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������ �� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� ��� ��
������� �� ��������� ����� ����� ������� ����� ��������� ���� �� ���� ��
���������� ���� �� ���������� ���� �� ����� �� �� ������ ������ ���� ��� ����������
���� ��� ��� ������� ����� ��������� � ������� ���������� ����� �� �������� ���
���������� ��� ��� �� ��� ���� �������
��� ������ ��������� ��� ������� ����� ���� ����������� ��������� ��� ���� ���� �� ���
������� �� ����� ���������� ������� �� ������������� ��� �������������� �� ����� �������
��� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ������������
��� ������� �� ��������� �� ��� ������� �������� �� �������� ����� ����� �� ���� �� �����������
�������� �� �� ������ �� ��� ������� �� ���������� ����� ������������� ������� ��� ����
����� ����� ����� �� ���������� ������ ������ ���� � ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� �������
�������� ����������� ��� ������� ��� ������� ��� �������� �� ������� ���������� ��������
������� ���� �������������������� �� ��� ������ �� ������� �������� ���������
��� ������������� �������� �� ������ �������� ����� ���� ���������� ���� �� ��� ���������
����� ���� � ���� �� ��� ������ ��������� ��� �������� ��� ���� ���������� �� ���
�������� ��� ������ �� ������������� ��� �������� ��� ��� ������ ��������� ������� ��
��������� �� ��� ������� �� ��� ���� ��������������������
��� ������ �������� ������ ���� �������� �� ��������� ���� �� ���������� ���� �� �����
���� ��� ���� �� �������� ���� �� ���������� ���� �� ���� ���� ��� ������ ��������
����� ��� �� ������� ������ ��� ��������� ���� ��� �����
� ������� ����� ���� ������� �� ��� �������� �� ������� � ���������� ������ �� �� ���
������� ����� ����� ������� ���� �� ������� ���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� ��
������ �������� � ������ �� ��� ��������
��� ������ ��� ������� ������ �� ��� ������� ����� �������� �� ��� ������ �� ���
������� ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ���� �� ��� �������� �����
���� �� ������� � ������� �� ����������������������� ��� �������� ��������� ���
��������� ���� �� ��� �������� �� ���� �������� �� ��� ������ �� ��� ������� ����� �� ���������
�� ����������������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ���� ���������������� ��� ��������� �� ���
��� ��� �������� ���� �� ��� �������� ��� ������� ��� ���� ������� ������ ���������
��� �������� ������� ������ ����� ����� �� ���� ��������� ��� ������� ������� �� ���
����������� ������� ��� ���� ���� ����� ������� �� ������ �������� ��� ���� ������ ���
������� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� ������� ������
������� ��� ��������� �� ���� ��� ��������� ������� ������� ��� ���������� ������� ������������ �� ����
����������� ����������������� ��������� ����� ����� �������� ���� ��� ����������
���� ��� �� ������� ������ ��������� � ������� ���������� ������ ��� �� ���� �����
������� ����������������������
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������������ �������
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��������������� ��� � ��������

��������� ����� ����� �������
���� � ���������������������

������������������������������������������������������������������� �����

������ �� ��� ����������� ��������� ����� ����
������ ������� ������� �� �� ���� ������� �����
������������ ���������� ����� ������ ����� ������
�� ������������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ����� �������� ������� ����� ��������� ���� �� ���� �� ����������
�� ���������� ���� �� ����� ���� ��� ������� ����� ������������ ������ �
����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��� �������� ���� �� �� ��� ��� ��
��� ������ �� ��� ����

�� �� ���� �� ��� �������� ��������� ��� �������� �� ��������� ������� ������� ���
���� ��� �������� ����� ��� �� ���� ���� �������� ���� ��������� ����� ����� ��
���� ��� ����� ��� ���� ������������� �������� �� �� ���� ����������� ���������
��������� ��� ��� ������� �� �� ����� ������� ��� �������� �������� �� ���
������� �� � ������ ������ �� ���������� ���� ��� ������������� ����������
�� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� �������� �����
�� ����� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ����
������ ������� �������������� ��� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� �������
�� � �����

�� �� ���������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ��� ���� �������� �����
�� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ������������
��������� ���������� ��� ��� ��������� ���� �������� ����� ���� ������� �������
��������������� ��� ����� ��������� �������� �� ���������� ������� �����������
������ �������� ���� �� ���� ���� �� ���������� ���� �� ����� ������� �����
����� ��� ��� ���������� ���� ��� ����������������������� ����� �� ��� �������
�� ������������� ��� ������ �� ������ ��������� ������ ���� ���� �� ���������
�� ��� ������� �� ��� ������� �� �������������������� ������� �� ��������
�������� ���� ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ���������������������� ���
�������� �� ��� ����� ��������� ���� �������� ����� �������� �� ����� �������
�� ���������������� ��� ��� ������� �� �����������������

�� ��� ������� ��� ������ ��� ����������� �� ��� ��� ������� �� � ���� ��������
����� ��� ������������ ��� ���������� ��� ��� ������ �� ������������� �� ���
������ �������� �� ������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� ������ ������
��� ��� ����������� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��� ������� �� �
���� ����� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ����� ������� ��� �� ���
����

�� ��� �������� �� ������� ����� �� � ������ ����� �� ���������� ������ ������
������� ��������� �� ���� �� ������ ������ ��� ��� ���� �� �������� �� �����
� �������� ��������� ��� ������ �� �������� �� ��� ������ �� ��� ����

�� �� ���� ������ �� �� ������� ���������� ���� ��� ������� � ��� � �������������
����� ������� ��� �������� ��� ����� ���� �� ���� ���������� ������ ��� ��� ����
����� ����������� ��� ���� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������������

