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qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
ª<˚X¯+˝À ˇø£|üø£ÿ ø£s√Hê s¡ø£ÿdæ ø±fÒk˛Ô+~. eTs√

|üø£ÿ πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” düsêÿsY ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT
ø±\sêk˛ Ô+~. Á|üC≤ b˛sê{≤\qT nD∫y ˚k˛ Ô+~.
ìs¡“+<Ûëìï ô|+∫+~. ô|ò&És¡˝Ÿ $<ÛëHêìøÏ uÛÑ+>∑+ ø£*Z+#˚
$<Ûä+>± ¬s’‘·T e´‹ πsø£ #·{≤ º\T # ˚dæ+~. Ç˝≤+{Ï
düeTj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT m+&É>∑≥º&ÜìøÏ,
Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ # ˚j·T&ÜìøÏ, Á|üC≤ b˛sê{≤\≈ £î
~≈£L‡∫>± qe‘Ó\+>±D |üÁ‹ø£ |üì#˚j·÷*. n+<äT≈£î
ñ<√´> ∑T\T dæ<ä Δ+ ø±yê*. ìã<ä Δ‘·‘√, ìø£s¡+>±
|üì#˚j·÷*µ nì d”|”◊(m+) πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T
#Ós¡T|ü*¢ d”‘êsêeTT\T nHêïs¡T. qe‘Ó\+>±D
ø±sê´\j·T+(m+ôV≤#YuÛÑeHé)˝À X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q y˚T
& ˚ y ˚&ÉTø£˝À¢ Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T.ø£s√Hê eTVü≤e÷à]
$»è+_ÛdüTÔqï düeTj·T+˝À y˚T &˚ »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïeTì
nHêïs¡T. y˚T &˚ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT eTdüø£u≤s¡Ã&ÜìøÏ ;CÒd”

düsêÿsY ≈ £îÁ≥ # ˚k˛ Ô+<äHêïs¡T. düyÓTà\T, b˛sê{≤\
|òü*‘·+>± kÕ~Û+#·T≈ £îqï Vü≤≈ £îÿ\qT ø±\sêk˛ Ô+<äì,
#·{≤º\qT  ‹s¡>∑sêk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T.  ø±]à≈£î\T
b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï 8>∑+≥\ |üì$<ÛëHêìï ;CÒ|”
Á|üuÛÑT‘·«+12 > ∑+≥\≈ £î e÷s¡Ã&É+‘√bÕ≥T, ø±]àø£
#·{≤º\qT ≈£î~+∫ 4ø√&é\T>± e÷]Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T
e´‹πsø£ e´ekÕj·T #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T,

Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´e÷\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
<˚X¯yê´|üÔ+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡“+<ÛëìøÏ, ìj·T+‘·è‘ê«ìøÏ
e´‹ πsø£+>± ñ<ä´e÷\T, Á|üC≤ b˛sê{≤\T
ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, á b˛sê≥+˝À n+‹eT $»j·T+
ø±]àø£esêZì<˚qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

Á|üC≤ b˛sê{≤\T, ñ<ä´e÷\≈£î Á|üC≤‘·+Á‘·yê<äT\T,
˝ÖøÏø£yê<äT\T ø£*dæsêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á

‘·s¡TD+˝À Á|üC≤ b˛sê{≤\qT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ,
Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ #˚j·T&ÜìøÏ qe‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\T
|ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±yê\ì, ø£wüºø±\+˝À eT]+‘· |ü≥Tº<ä\‘√
|üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

