing a fie ld during the ni ghttime.
 
Instead of m aking any o ffici al request to the tower, he said : " G uess who?"
 
Th e contro ller sw itc hed the fi eld lights off and replied : " G uess where"?
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