�� �� ���� �� � ������ ����� ������ ������� �� ��� ���������� � ������� ���� ���
������� � ��� � ���������� ��������������� ������ ������ ��� ��������� ����� ��
�������� ���� ����� ������������
�� ������� ������� ������ �� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ���������� �

������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ��������� �� �������� �
������ ��� ���� �� ������� �� ��� ��������� ���� �������� �������� ����
�������� ������� �� ����� ������ ��� ��������� � ������������� ���� �� ���
���� �� �������������������������

�� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ���� ��� ����������
����� ������ ��������� ���� ����� ���������� �������������� ����� ���
��������� �� �������� � ������ ����� ����� ��������� ���� ��� ��� ����
���� ���� �������� ����� ����� ���������

�� ����� ��� ������������� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ����� �����������
�� ���� ���������� ����� ��������

�� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� �� �������� ���
������� ���������� �� ����� ���� �������� ��� ��������� ����� ����������
������������ ����� �� ��������� ������ �� �������� ����� ���� �� ����� ��� ����
��� ��� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� ������� �������� �� ��� ��� ����
������������� ������� �� ��� ������� � ���� ���������� �������� �������
������� ������ �� �������� ���� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ������� ��
��� �� ��� ��������

��� �������� �������
����� ������� ������� ������ ������ � �������� ���� ��� ���
����� �������� ����� ������� ��������� ���������������
������� ���������� ��������� ��������������������������� �����
������������������� ��� ��� ���������������������
���� �� �� ���� ���� � ������� ��������������������� �

����� � ���������
���� � �� ���������� ����

��� ��� �������� �������
����

������ �����
������� ���������

������ ���� ���� �� ��� �������� �������� ������������� ����� �����
���� ������ ��� ���� �� ��������� ��������

���������� ������ �������� ���� ������ ����� �� ��������� �������� ����� ��������� ����� ����� ����� ������

������ � ������

������ �������� ���� ��� � �� �� ���� ����� ��������� ���� ���� �� ������ ���� ����� ������� ������ �������������

���� ������� ��������� �������� ���

��������� ���� ������ ��� ���� �� ��������� ������ ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���� � ��� �� ��� �������� �������� ������������� ������ �����

���� ������� ���������� � ��������� ����� �������
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���������� �� ��� ����� ��������� ��� ��������� ���� ��� ����� ��������� ���������
�������� ��������� �� ���� ������� ��������� �������� ���� �������� ���������� ��� ����������� ��� ����� �������� ���������� �� ���
��������� ��������� ������ ����� �� �������� �� ������ ��������� ����� ������� ����� �� ��� ������������ ���� �� ��� ����� ����� ���
���� ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� �� ����� ��� � ��� �� ���� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� �������� �� ����� ��� ��
��� ����������� ������� ������ ����� ������ ���� �������� ��� ������� ��� ��� ������� ���� �� ��������� ����� �������� ����
�������� ����� ���������� �� ������������� ���� ������� ��������� ������� ���� ������ ���� ������ ������ ���������������� ����
�� ��������� ������� ���� ��������� ������������ �� ������������� ���� ������� ��������� ������� ���� ������ ���� ������ ������
���������������� ����������������������� ���������������������� ����������� ������� ������

������� ��� ���� �� ������� ����� �� �� �� ���� �� ������� ��� ������� ���� ��� ������� ����� ��� ��� �� � ��� �� ��� �����������
����� ���� ������� �������� ��� ���������������� �������� ���� �������� ����� ����� ������ �� ������ ����� ����� �� ��� ������� �� ���
��������������������������� �� ��� ����� ��� ���� �������� ����� �� ���� �� ��������� ���� ���� ����� ������� ������ ��������
��������������� �� ���� ��� �� �������� ���� ������� ���� �� �� ���� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ��� �������� �����
���� ��������� ����� ����� �� �������� �� ������������� ������� �� ��� ���� ������� ��������� �������� �������� ��� � �� ��
���� ����� ��������� ���� ���� �� ������ ���� ����� ������� ������ ������������� ���� � ���� �� �� ������ ���� ��� �� ������������
��������������� �� ��� ������� ������ ��� ���� �� ��� �������� ���� �� �� ��� �� ����� �� ���������� ��� ��� ����������� ��� ������ ���������
�� ��� ���� ��������� �� ��� �� ���� ���� ���� ������������ ��� ��������� �� ������������
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��� ����������� �� ��� �������� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��������� ��� ���� ���� ���� �� ������� ��� ������ ��� �� ����������
�������� ��� ����� ���������� ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ����������� �������� �� ����� �� ����� �� ��� ������������ ���� ���
������ �� ���� ������� ����� �������� ��� ����� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� ������ ��������� �� ������� �� ������ ����� ������
����������� �� ������� �� ����� ������� ������ ��� ���� �� ������� �� ���������� ���� ���� ���� ������ �������� �������� �� ���������� ��� ����
������� �� ������� �� ������� ��� �������� �� ��� �������� �����

�� ����������� ���� ��� ������ ��� �� �������������� ��������� �������� ��� �� ���� ������ ��� ���� �� ����� ��� ���� �� ������ ��
�� �������� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ��� �� ��� ���������
������� �����������

���������������� ���� ����� ������� ����������������������������� �� ���� ��� �� �������� ���� ������� ���� �� �� ���� ������
��������� ��������� �� ��������� �����

�� ��� ����������� ��������� �� ��� �������� ������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������������ ��� ���
����������� ����� ��� �� ���������� ��� ��� ������������������ �� �������� �� ���� ������������� �� ��� ����� �� ��� ������� ������� �� ��
��� ������ ���� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� �� �� �������� �� ��� �������� ����� ��� �� ���� ����� ��� �������
������ �� ��� ��������������� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� �� ��� �������� ����� �� ����������� ��
������������ ����������� ����� ����� �� � ����������� �������� ��� ����� ������� ��������� �������� ����� ������� ��
����������������������������� �� �������� �� ��� ������������ �������� ����� ������� ������ ����� �� �������� �� �� ��� ���������
�� ��� ��� �������� ������ ���� �� �� ������� ��������� �� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� �������
������ �� ����� �� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �������� �� ������� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ������� ��
������� ���������� �� �� ���� �� ����������� �� �� ��� �� ��� ������� ��������� �� ����� �� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �������� ��
������������������� ��� ����� �� ���������� �� ��� �������� ��� �� ���� �� ���� ���������� ���� �������� ������� �� �� �� ���� ��
��� ����� �������������� ��� ������ �������� �� �� ��� ��������� ������ ����������� ����� ���� ������������ ������� ����������� ��� ����
�� ��� ������ �� �������� ����� �� ��� ����������� �������� ���� �� ������� �� ���� �������� ��� �������� ����� ��������� �� ��� �� �����
��� ������� �� �� ���� ��� ������� ������� �� ���� �� ����� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ����� ������� ����� �� ���� �� ���
��������� �� ��� ����������� �������� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� ��� ���� �� ��� ��������� ��������� �� ����
���� �� �� ��� ���� ��� �� � ������ �� ����� �������� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ���� ���� �� ������� �� ������� ������ ��� ������
��������� ������ ��� �������� ����� �� ������� ����� ��� ����� �� � ����� ������������ �� ���� ��� ��� ������� ��������� ���� ���� ����� ��
����� ��������� �� ��� ���� ������� ��������� �������� ��� ��� ��� ���������� ��������� ����� ������� ��� ������ �� ��� �������� ��
�� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ������������ ����� ��� �������� ����� �� ������ �� ��� ���������� �� ��� ���������� ��������
��� ������� �� ��� ������������� ����� �� ��� ���� ������� ��������� �������� ���� �� ����� ��� �������� �� ������� ����
������� �� ���� ����� ���� ���� ��� ������� �� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ������ ��� �������
����� ���� ��� ������ ��� ��� �������� ����� ��������� ��� ������ �������� �� ��������� ����������� ������� ��� ������� ��� �������
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–]»qT\≈£î nHê´j·T+ #˚ùdÔ
}s¡Tø√+
� kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï –]»qT\≈£î

|ü{≤º*yê«*:
d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±D`eTsƒ¡+|ü*¢ 
kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº eTT+|ü⁄ yêdüT\ uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À

neø£‘·eø£\≈£î, nÁø£e÷\≈£î Ä~ qT+∫ Á|üuÛÑT‘ê«\T,
n~Ûø±s¡T˝Ò ø±s¡DeTì d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
düuÛÑT´\T p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. dü÷sê´ù|≥
õ˝≤¢ eTsƒ¡+|ü*¢ eT+&É\+ >∑TÁs¡+uÀ&ÉT Á>±eT+˝À 540
dü πs« HÓ+ãsY˝À –]»qT\T kÕ> ∑T# ˚düT≈ £î+≥Tqï
uÛÑ÷eTT\qT yê]‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À Äj·Tq

|ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. 1968˝À
kÕ> ∑sY ÁbÕC…≈£îº˝À eTT+|ü⁄q≈ £î >∑T¬s’q > ∑Te«\ >∑T≥ º,
#·+<ä+ù|≥ eT+&É˝≤˝À¢ì ‘·+&Ü˝À¢ düTe÷s¡T 360
≈£î≥T+u≤\≈£î >∑TÁs¡+uÀ&ÉT e<ä› 1876 mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T
#·÷|æ+#ês¡Hêïs¡T. n$ kÕ>∑T≈£î |üìøÏsêì uÛÑ÷eTT\T
ø±e&É+, ˙{Ï edü‹ ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕ≥T me] uÛÑ÷$T

yê]øÏ $&ç>± Vü≤<äT›\T #·÷|æ+#·ø£b˛e&É+‘√ nH˚ø£eT+~
uÛÑ÷eTT\qT e~*ô|{≤ ºs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø=+‘·eT+~
nwüºø£cÕº\T |ü&ç n≥MÁbÕ+‘êìï kÕ>∑T#˚düT≈ £î+≥THêï
s¡Hêïs¡T. n+<äT˝À ø=+<ä]øÏ |ü{≤º\T ôd’‘·+ ˝Òe˙, yê{Ï
ø√dü+ –]»qT\T nH˚ø£kÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹]–Hê
Çe«˝Ò<äHêïs¡T. düπs« HÓ+ãsY 540˝À 6239 mø£sê\

