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ôV’≤<äsêu≤<é

|üÁ‹ø£≈£î Á|ü»˝Ò e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T. qe‘Ó\+>±D˝À MT≈£î q∫Ãq, q#·Ãì 
n+XÊ\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷ <äèwæºøÏ ‘ÓùdÔ.. |üÁ‹ø£≈£î eT]+‘·

|ü<äTqTô|fÒº M\T+≥T+~. Ä~yês¡+ $TqVü‰ Á|ü‹ s√p eT<Ûë´Vü≤ï+ 12
qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\es¡≈£L |üÁ‹ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT

9490099016≈£î ‘Ó*j·T#˚j·Te#·TÃ. MTs¡T #Óù|Œ~ düŒwüº+>±, dü÷{Ï>±,
≈£î¢|üÔ+>± ñ+&Ü*. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ |ü+|ü⁄‘·Tqï $eTs¡Ù\T, dü÷#·q\T

e÷≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïsTT. yês¡+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T.
n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+|ü<ä*ùdÔ e÷ nÁ&Édt : düŒ+<äq, qe‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T &Ó’©,

m+.ôV≤#Y uÛÑeHé, bÕ¢{Ÿ HÓ+.21/1, ÄC≤e÷u≤<é, ÄØºd” ø£fi≤´DeT+&É|ü+ <ä>∑Zs¡,
u≤>¥*+>∑+|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é ` 20. 

qe‘Ó\+>±Dô|’ düŒ+<äq
bò˛Hé #˚j·÷*‡q q+ãs¡T : 9490099016

X¯ìyês¡+ 29 nø√ºãsY 2022

q÷´&Ûç©¢ : ¬s’‘·T\T rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛ≤ìï m<äTs=ÿ+≥T
Hêïs¡ì, yÓ÷&û düsêÿsY ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT
ne\+_Ûk˛Ô+<äì @◊πømdt C≤rj·T n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T nXÀø˘ <Ûëe˝Ò, Vü≤qïHé yÓTT˝≤¢ $eT]Ù+#ês¡T.
X¯óÁø£yês¡+ Hê&çø£ÿ&É @◊πømdt Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À
@sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À @◊πømdt H˚‘·\T
Vü≤qïHé yÓTT˝≤¢, nXÀø˘ <ëe˝Ò, nÁe÷sêyéT, $p ø£èwüíHé,
|æ.wüDTà>∑+, |æ. ø£èwüí Á|ükÕ<é\T @◊πømdt 35e nœ\
uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ ˝À>√qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
øÏkÕHé düuÛÑ H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛sê≥+, dü+|òüT{Ï‘·+,
Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø√dü+ eTT+<äT≈£î ìHê<ä+‘√ 35e eTVü‰
düuÛÑ &çôd+ãsY 13 qT+∫ 16 es¡≈£î πøs¡fi¯˝Àì Á‹dü÷sY˝À
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#˚ Vü‰˝Ÿ≈£î
es¡<äsê»Hé>± HêeTø£s¡D+ #˚dæq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. 1999
˝À ø√õø√&é˝À  πøs¡fi¯˝Àì Á‹dü÷sY˝À eTVü‰düuÛÑ »]–+<äì,
eT∞¢ 23 @+&É¢  ‘·s¡Tyê‘· πøs¡fi¯˝À eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘√+<ä
ì ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰ düuÛÑ≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± 1.37 ø√≥¢
düuÛÑ´‘ê«ìøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚, düTe÷s¡T 800 eT+~
Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. dü+|òüT+ ìsêàD+ ìs¡íj·÷\T,
uÛÑ$wü´‘·TÔ b˛sê{≤\qT ìs¡ísTTkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. 2017
nø√ºãsY˝À Vü≤sê´Hê˝Àì Væ≤kÕsY˝À »]–q 34e eTVü‰
düuÛÑ »]–q ◊<˚+&É¢ ‘·s¡Tyê‘· á eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔ
HêïeTì #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+˝Àì yÓ÷&û H˚‘·è‘·«+˝Àì ;CÒ|”
bÕ\q˝À eT÷&ÉT ø±s=Œπs{Ÿ nqT≈£L\ e´ekÕj·T #·{≤º\
qT s¡<äT› #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\ ◊ø£´ b˛sê≥+ #·]Á‘ê‘·àø£
$»j·T+ ‘·s¡Tyê‘· á eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘√+<äì nHêïs¡T.
á #ê]Á‘ê‘·àø£ b˛sê≥+˝À  @◊πømdt ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+
∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ nqT≈£L\ $<ÛëHê\≈£î