qe‘Ó\+>±D m&ç≥sY ÄsY.düT<ÛëuÛ≤düÿsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. s¡cÕ´˝À k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé @s¡Œ&çq
‘·sê«‘ ˚ Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± 8> ∑+≥\ |üì$<Ûëq+
neT˝À¢ø=∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä düeTj·T+˝À ˝…ìHé #˚dæq
Á|ü<Ûëq n+XÊ˝À¢.. 8 >∑+≥\ |üì$<Ûëq+ neT\T, uÛÑ÷$T
C≤rj·T+, @ <˚X¯+‘√ j·TT<äΔ+ #˚j·TuÀeTH˚ $wüj·÷\T
ñHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝Àø=#êÃø£ ÁfÒ&é
j·T÷ìj·Tq¢qT ]õÁùdºwüHé # ˚j·T&É+ ˝ Ò<äì, ñ‘·Ôs¡
uÛ≤s¡‘·< ˚X¯+˝À Hê\T π>+&ÉT¢>± ]õÁùdºwüqT¢ ô|+&ç+>¥˝À
ñHêïj·Tì nHêïs¡T.qe‘Ó\+>±D d”Jm+ |æ.Á|üuÛ≤ø£sY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø£s√Hê ôdø£+&é y˚yé Á|üuÛ≤e+ rÁe+>±
ñ+<äHêïs¡T. sêuÀj ˚T s√E˝À¢ ñ<√´> ∑T\T ø£s√HêqT
m~]+∫, eT]+‘· ø£wüº|ü&ç # ˚j·÷\ì, @˝≤+{Ï
‘ê´>±\¬ø’Hê dæ<äΔ+>± ñ+&Ü \ì nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT
d”ìj·TsY ñ<√´– q]‡+ >¥sêe⁄ y˚T&˚ dü+<äs¡“¤+>± C…+&ÜqT
Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qe‘Ó\+>±D »qs¡˝Ÿ
y ˚TH ˚»s¡T¢ ¬ø.uÛÑs¡‘Y, $.*+>±¬s&ç¶, m.yÓ+ø£fÒwt, X¯•,
y ˚TH ˚»s¡T¢ ñù|+<äsY¬s&ç¶, Ms¡j·T´, ndæôdº+{Ÿ m&ç≥sY
{ÏmHé$.s¡eTD, bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ b˛sê{≤\≈£î ~≈£L‡∫ qe‘Ó\+>±DÁ|üC≤ b˛sê{≤\≈£î ~≈£L‡∫ qe‘Ó\+>±DÁ|üC≤ b˛sê{≤\≈£î ~≈£L‡∫ qe‘Ó\+>±D
n+‹eT $»j·T+ ø±]àø£esêZì<˚..

m+ôV≤#YuÛÑeHé˝À y˚T &˚ ˝À d”|”◊(m+)
πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T #Ós¡T|ü*¢

� C…+&Ü$wüÿs¡D #˚dæq q]‡+>¥sêe⁄

qe‘Ó\+>±D`yÓ\T›]Ô
eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY uÛÑ÷$yê<ä+ô|’ n~Ûø±s¡T\T <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. eT÷&ÉT