uÛÑ÷$T ñ+fÒ 1267 mø£sê\≈£î |ü{≤º\T Ç#êÃs¡Hêïs¡T.
n~Ûø±s¡T\T #˚dæq ‘·|ü⁄Œ\≈£î ì»yÓTÆq kÕ>∑T˝À ñqï
–]»qT\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝À 24
mø£sê\ bòÕ¬sdüTºuÛÑ÷$T, 550 mø£sê\T $$<Ûä dæyÓT+{Ÿ
|ü]ÁX¯eT\≈£î ©EøÏ#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£˝…ø£ºsY
Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T#˚dæ uÛÑ÷$T yÓTT‘·Ô+ düπs«
#˚sTT+#·&É+ eT+∫ |ü]D≤eTHêïs¡T. |üP]ÔkÕúsTT˝À XÊX¯«‘·
|ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì ø√sês¡T. Hê&ÉT 10 eT+~øÏ ø£*|æ
ˇπø <äbòÕ |ü{≤º Ç#êÃs¡˙, kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï –]»qT\≈£î
>∑T]Ô+∫ yê] düeTø£å+˝À düπs« #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
|ü⁄Hêsêyêdü+ ø£*Œ+∫q Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î »]|æq
‘·|æŒ<ë\≈ £î ø±s¡DyÓTÆq n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï –]»qT\≈£î
Hê´j·T+ »] π>+‘·es¡≈ £î b˛sê≥+ # ˚kÕÔeTHêïs¡T.
nedüs¡yÓTÆ‘˚ ø£˝…ø£ºsY, d”m+ πød”ÄsY, Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ
rdüT¬øfi≤¢eTHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ø±´
bÕ+&ÉTHêj·Tø ˘, e÷˝À‘·T u≤\THêj·Tø ˘, mdt&ç.s¡eT´,
neT®<é, ¬s’‘·T\THêïs¡T.

nÁø£e÷\≈£î eT÷\+.. Á|üuÛÑT‘ê«\T, n~Ûø±s¡T˝Ò..

� yÓTyÓ÷ HÓ+ãsY 2026 s¡<äT› #˚j·÷*:

d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ø£$T{° &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ø£&ç–+#ê\H˚
ìs¡íj·÷ìï yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ôd+≥sY Ä|òt Ç+&çj·THé ÁfÒ&é
j·T÷ìj·THé‡ (d”◊{°j·T÷) sêÁwüº ø£$T{° &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.kÕsTTu≤ãT, #·Tø£ÿ sêeTT\T
sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T yÓ’.k˛eTqï ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î
dü+ã+~Û+∫ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq yÓTyÓ÷ HÓ+ãsY 2026ì s¡<äT›
#˚j·÷\] ø√sês¡T. ‘·eT ÁbÕD≤\qT ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü ø£s√Hê ø£≥º&ç ø√dü+

|üì#˚düTÔHêïs¡˙, yêsê+‘·|ü⁄, Ä~yês¡+ ôd\e⁄\T ≈£L&Ü rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì
‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üìuÛ≤s¡+‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï yê]‘√ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
eTs¡T> ∑T<=&É¢qT ø£&ç–+#ê\ì #·÷&É≥+ dü]ø±<äì $eT]Ù+#ês¡T.
Á>±eT|ü+#êsTTr dæã“+~‘√ eTs¡T> ∑T<=&ÉT¢ ø£&ç–+#ê\H ˚ ìs¡íj·T+‘√
Ç|üŒ{Ïπø Ä |üqT\T #˚düTÔqï 28,200 eT+~ dü«#·Ã¤ ø±]à≈£î\T, eTs√ 4y˚\
eT+~ bÕsYºf…Æ+ d”«|üs¡T¢, Hê\T>√ ‘·s¡>∑‹ dæã“+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± Á>±eT|ü+#êj·Tr
O<√´>∑, ø±]à≈£î\T á HÓ\15,16 ‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T #˚|ü≥ºqTqï
düyÓTà≈£L,  20e ‘˚Bq  ø£˝…ø£ºπs≥¢ m<äT≥ ìs¡«Væ≤+#˚ <Ûäsêï≈£î d”◊{°j·T÷
dü+|üPs¡í eT<ä›‘·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó∫Ãq
yÓTyÓ÷qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\‘√ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ø£&ç–+#=<äT›

n+‘ê ø£≥Tºø£<∏ä 
� >∑D|ü‹ ˝§+>∑Tu≤≥Tô|’ e÷y√sTTdtº ø£$T{°

K+&Éq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· >∑D|ü‹‘√bÕ≥T Ç‘·s¡T\ ˝§+>∑Tu≤≥Tô|’
e÷y√sTTdüTº πø+Á<ä ø£$T{° düŒ+~+∫+~. ˝§+>∑Tu≤≥Tô|’ edüTÔqï
yês¡Ô\qT rÁe+>± K+&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î e÷y√sTTdüTº πø+Á<ä
ø£$T{° n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û nuÛÑjYT ù|s¡T‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚dæ+~. >∑D|ü‹ ˝§+>∑Tu≤≥T b˛©düT\ ø£≥Tºø£<∏ä n+≥÷
nuÛÑjYT ø={ÏºbÕπsXÊs¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û,  d”m+ πød”ÄsY Á|üuÛÑT‘ê«\T
ø£*dæ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ø£≥Tºø£<∏ä nì ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. nHês√>∑´+
‘√H˚ >∑D|ü‹ dü«#·Ã¤+<ä+>± |ü<ä$ qT+∫ ‘·|ü⁄Œ≈£îHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒ
XÊs¡T. ªe÷ bÕØº Hêj·Tø£‘·«+ Á|ü‹wü˜qT <Óã“rùd+<äTπø b˛©düT\T
ø£≥Tºø£<∏ä\T n\T¢‘·THêïs¡T. dæ<ëΔ+‘·|üs¡+>±, sê»ø°j·T+>± e÷ Hêj·T
ø£‘·«+ <ä&ÛÉ+>± ñ+~. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î eTT#ÓÃeT≥\T
|ü{ÏºdüTÔHêï+. Á|üuÛÑT‘ê«\ <äTsêàs¡Z bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü*.
mìï Ä≥+ø±\T m<äT¬s’Hê e÷ ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi≤Ô+.
qs¡Vü≤+‘·ø£ yÓ÷&û bÕ\q˝À <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú |ü‘·qyÓTÆ+<ä˙, Á|üC≤dü
eTdü´\T ≈£î|üŒ\T ‘Ó|üŒ\T>± ô|]–b˛j·÷sTTµ n+≥÷ e÷y√sTTdüTº
bÕØº πø+Á<ä n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û nuÛÑjYT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T á HÓ\ 7 qT+∫