e´‹πsø£+>± ◊ø£´ ñ<ä´e÷ìï á eTVü‰düuÛÑ eT]+‘·
ã˝Àù|‘·+ #˚düTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ˝À ø£˙dü
eT<ä›‘·T <Ûäs¡ #·≥ºã<ä› Vü‰MT, ¬s’‘·T s¡TDe÷|ò”, ô|q¸Hé e+{Ï
nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ #·]ÃkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

˝À>√ Á|ü‘˚´ø£‘·\T...
@◊πømdt 35e nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ≈£î ˝À>√

‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì ø£fi≤ø±s¡T\T, &çC…’qs¡¢qT ø√]+~.
@◊πømdt nuÛÑ´s¡úq≈£î düŒ+~+∫q <˚X¯+˝Àì $$<Ûä
ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç 50øÏ ô|’>± $_Ûqï ˝À>√\qT |ü+bÕs¡T.
nìï ˝À>√\qT |ü]o*+∫q ‘·s¡Tyê‘·  @◊πømdt πø+Á<ä
Hêj·Tø£‘·«+ πøs¡fi¯˝Àì msêï ≈£î\+≈£î #Ó+~q j·TTe
ø£fi≤ø±s¡T&ÉT nX¯«‘Y s¡÷bı+~+∫q ˝À>√qT m+|æø£
#˚XÊs¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À Äj·Tq≈£î C≤„|æø£ Á|ü<ëq+ #˚kÕÔs¡T.
˝À>√ ¬s’‘ê+>∑ b˛sê{≤\qT dü÷∫düTÔ+~. dü÷Œ¤]Ô<ëj·T
ø£yÓTÆq øÏkÕHé ˝≤+>¥ e÷sYÃ, b˛sê{≤\˝À eTVæ≤fi¯\
Á|üeTTK bÕÁ‘·, mÁs¡{Ï dü÷s¡T´&ÉT ø±]àø£, ¬s’‘·T Á|ü‘ê´e÷ï
j·÷ìøÏ Hê+~ |ü*πø ◊ø£´ b˛sê{≤\ dü÷∫ düTÔ+~. qj·÷

ñ<ës¡yê<ä $<ÛëHê\≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T+, ø±s=Œπs{Ÿ
<√|æ&ûì Áb˛‘·‡Vü≤+, $<˚«wü sê»ø°j·÷\≈£î Á|ü‘ê´e÷ï
j·T+, Á|üC≤kÕ«eT´ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+‘√
≈£L&çq nìï ˝À>√\T eTVü‰düuÛÑ Äes¡D+˝À Á|ü<ä]Ù+#·
ã&É‘êsTT. á eTVü‰düuÛÑ˝À Á|ü‹ Á>±eT+˝À øÏkÕHé düuÛÑ,
øÏkÕHé düuÛÑ˝À Á|ü‹ øÏkÕHé nH˚ \ø£å´+‘√ ø±]àø£, ø£s¡¸ø£
Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑&ÜìøÏ ø±sê´#·s¡D
s¡÷bı+~kÕÔs¡T.

