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100 Years Ago
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J H da Cunha Rivara was that rare exception, a Portuguese who encouraged Konkani, says TEOTÓNIO R DE SOUZA

����������������	
����
Letter of the Day
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Wise Counsel

J H da Cunha Rivara
(b 23 June 1809)
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