»s¡> ∑qTqï H ˚|ü< ∏ ä´+˝À ø√$&é ìã+<Ûäq\qT
XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶
Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y ˚XÊ˝À¢
nqTdü]düTÔqï ìã+<Ûäq\H ˚ Çø£ÿ&Ü neT\T
# ˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y ˚XÊ\T »]–q˙ï
s√E\T ø£s√Hê |üØø£å\ HÓ¬>{Ïyé ]b˛s¡Tº\qT
#·÷|æ+∫ ˝À|ü*øÏ sêyê\ì ø√sês¡T. Ç+<äT˝À
me]ø° $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>±
myÓTà˝ Ò´\T, myÓTà©‡\T, dæã“+~, MT&çj·÷
Á|ü‹ì<ÛäT\T, b˛©düT\T ‘·|üŒìdü]>± |üØø£å\T
#˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT
\≈ £î Á|ü‘ ˚´ø£ øÏ≥Tº Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
n+<äT˝À ÄøÏ‡MT≥sY, XÊìf…Æ»sY, e÷dtÿ
ñ+≥T+<ä˙, ÄøÏ‡»Hé |ü¬s‡+fÒCŸ 90˝À|ü⁄ ñ+fÒ
düuÛÑ≈£î sêy=<ä›Hêïs¡T. MT&çj·÷ dü+düú\≈£î ¬s+&ÉT
bÕdüT\T ÇkÕÔeT˙,n+<äT˝À ˇø£{Ï XÊdüqeT+&É*
ø√dü+, eTs=ø£{Ï XÊdüqdüuÛÑqT ø£esY #˚j·T&ÜìøÏ
M\T+≥T+<äHêïs¡T. ø£s√Hê H ˚|ü< ∏ ä´+˝À
MT&çj·÷bÕsTT+{Ÿ m‹Ôy˚düTÔqï≥Tº  Á|üø£{Ï+#ês¡T.
X¯óÁø£yês¡+ nôd+;¢  ø£$T{° Vü‰˝Ÿ˝À eT+&É*
#Ó’¬sàHé > ∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, XÊdüqdüuÛÑ
e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ y˚eTT\ Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶,
nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\‘√ ø£*|æ
Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. 

»«s¡+ sê≈£îHêï, <ä>∑TZ, »\TãT ˝≤+{Ï$
ñHêï nôd+;¢øÏ sêy=<ä›ì düuÛÑT´\≈£î dü÷∫+#ês¡T.
nôd+;¢øÏ e#˚Ã b˛©dt, MT&çj·÷ Ç‘·s¡ XÊK\

ñ<√´> ∑T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.
düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´˝À|ü⁄ ø£s√Hê |üØø£å\T
#˚sTT+#·Tø=ì nôd+;¢øÏ sêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.
myÓTà˝ Ò´\‘√düVü‰ me]øÏ bÕõ{Ïyé e∫ÃHê
nôd+;¢ ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ nqTeT‹ ñ+&É<äì ‘˚*Ã
#ÓbÕŒs¡T. &Üø£ºs¡T¢ yÓ[¢ myÓTà˝ Ò´\≈ £î |üØø£å\T
ìs¡«Væ≤kÕÔs¡˙, n+<äT˝À HÓ¬>{Ïyé e∫Ãq yês¡T
e÷Á‘·y˚T nôd+;¢ sêyê\˙, ø£s√Hê \ø£åD≤\T
ñHêï düuÛÑ≈£î sêe<ä›ì ø√sês¡T. eT+Á‘·T\ ø√dü+
Ç<ä›s¡T düVü≤j·T≈£î\≈£î ‘·|üŒ  myÓTà˝Ò´\ |”@\≈£î
nqTeT‹ ˝Ò<äHêïs¡T. düuÛÑ Á|üy˚X¯<ë«s¡ e<ä› <∏äs¡à˝Ÿ

f…dæº+>¥, XÊìf…Æ»sY, e÷düTÿ\T n+<äTu≤≥T˝À
ñ+{≤j·THêïs¡T. H√ e÷dtÿ`H√ m+Á{° nHêïs¡T.
düuÛÑ˝À ˇø=ÿø£ÿ d”≥T≈ £î ˇø£ÿ düuÛÑT´& ˚
≈£Ls¡TÃ+{≤s¡˙, Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+
düuÛÑ\qT XÊìf…ÆCŸ #˚kÕÔeTHêïs¡T. düuÛÑ˝Àì yÓTÆø˘
≈£L&Ü s√p XÊìf…ÆCŸ #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T. 20
qT+∫ 21 s√E\T düuÛÑ ø=qkÕπ> neø±XÊ\T
ñHêïj·THêïs¡T.  

