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Kitabul Eman  
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani  
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka 
Price : 250.00 Tk. US.$ 8.00 
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Hutton enunciated the principle of uniformitarianism 

in 1785. It was beautifully restrated by play pair in 

1802 and popularized by lycll in the munerous editions 

of his principles of Geology Hutton taught that the 

`present is the key to the past'. (W.D. Thornbury, principles 

of geomorphology pp16:35) 
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