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Letter of the Day
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The tendency to minimise or even despise the role played by the freedom fighters is a sin against history, says TEOTONIO R DE SOUZA
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Evy Sippy at the Barbershop By Augusto Pinto
Cheers Dears
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The Rane of Sanquelim and the King of Sonda with Portuguese Minister of Colonies Comdt Sarmento
Rodrigues and Patriarch D José Costa Nunes at the See Cathedral of Goa, in April 1952.
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