ãè+<ë\T>± $&çb˛sTTq yês¡T X¯ìyês¡+ n#·Ã+ù|≥˝À &çõ≥˝Ÿ düπs« #˚|ü{≤ºs¡T. $esê˝À¢øÏ
yÓfi‚Ô.. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ e÷kÕsTTù|≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n#·Ã+ù|≥ Á>±eT |ü]düsê˝À¢ eT+Á‹
á≥\ sêCÒ+<äsY ‘·eT nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT nHê´j·T+>± ˝≤≈£îÿHêïs¡ì Äs√|ædü÷Ô.. ø=+<äs¡T
¬s’‘·T\T d”m+ ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î
X¯ìyês¡+ $õ˝…Hé‡, ¬syÓq÷´, @d”; n~Ûø±s¡T\T ˇπøkÕ] $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY
Vü≤Øwt, n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY s¡y˚Twt, ñeTà&ç õ˝≤¢\ ÄØ¶z, $õ˝…Hé‡ &ûJ eT÷&ÉT ãè+<ë\T>± @s¡Œ&ç
n#·Ã+ù|≥˝À &çõ≥˝Ÿ düπs« #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ n#·Ã +ù|≥ Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À
¬s’‘·T\ qT+∫ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. @d”; &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY Á|üdüqï sêDÏ, Ç+f…*C…Hé‡ md”Œ
Áo<ÛäsY, $õ˝…Hé‡ md”Œ eTH√Vü≤sY, &ûmd”Œ Äq+<é, d”◊ dürwt¬s&ç¶, yÓ\T›]Ô, e÷kÕsTTù|≥, ∫qïX¯+
ø£s¡+ù|≥ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ düTπswt≈£îe÷sY, ÄsY{Ï sêCÒX¯«s¡sêe⁄, Äj·÷ XÊK\ dæã“+~‘√ ø£*dæ
u≤~Û‘· ¬s’‘·T\qT $#ê]+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* ø£èwüí, #êø£* Hê>∑T\T, #êø£*
*+>∑j·T´, #êø£* ãT#·ÃeTà, ms¡Tø£\ <äTs¡Zj·T´, ms¡Tø£\ m\¢j·T´qT n~Ûø±s¡T\T y˚πs«s¡T>±
$#ês¡D #˚|ü{Ïº ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. eT+Á‹ á≥\ ‘·eT nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T ˝≤ø=ÿì..
nqT#·s¡T\‘√ uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚dæ bÂÁ©º bòÕ+ HÓ\ø=˝≤Œ&Éì ¬s’‘·T\T Äs√|æ+#ês¡T.yÓT<äø˘
õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Vü≤Øwt bÂÁ©º‘√ bÕ≥T bÂÁ©º |ò”&é |ü]ÁX¯eTqT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düeTÁ>∑
düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì düπs« ãè+<ë\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY≈£î #Ó+~q

uÛÑ÷eTT˝À¢ 65 mø£sê˝ d”*+>¥
uÛÑ÷$T ñqï≥Tº ‘·eT dü πs«˝À
ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± ‘˚*+<äHêïs¡T. dü<äs¡T
ìy ˚~ø£qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ
kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡ md”Œ
eTH√Vü≤sY e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. ¬s+Á&√
E˝À¢ |üP]Ô kÕúsTT ìy˚~ø£qT Á|üuÛÑT
‘ê«ìøÏ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ø±>±,
$#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT+˝À
uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

á≥\ uÛÑ÷eTT\ ô|’ &çõ≥˝Ÿ düπs«..
� ¬s+Á&√E˝À¢ ìy˚~ø£\T n+~kÕÔ+ :  $õ˝…Hé‡ n~Ûø±] eTH√Vü≤sY,

&ûJ |üPs¡í#·+<äsY 

� 65 mø£sê\T d”*+>¥ uÛÑ÷$T>± ‘˚*+~ :

yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Vü≤Øwt

qe ‘Ó\+>±D `q˝§Z+&É 
Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ñ|ü mìïø£\ øö+{Ï+>¥≈£î düs¡«+ dæ<äΔyÓTÆ+~.

