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स�म्र�ज्यवादी�वादी विकास�दी विकास की � विकास की वक्रतावादी विकासकास की वक्रता�㈥獆H�स कास की वक्रता�㈥獆H� वादी विकासक्रता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�
और आता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�कास की वक्रता�㈥獆Hवादी विकास�दी विकास की  कास की वक्रता�㈥獆H� ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sourकास की वक्रता�㈥獆H�
''बच्चो�� कास की वक्रता�㈥獆H� होश सँभालने क�श स�भालने के साथ ही माँ�लने के साथ ही माँएँ उनक� कास की वक्रता�㈥獆H� स�थ होश सँभालने क� माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ��एँ उनके मन में एक आतंक भर देती थीं। यह� उने के साथ ही माँएँ उनककास की वक्रता�㈥獆H� माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थने के साथ ही माँएँ उनक माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ% एँ उनके मन में एक आतंक भर देती थीं। यहकास की वक्रता�㈥獆H आता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�कास की वक्रता�㈥獆H भालने के साथ ही माँर दी विकास की �ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour� थ&। �होश सँभालने क स�माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ�न्य सा मुहावरा था 'हुणियाँ' आया। सुनते ही रोते हुए बच्चे सहम कर चुप हो जाते और जि� स� 
माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ*होश सँभालने क�वादी विकासर� थ� 'होश सँभालने क+विकास की वक्रता,���' आ��। स*ने के साथ ही माँएँ उनकता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour� होश सँभालने क� र�ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour� होश सँभालने क+एँ उनके मन में एक आतंक भर देती थीं। यह बच्चो�� सहोश सँभालने कमाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ कास की वक्रता�㈥獆Hर �*प होश सँभालने क� जाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.s�ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour� और विकास की वक्रताजाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.text.XTextRa� बच्चो�� अपने के साथ ही माँएँ उनक� 
माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ��गें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.text.XTextRange:@0,1:com.sun.star.text.XSimpleText% भालने के साथ ही माँ2ल जाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.s�ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour� थ�। ऐस� होश सँभालने क� वादी विकास�ता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�वादी विकासर, माँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ% होश सँभालने कमाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ पल� बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.sun.star.text.XTextRange:@0,1:com.sun.star.text.XSimpleText:@0,1:com.sun.star.text.XText������������������������������������������������������������ थ� । ''
������������������������������������������������������������������������������������������������- श�खर जाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.s�श�
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कास की वक्रता�㈥獆H7 प��, विकास की वक्रताने के साथ ही माँएँ उनकम्नलिंक देने के साथ ही माँएँ उनकविकास की वक्रताल�कास की वक्रता�㈥獆H दी विकास की �ख%---
1.धमाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ�  ,   आता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�कास की वक्रता�㈥獆H और समाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ�जाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.s  
2.   धमाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ� विकास की वक्रताने के साथ ही माँएँ उनकरप�क्ष र�ज्यवादी� और धमाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ� पर आध�रित भारतीय समाज�n��x�����2�com.sun.staरता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour भालने के साथ ही माँ�रता�㈥獆H�╤䘲����Star Embed Sour�� समाँएँ उनके मन में एक आतंक भर देती थ�जाते और जिद्दी बच्चा अपनी माँगें भूल जाता था। ऐसे ही वातावरण में हम पले बढ़े थे । ''�������������ǘ�������com.sun.star.uno.XInterface::acquire:@0,1:com.s  
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