<=&ç¶ ø=eTs¡j·T´ Á>±eT+ qT+∫ Á‹dü÷sYøÏ C≤‘ê
eTVü‰düuÛÑ »j·TÁ|ü<ä+ ø√dü+ ø=ìï ø±s¡´Áø£e÷\T

@◊πømdt |æ\T|ü⁄ Ç∫Ã+~. qe+ãsY 15q Á_{Ïwt kÕÁe÷
»´yê<ä+, uÛÑ÷kÕ«eT´ nD∫y˚‘·<ës¡T\≈£î e´‹πsø£+>±
b˛sê&çq ~>∑Z» b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT _sê‡ eTT+&Ü »j·T+‹
dü+<äs¡“¤+>± <˚X¯yê´|üÔ+>± nìï Á>±e÷˝À¢ (bÕ¢>¥ &˚) øÏkÕHé
C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ Ç∫Ã+~. πøs¡fi¯˝Àì
|ü⁄qïÁbÕ yêj·T˝≤sY qT+∫ eTVü‰düuÛÑ C…+&Ü, ø£j·T÷´s¡T
qT+∫ C…+&Ü düÔ+uÛÑ+ }πs–+|ü⁄>± e∫Ã &çôd+ãsY 12q

Á‹dü÷sY≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. øÏkÕHé düuÛÑ ø√XÊ~Ûø±]
|æ.ø£èwüíÁ|ükÕ<é H˚‘·‘·«+˝Àì ‘Ó\+>±D˝Àì ‘Ó\+>±D
kÕj·TT<Ûä ¬s’‘·T\ b˛sê≥ düú\+, yÓTT<ä{Ï neTs¡Ms¡T&ÉT
<=&ç¶ ø=eTs¡j·T´ Á>±eT+ »q>±+ qT+∫ ˇø£ {≤sYÃ˝…’{Ÿ
(ø±>∑&É) C≤‘ê, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ø°CŸyÓHéeTDÏ qT+∫
@◊πømdt düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù $p ø£èwüíHé H˚‘·è‘·«+˝Àì
eTs√ C≤‘ê ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êsTT. á C≤‘ê\T nÁ>∑≈£î\
uÛÑ÷kÕ«eT´ uÛÑ÷kÕ«eTT\T, yê] >∑÷+&Ü\T 44 eT+~
e´ekÕj·T ø±]à≈£î\qT }#·ø√‘· ø√dæq Á|ü<˚X¯+ ùd\+ e<ä›
ø£\TdüTÔ+~. ùd\+ C…’\T neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]ŒkÕÔsTT.
(1950 |òæÁãe] 11q øÏkÕHé ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\‘√ düVü‰
Çs¡yÓ’ Ç<ä›s¡T düVü≤#·s¡T\T b˛©düT ø±\TŒ˝À¢ eTs¡DÏ+#ês¡T).
&çôd+ãs¡T 12 Hê{ÏøÏ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ düuÛÑ\T,
düe÷y˚XÊ\T eTT–+#·Tø=ì Á‹dü÷sY˝Àì eTVü‰düuÛÑ y˚~ø£
≈£î C≤‘ê\T #˚s¡T≈£î+{≤sTT. &çôd+ãsY 16q ¬s’‘·T uÛ≤Ø
sê´©, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ‘√ eTVü‰düuÛÑ eTT>∑TdüTÔ+~. ãVæ≤s¡+>∑
düuÛÑ˝À πøs¡fi¯ eTTK´eT+Á‹ |æqs¡sTT $»j·THé bÕ˝§ZHêïs¡T. 