q\¢>=+&É  õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Äsê®\u≤$ –&É¶+>∑T\ dü+düú >√<ë+˝À
Ä~yês¡+ øö+{Ï+>¥≈£î ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T nìï @sêŒ≥T¢
|üP]Ô #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT Vü‰fi¯¢˝À¢ 14 fÒãT˝Ÿ‡ @sêŒ≥T #˚dæ z≥¢qT
˝…øÏÿ+#·qTHêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 25 sö+&é‡˝À øö+{Ï+>¥ |üP]Ô ø±qT+~.
mìïø£\ dü+|òüT+ ¬>’&é˝…’Hé‡ Á|üø±s¡+ ø√$&é ìu+<Ûäq*ï ø£]ƒq+>±
neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø√$&é f…dtº˝À HÓ–{Ïyé ]b˛sYº e∫Ãq yê]ì
e÷Á‘·y˚T øö+{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ˝ÀøÏ nqTeT‹+#·qTHêïs¡T. Ä<∏ä¬s’CŸ¶ bÕdüT\T
ñqï yê]øÏ, dæã“+~øÏ, nuÛÑ´s¡Tú\≈ £î, @C…+≥ ¢≈ £î ø√$&é f…dtº\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @C…+≥¢≈£î |”|”á øÏ≥T¢ ≈£L&Ü n+<äCÒkÕÔs¡T. øö+{Ï+>¥
πø+Á<ëìï yÓTT‘·Ô+ Á|ü‹ eT÷&ÉT > ∑+≥\≈ £î ˇø£kÕ] XÊìf…ÆCŸ
#˚j·TqTHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° e÷dtÿ\T ‘·|üŒìdü] #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+  7
>∑+≥\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T, øö+{Ï+>¥ @C…+≥¢ düeTø£å+˝À ÁkÕº+>¥ s¡÷+ zô|Hé
#˚dæ áMm+\qT øö+{Ï+>¥ Vü‰˝À¢øÏ ‘·s¡*kÕÔs¡T. eTT+<äT>±  b˛düº˝Ÿ
u≤´\{Ÿ z≥ ¢qT ˝ …øÏÿ+∫, 8 > ∑+≥\≈ £î áMm+ z≥ ¢qT
˝…øÏÿ+#·qTHêïs¡T. 25 sö+&é‡\T ˝…øÏÿ+#·qTHêïs¡T. Á|ü‹ fÒãT˝Ÿ≈£î ˇø£
øö+{Ï+>¥ dü÷|üsYyÓ’»sY, ndæôdº+{Ÿ dü÷|üsYyÓ’»sY‘√ bÕ≥T eTT>∑TZs¡T
dæã“+~ì ìj·T$T+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 400 eT+~ dæã“+~ øö+{Ï+>¥
Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. X¯ìyês¡+ e÷ø ˘ øö+{Ï+>¥qT
$»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. πø+Á<ä+ qT+∫ e∫Ãq mìïø£\
|ü]o\≈£î&ÉT dü»®Hé dæ+>¥ #·yêHé, ø£˝…ø£ºsY Á|üXÊ+‘Y JeHé bÕ{Ï˝Ÿ,   ÄsYz
s√Væ≤‘Y dæ+>¥, ÄØ¶z »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, H√&É˝Ÿ n~Ûø±] sêCŸ ≈£îe÷sY
@sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏådüTÔHêïs¡T. 300 eT+~ b˛©düT\qT uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. mìïø£\ dü+|òüT+ Ä<˚•+∫q $<Ûä+>± m˝≤+{Ï
$»jÓ÷‘·‡e sê´©\T, dü+ãsê\T  ìs¡«Væ≤+#·≈ £î+&Ü, Á|ü»\T
>∑T$T≈£L&É≈£î+&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdtÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

H˚&˚ kÕ>∑sY øö+{Ï+>¥.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT

ÄÁø£$T+#ês¡qï |òæsê´<äTô|’ eTTK´eT+Á‘ ˚ dü«j·T+>±
ñqï‘·kÕúsTT $#ês¡D≈ £î Ä< ˚•+#·{≤ìï d”|”◊(m+)
sêhø£$T{° kÕ«>∑‹+∫+~. nsTT‘˚ edüTÔqï yês¡Ô\qT ã{Ïº á
#·s¡´ uÛÑ÷eTT\qT nÁø£eT ÄÁø£eTD\ qT+∫
yÓ*øÏrj·T{≤ìø±? ˝Òø£ bÕØº˝Àì n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥˝À¢
uÛ≤>∑e÷? nH˚ dü+<˚Vü≤+ ø£\T>∑T‘·Tqï<äì ù|s=ÿ+~. á
dü+<˚Vü‰ìï r]Ã ø±sê´#·s¡D‘√ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î sêyê*‡q
u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+≥T+<äì dü÷∫+∫+~. ì»+>±
nÁø£eT uÛÑ÷eTT\ìï+{Ïô|’Hê #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ dü<äT<˚›X¯+‘√
Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï≥ºsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø \ø£å˝≤~ mø£sê\ nôd’Hé¶
uÛÑ÷eTT\ô|’ d”|”◊(m+), nH ˚ø£ Á|üC≤dü+|òü÷\T y ˚\ø=B›
|òæsê´<äT\qT Ç#êÃj·Tì $e]+∫+~. yê≥ìï+{Ïô|’
ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{°‘√ $#ês¡D #˚ùdÔ nHê´Áø±+‘·yÓTÆq \ø£å\
mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T yÓ\T> ∑T˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì ù|s=ÿ+~.
ÄÁø£eTD<ës¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T <ä[‘·,