nôd+;¢øÏ e# ˚Ã yêfi ¯ófl ‘·eT ã+<ÛäTe⁄\
|òü+ø£åqT¢, ùdïVæ≤‘·T\ Ç+{ÏøÏ yÓfi ¯ ¢≈ £î+&Ü
#·÷düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nôd+;¢ qT+∫
Ç+{ÏøÏ, Ç+{ÏqT+∫ nôd+;¢øÏ e#˚Ã $<Ûä+>±
me]øÏ yês¡T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.
$õ≥s¡¢ >±´\Øì ≈£L&Ü MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\πø
πø{≤sTTkÕÔeTHêïs¡T. nôd+;¢ ÁbÕ+> ∑D+˝À
n+ãT˝ …Hé‡\T, &Üø£ºsY\T, dæã“+~‘√bÕ≥T
ÄøÏ‡»Hé ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘êeTHêïs¡T.
XÊdüq düuÛÑT´\T düuÛÑ >ös¡yêìï ø±bÕ&Ü\˙, Á|ü»\
nedüsê\qT <äwæº˝À ñ+#·T≈£îì düuÛ≤ düeTj·÷ìï
dü~«ìjÓ÷> ∑ |üs¡TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.
Á|üXÀï‘·Ôsê\ô|’ ;@d”˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+
rdüT≈ £î+{≤eTì ˇø£ Á|üX¯ï≈ £î düe÷<Ûëq+>±
#ÓbÕŒs¡T. düuÛÑ düC≤e⁄>± »] π>˝≤ #·÷&Ü\ì
˝ Òø£b˛‘ ˚ ‘·eT u≤<Ûä´‘·qT ‘êeTT
ìs¡«]ÔkÕÔeTHêïs¡T. 

6 n&ÉT>∑T\ uÛÖ‹ø£<ä÷s¡+ 
ñ+&˚ d”≥¢ düs¡T›u≤≥T¢ 

ø£s√Hê H˚|ü<∏ ä´+˝À nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢
düuÛÑT´\ eT<Ûä´ 6 n&ÉT>∑T\ uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ ñ+&˚˝≤
#·s¡´\T rdüT≈ £îqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À
ø=‘·Ô>± 40 d”≥T¢, eT+&É*˝À 8 d”≥T¢ @sêŒ≥T
# ˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. nôd+;¢ düe÷y ˚XÊ\≈ £î
ø±yê*‡q @sêŒ≥ ¢qT d”mdt düeTq«j·T+
#˚kÕÔs¡Hêïs¡T. 

Ä+ø£å\ nôd+;¢!
qe‘Ó\+>±D`dæ{° ã÷´s√

ª&çôd+ãsY Hê{ÏøÏ 85y˚\ Ç+&É¢qT ù|<ä\≈£î n+<äCÒkÕÔ+. \_›<ës¡T\qT
m+|æø£ #˚j·T&ÜìøÏ JôV≤#Ym+d”, JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝Àì ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T
C≤Ø #˚XÊ+. m+|æø£ Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+>± »s¡T>∑T‘√+~µ nì |ü⁄s¡bÕ\ø£,
|ü≥ ºD≤_Ûeè~ Δ XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY #ÓbÕŒs¡T. JôV≤#Ym+d” n_Ûe~ Δ
ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ myÓTà˝Ò´\T, myÓTà©‡\‘√ bÕs¡¢yÓT+≥Ø kÕúsTT düMTø£å uÛ≤>∑+>±
X¯óÁø£yês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é, #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫q
yê]‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢  JôV≤#Ym+d”
#˚|ü{Ïºq n_Ûe~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T, eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œqô|’ Á|ü»\ düŒ+<äqqT
myÓTà˝Ò´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T ‘·«s¡˝À #˚|ü≥ºqTqï $$<Ûä
ø±s¡´Áø£e÷\qT ôd’‘·+ yê]øÏ $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ q&ÉTdüTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\qT
eT]+‘· y ˚> ∑e+‘·+>± eTT+<äT≈ £î rdüT¬øfi≤ ÔeTì, Ç+<äT≈ £î dü+ã+~Û+∫
n~Ûø±s¡T\‘√ eTs√kÕ] düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì eT+Á‹ πø{°ÄsY #ÓbÕŒs¡T.
JôV≤#Ym+d”˝À ◊<˚+&ÉT¢>± q&ÉTdüTÔqï &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT Ç+&ÉT¢, s√&ÉT¢,
Á&ÓsTTH˚J e´edüú ìsêàD+, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î dü+ã+~Û+∫q
ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü»\ qT+∫ eT+∫ düŒ+<äq ek˛Ô+<äì myÓTà˝Ò´\T eT+Á‹
<äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À düTe÷s¡T 85 y˚\ Ç+&ÉT¢
ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~+#·qTHêïeTì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q \_›<ës¡T\ m+|æø£
Á|üÁøÏj·T ≈£L&Ü y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì JôV≤#Ym+d”, ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø
#˚XÊeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡Tÿ\T, #Ós¡Te⁄\ n_Ûeè~Δ düT+<äØø£s¡D
$wüj·T+˝Àq÷ kÕ>∑T˙{Ï XÊK‘√ ø£*dæ düeTq«j·T+‘√ eTT+<äT≈£î b˛yê\ì
n~Ûø±s¡T\qT Ä< ˚•+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. myÓTà˝ Ò´\T ‘·eT nôd+;¢
ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ Bs¡Èø±*ø£+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï, Á|ü»\T ø√s¡T≈£î+≥Tqï
eTÚ*ø£ edü‘·T\qT ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø=ùdÔ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì
nHêïs¡T. á düe÷y ˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T ‘·\kÕì Áoìyêdtj·÷<äyé,
eTVü≤eT÷<én©, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, myÓTà©‡\T, myÓTà˝Ò´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª&ÉãT˝Ÿµ \_›<ës¡T\ m+|æø£ y˚>∑e+‘·+
� ô|<ä›m‘·TÔq s√&É¢ $düÔs¡D:

JôV≤#Ym+d” ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ πø{°ÄsY düMTø£å 

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ì]à+∫q &ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT Ç+&É¢qT yÓ+≥H˚