@◊πømdt 35e 
nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D

@◊πømdt 35e 
nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D

@◊πømdt 35e 
nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ ˝À>√ Ä$wüÿs¡D
πøs¡fi¯˝Àì Á‹dü÷sY˝À 
&çôd+ãsY 13 qT+∫ 16 es¡≈£î

d”;◊‘√ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê*
= mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ ;CÒ|” H˚‘·\T |òæsê´<äT

q÷´&Ûç©¢ : ‘Ó\+>±D b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚dæq qøÏ©
m|òt◊ÄsY\ô|’ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#˚˝≤ Ä<˚XÊ\T Çyê«\ì ;CÒ|”
H˚‘·\T ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ Hê&çø£ÿ&É πø+Á<ä mìïø£\
dü+|òü÷ìï πø+Á<ä eT+Á‹ sêJyé #·+Á<äX‚KsY, ;CÒ|” Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ns¡TDY dæ+>¥, m+|æ, MT&çj·÷ ôV≤&é nì˝Ÿ ã\÷˙, ;CÒ|” Áø£eT•ø£åD
ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT z+ bÕsƒ¡ø˘ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. myÓTà˝Ò´\
ø=qT>√\T Ä&çjÓ÷ fÒ|ü⁄\ô|’ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ‘·eT bÕØº |üs¡Te⁄qT
~>∑C≤s¡TÃ+<äT≈£î á $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡+≥÷ ù|s=ÿHêïs¡T.
ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\‘√ ‘·eTô|’
ãTs¡<ä»˝Ò¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ;CÒ|”
C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ns¡TDY dæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q\T>∑Ts¡T
myÓTà˝Ò´\qT ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡+≥÷ ;CÒ|”ô|’ ãTs¡<ä»˝Ò¢
Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT Äs√|üD\‘√ |üdü˝Òì
n+XÊ\‘√ düèwæº+∫q Ä&çjÓ÷ øÏ¢|ü⁄Œ\qT kÕe÷õø£ e÷<Ûä´e÷˝À¢
$&ÉT<ä\ #˚dæ n~Ûø±s¡ {°ÄsYmdt mìïø£˝À¢ \_› bı+<ë\ì
#·÷k˛Ô+<äì nHêïs¡T.

dæ{Ïº+>¥ »&ç®‘√ $#ês¡D »s¡bÕ* .πø+Á<ä eT+Á‹ õ.øÏwüHé ¬s&ç¶
{°ÄsYmdt XÊdüq düuÛÑT´\ ø=qT>√\T Äs√|üD\ $wüj·T+˝À

b˛©düT\T <ëK\T #˚dæq #Ûê]®w”{Ÿ˝À m≥Te+{Ï Ä<Ûësê\T #·÷|ü
˝Ò<äì πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ õ.øÏwüHé ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. myÓTà˝Ò´
\ ø=qT>√\T $wüj·T+˝À  ;CÒ|”ô|’ |üdü˝Òì Äs√|üD\T #˚XÊ s¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&çø£ÿ&É H˚wüq˝Ÿ >±´\Ø |òüsY yÓ÷&És¡Hé
ÄsYº˝À nø£“sY kÕôV≤uŸ ^dæq ∫Á‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. Ä  ∫Á‘·
Á|ü<äs¡ÙqqT πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ õ. øÏwüHé ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+
#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D
b˛©düT\ô|’ qeTàø£+ ñ+<äì, ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ qeTàø£+ ˝Ò<äì
nHêïs¡T. ¬πød”ÄsY ø£qTdüqï\˝À b˛©düT\T |üì#˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+
#ês¡T. q+<ä ≈£îe÷sY ‘·q‘√bÕ≥T #ê˝≤ sê»ø°j·T bÕØº\≈£î ‘Ó\TdüT,
πød”ÄsY ≈£î≥T+u≤ìøÏ ≈£L&Ü ‘Ó\Tdüì nHêïs¡T. 84 ¬øyÓTsê\T ø±<äT,
84 y˚\ ¬øyÓTsê\T ô|{Ïº wü÷{Ÿ  #˚düTø√e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. dæ{Ïº+>¥
»&ç®‘√ $#ês¡D »s¡bÕ*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, Ä kÕ«MTJ mes√
‘·eT≈£î ‘Ó*j·T<äì, yêfi¯ó¢ m+<äT≈£î e#êÃs√ ‘Ó*j·T<äì nHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
$<äT´‘Y s¡+>±ìï Á|üsTTy˚{°ø£]+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+∫q dües¡D _\T¢qT