–]»qT\≈ £î eT÷&Óø£sê\ uÛÑ÷|ü+|æD°øÏ uÛÑ÷eTT\T
\uÛÑ´eTe⁄‘êj·Tì $»„|æÔ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î d”|”◊(m+) sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T.

nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ô|’ e∫Ãq nìï $yê<ë\ô|’Hê $#ês¡D
#˚j·T≈£î+&Ü á≥\ sêCÒ+<äsYô|’H˚ $#ês¡D≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ‘˚
{°ÄsYmdt bÕØº, Á|üuÛÑT‘·« n+‘·s¡Z‘· düeTdü´\qT nôd’Hé¶
uÛÑ÷eTT\ e´eVü‰s¡+>± ∫Árø£]düTÔqï<äì Á|ü»\T uÛ≤$+#˚
|ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì á dü+<äs¡“¤+>± ‘·$TàH˚ì ‘Ó*bÕs¡T.
nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\H ˚$ eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\ dü«+‘·
e´eVü‰s¡+ ø±<äì ù|s=ÿHêïs¡T. \ø£å˝≤~ ù|<ä Á|ü»\T ø√{≤¢~
$\TyÓ’q n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Zq n+X¯+>± d”m+ Bìï
> ∑T]Ô+∫ ‘·ø£åDy ˚T ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{° $#ês¡D≈ £î
Ä<˚•+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 22
\ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\T <ä[‘·, –]»q, Ç‘·s¡ ù|<ä\≈£î
|ü+∫q≥Tº>± Á|üuÛÑT‘·« ˝…ø£ÿ˝À¢ ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. 1977
nôd’Hé¶ #·≥º+ Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\≈£î Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT\T

neTà&ÜìøÏ, ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙
n‘·´~Ûø£XÊ‘·+ uÛÑ÷eTT\T \_›<ës¡T\ nqTuÛÑe+˝À ˝Òeì
ù|s=ÿHêïs¡T. ñeTà&ç sêÁwüº+˝Àq÷, ‘Ó\+>±D @s¡Œ&É¶ ‘·sê«‘·
nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ô|’ ñqï‘·kÕ ΔsTT $#ês¡D # ˚dæ
nHê´Áø±+‘·yÓTÆq yê{Ïì ‹]– ù|<ä\≈ £î kÕ«BÛq+
#˚j·÷\+≥÷ ‘·eT bÕØº nH˚ø£ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤ +∫+<ä˙,
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+∫+<äì > ∑Ts¡TÔ # ˚XÊs¡T. sê»ø°j·T
Hêj·T≈£î\T yÓTT<ä\T n~Ûø±s¡T\T, <Ûäqe+‘·T\T \ø£å\ ø√≥¢
s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q ù|<ä \ nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT nHê´Áø±+‘·+
#˚düT≈£îì ]j·T ˝Ÿmùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô uÛÑ÷ ø£u≤®\≈£î
bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT
ÄÁø£$T+#·T≈ £îqï yêfi ¯ ¢qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T
Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. eTTK´eT+Á‹
πød”ÄsY nÁø£eT ÄÁø£eTD\≈£î >∑T¬s’q nôd’Hé¶uÛÑ÷eTT\ô|’ yÓ+≥H˚
ñqï‘·kÕúsTT ø£$T{°ì @sêŒ≥T # ˚j·÷\˙, nÁø£eT
ÄÁø£eTD\ìï+{Ï˙ yÓ*øÏrj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

