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ٔ

 

د -٤ ی ز ی و ن  سی ہ ح سئل م ور  ا م  ا ر لح ا م  ر  مح

ے -٥ ر ہ ظا م کے  ل  سو ب ر ور ح ا ل  و اال بیع  ہ ر ما
ٔ

 

ر -٦ ش ی  ک د  ساج م ن  یی ز تت ی حیثی  ع

ت -٧ ی حیثی رع ش ی  ک ب  ضا  خ

ت -٨ ی حیثی رع ش ی  ک مل  تج و ن  یی ز  ت

ر -٩ ک من ل ا ن  ی ع نہ و ف  و ر ع م ل با ر  م ا ہ  ض ی ر ف
ٔ

 

ں -١٠ می ی  شن و ی ر ک ت  سن و ب  کتا م  مفہو کا  ت  سن ع  تبا  ا

ت -١١ یا ا و ع ر ضو مو و ف  عی  ض

ہ -١٢ ر کبی ہ   گنا

ہ -١٣ م نا ر    سف
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 )٦٠(    هـ١٤٣٥ ربيع اآلخر  صوت األمة،

  من أخبار الجامعة
  

ا ر اأ  
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