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WORDS 
 

Dear 

Professor (Dr.) Atindra Kr. Adhikari, 

Principal-cum-Chief Superintendent 

and 

Professor (Dr.) Suresh Chakravarty, 

Professor and Head of the Department of Psychiatry 

Gauhati Medical College Hospital (GMCH), Guwahati 

 

It is with great humility and gratitude, my siblings (Sukanya Bora and 

Sumon Kalyan Dutta), our dear father, Dr. Sarat Chandra Dutta 

(Former Professor and Head of the Department of Urology, 

GMCH) and I, accept your invitation to the First “Professor Deepali 

Dutta Memorial Oration” honouring our late mother. 

Our mother Dr. Deepali Dutta, was a personality whose life simply 

cannot be summarised in a few words. Besides being a caring parent, 

she was a revolutionary educator, administrator, and leader for 

psychiatric education in India. Psychiatry was introduced to Assam 

and the North East India by her. 

We strongly feel her departure in many ways. As a young MBBS 

graduate, she clearly re-directed me into the field of psychiatry. I 

remember her constantly reiterating to me “my son neuroscience is 

the future of medicine, not surgery, O/B or cardiology” and she was 

right. 



Her students, Dr. Dipesh Bhagabati, Dr. Hemendra Ram Phookun, 

Dr. Shailendra Kumar Talukdar, Dr. Hiranya Kumar Goswami, and 

Dr. Suresh Chakravarty have all been a big influence and especially 

my very own career as a psychiatrist. It is indeed reassuring to know 

that the future of psychiatry continues to sparkle in Assam today 

and will continue to do so for years to come. We will be forever 

indebted to her for her legacy. 

On behalf of my family, I want to wish this premier event a great 

success and long lasting future tradition. 

Wishing you the very best. 

Sincerely, 

Dr. Eamon Dutta, MD 

Director 

Peachford Hospital 

Atlanta, GA 30338 

USA 

 

 

 

 

 

 

 



ABOUT THE ORATOR 

Prof. Punyadhar Das 
 

Qualified in 1972 from Assam Medical College, Dibrugarh, awarded 

an overseas scholarship to do post-graduation in Psychiatry in UK in 

1974 and completed the course studying in Cambridge, Prof. 

Punyadhar Das got the membership of the Royal College of 

Psychiatrists and worked for a while in UK. Then returned to India 

in 1979 and joined Gauhati Medical College, where he worked in 

various capacities till he took voluntary retirement in 2005 as 

Professor and Head, Department of Psychiatry. Then he went to 

New Zealand and worked there as a Consultant in Psychiatry till 

2008. On returning back to India he has gone back again to 

academic psychiatry and joined Agartala Government Medical 

College as Professor & Head, Department of Psychiatry. He retired 

from this position in August 2018. 

He was president of Assam State Branch of Indian Psychiatric 

Society from 1995 to 1997. He was Member of Education Sub-

Committee of Indian Psychiatric Society from 1988 to 1990. He also 

served as a member of the Board of Governors, LGB Institute of 

Mental Health, Tezpur from 1996 to 2005. 

Prof. Das went to Australia in 1997 on a WHO Fellowship to the 

University of Brisbane. He was Post Graduate Examiner in 

Psychiatry at various universities as well. He has a score of academic 

publications to his credit. 

 



Prof. Das’ literary activity 

Prof. Das has two published novels in book form, named JAJABAR 

and WEEPING WILLOW, as well as about 20 novels and 20-25 

stories in different special issues of Assamese papers. Some of the 

stories and novels are BARAF SARISIL JETIA, ITIHASAR 

ULANGA PRAHAR, SESH PRAHARI, ABADDHA SAMAY, 

BOKULAR PHUL, KOPILI KOPILI, SUKRESWAR GHAT, 

CHAKRABYUH, SESH GHATAR SELUA PAR. Prof. Das is the 

author of the prize winning story PUJA in Dainik Asom story 

competition 1968. Noted film director Abdul Majid made a feature 

film, UTTARKAL from one of Prof. Das’ stories, UTTARAN, 

published in Asom Bani. 
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