$#ês¡DqT kÕ«>∑‹düTÔHêï+ : d”|”◊(m+)

ôV’≤<äsêu≤<é: eT+Á‹ á≥\
sêCÒ+<äsY uÛÑ÷ø£u≤ ® Äs√|üD\ô|’ yÓT<äø ˘
õ˝≤ ¢ ø£˝ …ø£ºsY Vü≤ØXŸ, Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù k˛y ˚TXŸ≈ £îe÷sY≈ £î ìy ˚~ø£
düeT]Œ+#ês¡T. á≥\ô|’ e∫Ãq uÛÑ÷ ø£u≤®
Äs√|üD\≈£î dü+ã+~Û+∫ d”m+ πød”ÄsY
Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î yÓT<äø˘ õ˝≤¢ n#·Ã+ù|≥˝À
@d”;, $õ˝ …Hé‡ n~Ûø±s¡T\T $#ês¡D
»]|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. ‘·÷ÁbÕHé
ÄØ¶y√ XÊ´+ Á|üø±XŸ H˚‘·‘·«+˝À Äs¡T Á|ü‘˚´ø£
ãT+<ë\‘√ á≥\≈£î #Ó+~q Vü‰´#·Ødt

düVü‰ |üø£ÿH ˚ ñqï nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ô|’
&Éõ≥˝Ÿ düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·÷ÁbÕHé düuŸ
]õÁkÕºsY ø±sê´\j·T+, e÷kÕsTTù|≥
‘·Vü≤d”˝≤ ›sY ø±sê´\j·T+˝À ]ø±s¡T¶\T
|ü]o*+#ês¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Vü≤ØXŸ
$õ˝…Hé‡ $#ês¡DqT |ü]o*+#ês¡T. ø£u≤®≈£î
>∑T¬s’q uÛÑ÷eTT˝À¢ nôd’Hé¶ uÛÑ÷$T ñqï≥T¢
ÁbÕ< ∏ ä$Tø£ $#ês¡D˝À ‘ ˚*+<äì Çyêfi ¯
yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘êC≤>± <äsê´|ü⁄ Ôq≈ £î
dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô ìy˚~ø£qT d”mdt≈£î
n+~+#ês¡T.

á≥\ e´eVü‰s¡+˝À d”mdt≈£î ìy˚~ø£

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
πø+Á<ä+˝Àì q πs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ < ˚X¯+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«s¡+>±ìï

ôVA˝ Ÿùd˝ Ÿ>± ny ˚TàdüTÔqï<äì d”◊{°j·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+
kÕsTTu≤ãT nHêïs¡T. Vü≤≈ £îÿ\T Vü≤]+#·ã&ÉT‘·THêï, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
Áù|ø£åø£bÕÁ‘· πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T ø±]àø£
b˛sê≥ ~H√‘·‡e+ y˚T &˚ dü+<äs¡“¤+>± ªªø±]àø£es¡Z+ eTT+<äTqï düyêfi¯ó¢µµ
n+X¯+ô|’ »]–q yÓ_HêsY˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á <˚XÊìøÏ dü+|ü<äqT
düèwæº+# ˚~ ô|≥Tºã&ç<ës¡T˝ Òqì Á|ü<Ûëì yÓ÷&û bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ìs¡¢»®>±
Á|üø£{Ï+#ês¡˙, ÁX¯eTX¯øÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü dü+|ü<ä düèwæº m˝≤ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. ø±]àø£esêZìï, ÁX¯eTX¯øÏÔì >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>±
˝Ò<äHêïs¡T. ø√$&é ø±\+˝À Á|üsTTy˚{°ø£s¡D $<ÛëHê\qT y˚>∑+>± neT\T
# ˚düTÔHêïs¡˙, Ç|üŒ{Ï πø 200 ¬s’˝ Ò«ùdºwüqT¢, 500 z&É πse⁄\T, 19
$e÷HêÁX¯j·÷\T, ;mdtmHém˝Ÿ, $XÊK d”º˝Ÿ, Áø°&Ü yÓTÆ<ëHê\T düVü‰ nH˚ø£
Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú*ï Á|üsTTy˚≥T≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä Á|ü»\≈£î

ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*Œ+#˚ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ #·{≤ºìï @ø£|üø£å+>± s¡<äT› #˚dæ,
dü+|ü<äqT ø=+<ä]πø <√∫ô|fÒº˝≤ $<Ûëq ìs¡íj·÷\qT neT\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.
29 ø±]àø£ #·{≤º\qT Hê\T>∑T ø√&é\T>± $uÛÑõ+∫, ø±]àø£es¡Z #ê]Á‘·ø£ b˛sê≥
|òü*‘ê\qT ø±\sêùd #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |òæø˘‡&é
≥sYà m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ ù|s¡T‘√ m˝≤+{Ï O<√´>∑, ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ\T ˝Ò≈£î+&Ü
ìj·÷eTø±\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äπøå|æ+#ês¡T. bÕ¢ì+>¥ ø£$TwüHéqT s¡<äT› #˚dæ,
ø=~›eT+~ ã÷´s√Áø±{Ÿ‡‘√ ì{ÏÄjÓ÷>¥qT @sêŒ≥T #˚dæ, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ*ï
neTà&É+ m˝≤ nH˚ u≤<Ûä´‘·\H˚ <ëìøÏ ø£≥ºu…{≤ºs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. uÛ≤s¡‘·
sêC≤´+>∑+ 19e n~Ûø£s¡D+ Á|üø±s¡+ J$+#˚Vü≤≈£îÿ n+<ä]ø° O+<ä˙, ø£s√Hê
ø£wüºø±\+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T <ëìï ø±\sêdüTÔHêïj·THêïs¡T. ìs¡“¤+<Ûë\T,
nÁø£eT πødüT\‘√ Á|ü»\ Á|ü•ï+#˚ Vü≤≈£îÿqT m≈£îÿeø±\+ nD∫y˚j·T˝Òs¡ì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£s√Hê ø£wüºø±\+˝À ø£wüºJe⁄\ n+<ä] U≤‘ê˝À¢ s¡÷.7,500
q>∑<äT, O∫‘·+>± πswüHé düs¡T≈£î\T n+<ä#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·÷
ôdø±ºs¡¢˝Àì ø±]à≈£î\T, O<√´>∑T\ kÕ<äø£u≤<äø±\qT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ dü+|òü÷\≈£î
nr‘·+>± Á|ü<ÛëqeT+Á‹øÏ ˝ ÒK\T sêj·÷\ì πø+Á<ä ø±]àø£ dü+|òü÷\T
ìs¡ísTT+#êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø£s√Hê ø£wüºø±\+˝À kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· ø£*–q
dü+|òüT+>± d”◊{°j·T÷ Á|ü»\≈£î düVü≤ø±sêìï n+~+#ê\˙, yê]øÏ dü¬s’q yÓ’<ä´+
n+~+#˚+<äT≈£L ø£èwæ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. Bìø√dü+ nìï õ˝≤¢\T, eT+&É\
πø+Á<ë˝À¢ d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø√$&é ôV≤˝ŸŒ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ, |üsê‡
dü‘·´Hêsêj·TD  ù|s¡T‘√ kÕe÷õø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì
#ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ObÕ<Ûä´≈£åî\T eT*¢U≤s¡T®Hé n<Ûä´ø£å‘·
eVæ≤+#·>±, sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T yÓ’ k˛eTqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«s¡+>±ìï ôVA˝Ÿùd˝Ÿ>± ny˚TàdüTÔHêïs¡T
ø√$&é yê´øÏ‡H˚wüHé˝À ndüe÷q‘·\T
� J$+#˚ Vü≤≈£îÿqT Vü≤]düTÔHêïs¡T
� Áù|ø£åø£bÕÁ‘·˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 

