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Not afraid of CBI probe into
Saradha scam, says Mamata
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Special observer to visit
Nadia, Murshidabad
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Snags continue to
cause train delays
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LF leaders demand immediate
cessation of post-poll violence

This is election time and I would
not say a word about any issue.
You may ask questions, but I
would answer nothing during the
crucial time

Chandrima Bhattacharya

The Central government hatched
a plan to attack
me on different
issues maligning
my character.
They want to kill
me. But I am
not afraid of
them. Common
people will
protect me
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I am ready to
answer to the

election
commission if

needed
~Sudharshan Roy Choudhury