ù|<ä Á|ü»\≈£î n+<äCÒj·÷\ì |ü≥ï+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù &çõ.q]‡+Vü‰sêe⁄, ÄyêCŸ
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+&û nu≤“dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é #·+Á<ëj·TD> ∑T≥ º˝Àì |üP˝ Ÿu≤>¥ e<ä› ì]à+∫q Ç+&É¢qT,
>ödtq>∑sY˝À CÒmHémHéj·T÷ÄsYm+ Ç+&É¢qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yês¡T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq Ç+&É¢qT yÓ+≥H ˚ ù|<ä\≈ £î
n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛‘˚ ô|<ä›
m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷
Hêj·T≈ £î\T øÏwüHé, |ü≥ï+ #·+Á<ëj·TD kÂ‘YCÀHé ø±s¡´<ä]Ù ø√≥j·T´,
ôV’≤<äsêu≤<é |ü≥ï+ Áô|dæ&Ó+{Ÿ n<Ûä´≈£åî\T dü‘·Ôj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î ª&ÉãT˝Ÿµ 
Ç+&ÉT¢ n+<äCÒj·÷*
� |ü≥ï+ sêh ø±s¡´<ä]Ù &ûJ q]‡+Vü‰sêe⁄ &çe÷+&é

� yÓTÁ{À yê≥sY|òæ\¢sYqT ø={Ïºq  ø±s¡T
� ◊<äT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T <äTs¡às¡D+
� ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\ •yês¡T˝À |òüT≥q

qe‘Ó\+>±D`∫+‘·|ü*¢
n‹y ˚> ∑+ ◊<äT> ∑Ts¡T j·TTe≈ £î\ ÁbÕD≤*ï ã*>=qï~. kÕ> ∑sY˝À

ÄVü‰¢<äø£s¡+>± >∑&ÉT|ü⁄<ëeTì ôV’≤<äsê u≤<é qT+∫ ø±s¡T˝À ãj·T˝Ò›s¡>±
Á|üe÷ <äeXÊ‘·TÔ ø±s¡T uÀ˝≤Ô |ü&ç ◊<äT>∑Ts¡T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ <äTs¡às¡D+
#Ó+<ës¡T. á |òüT≥q q\¢>=+&É õ˝≤¢ ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\+ <ÛÓ’s¡´|ü⁄]‘·+&Ü
•yês¡T˝À X¯óÁø£yês¡+ »]–+~. kÕúì≈£î\T, b˛©düT\T ‘Ó*|æq  $esê\
Á|üø±s¡+..ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTq÷‡sêu≤<é, #·+bÕù|{Ÿ, eT\ø ˘ù|≥
ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T j·TTe≈£î\T •euÛ≤düÿsY (29), ÁoqT j·÷<äyé
(28), Hê π>+Á<ä (29), uÛÑs¡‘Y (29), Áoø±+‘Y¬s&ç¶ (28) ø±s¡T˝À

Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY≈£î ãj·T˝Ò›sês¡T. ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\+ <ÛÓ’s¡´|ü⁄]‘·+&Ü e<ä›≈£î
sê>±H˚ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 5 >∑+≥\ düeTj·T+˝À kÕ>∑sY`ôV’≤<äsêu≤<é s√&ÉT¶
|üø£ÿqTqï yÓTÁ{À yê≥sY |òæ\¢sYqT ø±s¡T &Ûûø={Ïº uÀ˝≤Ô|ü&ç+~.  ô|<ä› X¯ãΔ+
sêe&É+‘√ ‘·+&Ü yêdüT\T s√&ÉT¶ô|’øÏ e∫Ã #·÷XÊs¡T. qTE®qT»®sTTq ø±s¡T˝À
◊<äT >∑Ts¡Tqï≥Tº >∑T]Ô+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. b˛©düT\T
nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì kÕúì≈£î\ kÕj·T+‘√ yê]ì ãj·T≥≈£î rXÊs¡T. q\T>∑Ts¡T
nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ÁbÕD+ ø√˝ÀŒ>±.. eTs=ø£s¡T rÁe+>± >±j·T |ü&Ü¶s¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ
‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·<˚Vü‰\qT b˛düTºe÷s¡º+
ì$T‘·Ô+ <˚es¡ø=+&É ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+ #ês¡T. nsTT‘˚ |òüT≥q »]–q
ÁbÕ+‘·+.. q\¢>=+&É õ˝≤¢ |ü]~Û ˝Àì~ ø±<äì b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. 

ÁbÕD+ rdæq n‹y˚>∑+

sêÁwüº+˝À U≤∞>± Oqï mìïø£\ ø£$TwüqsY, ø£$TwüHé ø±s¡´<ä]Ù |ü<äe⁄\qT
yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì bò˛s¡+ |òüsY >∑T&é >∑e¬sïHé‡ sêÁwüº >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’

kÂ+<äs¡sê»Hé≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù
m+.|ü<äàHêuÛÑ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. 

Á|üC≤ ñ<ä´e÷˝Ò eT+<äT
� Á|üC≤yÓ’<ä´+ ã˝Àù|‘·yÓTÆ‘˚H˚ ù|<ä\≈£î uÛÑs√kÕ:

mdt$¬ø yÓ_HêsY˝À ì|ü⁄DT\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

ø£s√Hêô|’ ne>±Vü≤q ˝ Òì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫øÏ‘·‡ # ˚j·÷*‡q
nedüs¡eTT+<äì d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T, e÷J myÓTà˝Ò´
q+<ë´\ q]‡+Vü‰¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q πø+Á<ä+
y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{° ø±s¡´<ä]Ù mdt.$qj·T≈£îe÷sY düeTq«j·Tø£s¡Ô>± Á|üuÛÑT‘·«
yÓ’<ë´ìøÏ s¡T>∑à‘· - ∫øÏ‘·‡ m˝≤ #˚j·÷*? nH˚ n+X¯+ô|’  ù|òdtãTø˘ ˝…’yé
yÓ_HêsY »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À  ‘Ó\+>±D &Üø£ºsY‡ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî\T
&Üø£ºsY nH˚«wt, &ûyÓ’m|òt◊ ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù {Ï.eTùV≤+<äsY‘√ bÕ≥T
q+<ë´\ Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q]‡+Vü‰¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1991
dü+düÿs¡D\ ‘·sê«‘· Á|üsTTy ˚≥T yÓ’<ä´s¡+> ∑+ $düÔ]+∫+<äì‘Ó*bÕs¡T.
Á|ü|ü+#·+˝Àì 210 < ˚XÊ\≈ £î >±qT uÛ≤s¡‘·< ˚X¯+ kÕúq+ 175≈ £î
~>∑C≤]+<äHêïs¡T. e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î $düÔ]+∫q Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+
nH˚ø£ s¡ø±\T>± <√|æ&û #˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.. »q]ø˘ eT+<äT\qT n~Ûø£
<Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#·&É+, kÕ<Ûës¡D s√>±\≈£î f…düTº\ ù|s¡T‘√ y˚\ s¡÷bÕj·T\T
˝≤>∑T‘·THêïj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À &Üø£ºs¡¢qT <˚e⁄fi¯ó¢>± #·÷dæq
Á|ü»\T Á|üdüTÔ‘·+ Á|üsTTy˚≥T yÓ’<äT´\qT #·÷dæ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ;CÒ|”
Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ s¡÷.30 \ø£å\ 80 y˚\ ø√≥¢≈£î>±qT yÓ’<ë´ìøÏ πøe\+
s¡÷.60 y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#·>±, sêÁwüº+˝À {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+
s¡÷. 1,82,000 ø√≥ ¢≈ £î>±qT πøe\+ s¡÷.5517 ø√≥T¢ e÷Á‘·y ˚T
πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. Ç+<äT˝ÀqT dæ+Vü≤uÛ≤>∑+ s¡÷.3800 ø√≥T¢ ìs¡«Vü≤Dπø
b˛‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<˚XÊ˝À¢ yÓ’<ë´ìøÏ 10 XÊ‘·+ πø{≤sTTdüTÔ+fÒ eTq
<ä>∑Zs¡ HêeTe÷Á‘·+>± πø{≤sTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝À nìï

kÕúsTT˝À¢ yÓ’<ä´+ düeTs¡úe+‘·+>± n+<äT‘·T+&É>±, ‘Ó\+>±D˝À e÷Á‘·+
m+<äT≈ £î kÕ<Ûä´+ ø±<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ q πs+Á<äyÓ÷&û,
eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Çã“+<äT\T ñ+&Éeì qeTàã*øÏ
#˚‘·T˝…‘˚Ôj·T&É+‘√ Á|ü»\ø£˙ï Çã“+<äT˝Ò $T–˝≤j·THêïs¡T. {ÏyéT‡ ÄdüŒÁ‹ì
|üP]Ô kÕúsTT˝À m+<äT≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ˝Ò<ä˙, >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À
düeTdü´\qT m+<äT≈£î |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. 

&Üø£ºsY nH˚«wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+∫q
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T <ëìï m<äTs=ÿH ˚+<äT≈ £î ‘·–q Á|üD≤[ø£
s¡÷bı+~+#·&É+˝À e÷Á‘·+ $|òü\eTj·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+
#˚düTÔqï f…düTº\qT yÓTT<ä{À¢H˚ #˚dæ ñ+fÒ ábÕ{ÏøÏ |ü]dæú‹ ø=+‘· yÓTs¡T>±Z
ñ+&˚<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. f…düTº\ Á|üÁøÏj·TqT |üs¡´y˚øÏå+#˚ u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø√yê*‡+<äHêïs¡T. Á|üsTTy ˚≥T˝Àq÷ ñ∫‘·+>± |üØø£å\
kÂø£s¡´+ ø£*ŒùdÔ Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ yês¡Hêïs¡T.ñbÕ~Û,
bÂwæºø±Vü‰sêìøÏ ‘·–q uÛÑs√kÕ ø£*Œ+∫ dü+øå√uÛÑ düeTj·T+˝À <Ûäs¡\T
ô|s¡>∑≈£î+&Ü ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. j·T÷ìes¡‡˝Ÿ ø£eπsCŸ d”ÿ+
neT\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ]dtÿ m≈£îÿe>± ñqï ∫qï|æ\¢\T, 50 @+&É¢ô|’
ã&çq yê] |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ #·÷bÕ\ì ø√sês¡T. ø£s√Hê‘√ b˛sê&ÉT‘·Tqï
&Üø£ºs¡T¢, qs¡T‡\T <˚X¯+ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·TqïfÒºq˙, á Áø£eT+˝À eTs¡DÏ+∫q
yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.ˇø£ ø√{Ï |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ ;CÒ|” #Ó\>±≥+ ø£s√Hê≈ £î ∫øÏ‘·‡ ù|s¡T‘√
eT÷&ÛÉqeTàø±\qT Á|ü#ês¡+ # ˚dæq ;CÒ|” Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√
#Ó\>±≥e÷&ÉT‘·Tqï<äì {Ï.eTùV≤+<äsY $eT]Ù+#ês¡T. n<˚ ;CÒ|” Hêj·T≈£î\T
ø£s√Hê u≤]q |ü&çq düeTj·T+˝À e÷Á‘·+ XÊÁd”Ôj·T yÓ’<ä´+ rdüT≈£îHêïs¡ì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìπø ∫øÏ‘·‡ nedüs¡+