d”◊{°j·T÷ yÓ_HêsY˝À m+ kÕsTTu≤ãT

qe‘Ó\+>±D- #ês¡ø=+&É
ObÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚düTÔqï ø=&ÉT≈£î ø£s√Hê‘√

#·ìb˛>±.. n~ ‘·≥Tºø√˝ Òø£ ‘·*¢ > ∑T+&Ób˛≥T‘√
eTè‹#Ó+~+~. á $cÕ<ä |òüT≥q Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ
õ˝≤¢˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢
#ês¡ø=+&É eT+&É\+ mÁs¡e*¢‘·+&Ü≈£î #Ó+~q e´+>∑÷`HêHêJ
<ä+|ü‘·T\≈£î eTT>∑TZs¡T  ≈£îe÷s¡T\T. C…’bÕ˝Ÿ Hêj·Tø˘(48) eT÷&√
dü+‘êq+. Ç‘·qT Á|üdüTÔ‘·+ p|ü*¢ ÁbÕ< ∏ ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À
ObÕ<Ûë´j·TTì>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. Äj·Tq ø£s√Hê‘√ X¯ìyês¡+
11> ∑+≥\≈ £î ôV’≤<äsêu≤<é JeHé ÄdüŒÁ‹˝À #·ìb˛sTTq≥Tº
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s√Hê‘√ ø=&ÉT≈£î..‘·≥Tºø√˝Òø£ ‘·*¢ eTè‹
� j·T÷{°m|òt Hêj·T≈£î\T mÁs¡ ∫qïj·T´ dü+‘ê|ü+

ìC≤e÷u≤<é ÄdüŒÁ‹˝À n–ï Á|üe÷<ä+
� ø±*b˛sTTq dæ{°kÕÿHé $TwüHé

qe‘Ó\+>±D`ø£+πsƒX¯«sY
ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø√$&é Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹˝Àì dæ{°kÕÿHé

ôd+≥sY˝À cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ ø±s¡D+>± X¯ìyês¡+
‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. ñ<äj·T+ <ä≥ºyÓTÆq
bı> ∑\T ø£eTTàø√e&É+‘√ s√> ∑T\T, yê] düVü‰j·T≈ £î\T, dæã“+~ uÛÑj·÷+<√fi ¯q≈ £î
>∑Ts¡j·÷´s¡T. n–ïe÷|üø£ dæã“+~øÏ düe÷#ês¡+ Çe«&É+‘√ yês¡T yÓ+≥H˚ |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ
#˚s¡T≈£îì eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=#êÃs¡T. nsTT‘˚, á Á|üe÷<ä+˝À n‘·´+‘·
$\TyÓ’q dæ{° kÕÿì+>¥ j·T+Á‘·+ ø±*b˛sTT+~. <ëì $\Te ø√{Ï es¡≈£î ñ+≥T+<äì
n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø√$&é s√>∑T\≈£î |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D Çã“+~ø£s¡+>± e÷s¡qT+~.
õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹˝À Á|üdüTÔ‘·+ 426 eT+~ bÕõ{Ïyé e´≈£îÔ\T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.
n–ïÁ|üe÷<ä+ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îì b˛©düT\T ÄdüŒÁ‹øÏ #˚s¡T≈£îì |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T. 

(ô|ò’˝Ÿ)
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