ñ|üdü+Vü≤]+#·T ø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ |üesY m+bÕ¢sT÷dt CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $T+{Ÿ
ø±+bÂ+&é qT+∫ U…’s¡‘êu≤<é $X‚«X¯«s¡j·T´ uÛÑeHé es¡≈£î uÛ≤Ø sê´©
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ;CÒ|” düsêÿs¡T ø±s=Œ πs{Ÿ nqT≈£L\, Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT
ìs¡dædü÷Ô |òü¢ø±s¡T¶\T Á|ü<ä]Ùdü÷Ô ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. y˚˝≤~ eT+~>± ‘·s¡*e∫Ãq
yê]‘√ Ä ÁbÕ+‘·+ ì+&çb˛sTT+~. nq+ ‘·s¡+  CÒ@d” Hêj·T≈£î&ÉT kÕsTTu≤u≤
n<Ûä´ø£å‘·q sêÁwüº kÕúsTT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷
|üesY Ç+õ˙sY‡ ô|ò&ÉπswüHé #Ó’¬sàHé XË’˝Ò+Á<ä <ä÷uÒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qe+ãsY 23q
#˚|ü≥ºqTqï #Û·˝À &Ûç©¢ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T
|ü⁄ì#êÃs¡T. $<äT´‘Y dües¡D _\T¢qT e´‹πsøÏdü÷Ô sêÁwüº nôd+;¢˝À rsêàì+∫
q+<ä≈£î d”m+ πød”ÄsY≈£î <Ûäq´yê<ë \T ‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y s¡+>±ìï ø±bÕ&É≥
eT+fÒ <˚XÊìï ø±bÕ&É≥y˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛sê≥+ πøe\+ $<äT´‘Y ñ<√´>∑T
\ ø=s¡≈£î e÷Á‘·y˚T ø±<ä˙, Á|ü»\+<ä] ø√düeTì #ÓbÕŒs¡T. m{Ïº |ü]dæú‘·T˝À¢q÷
_\T¢qT ÄyÓ÷~+#· ˙j·TuÀeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y ÇdüTÔqï Áø£eT+˝À
Çø£ Á|üsTTy˚≥T sêø£‘√ b˛{° ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ;CÒ|” düsêÿs¡T #ÓãT‘·Tqï <ë+{À¢
ùV≤‘·Tã<ä∆‘· mø£ÿ&ÉT+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. πøe\+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£ s¡+>±˝À¢øÏ e÷Á‘·y˚T
Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+ Á|üy˚•düTÔ+<ä˙, <ëì <ë«sê Á|üjÓ÷» Hê\T+&ÉuÀeì düŒwüº+
#˚XÊs¡T. qcÕº\ ø±s¡D+>± Á|üsTTy˚{°ø£]düTÔHêïeTì #ÓãT‘·Tqï <ë+{À¢ ≈£L&Ü
yêdüÔe+ ˝Ò<äì ø={Ïº bÕπsXÊs¡T. <äøÏåD≤~ ˝À nìï sêÁcÕº\ ø£Hêï |ü⁄<äT#˚Ã¤]˝À
<Ûäs¡\T ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥y˚T nø£ÿ&ç qcÕº\≈£î ø±s¡DeT Hêïs¡T.  ¬s’‘·T ñ<ä´eT+
$»j·T+ kÕ~Û+∫q≥Tº>±H˚ $<äT´‘Y ñ<ä´eT+ ≈£L&Ü yÓ÷&û yÓT&É\T e+∫
rs¡T‘·T+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt |üesY
m+ bÕ¢sT÷dt j·T÷ì j·THé Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷Vü≤q X¯s¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT m+|æø£ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ Á|üsTT y˚≥T s¡+>±ìøÏ
n|üŒ–+#·&ÉeTH˚~ dües¡D _\T¢˝À ñqï n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq n+X¯eTì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &çdüÿ+\ eTÚ*ø£ edü‘·T\ $\Te s¡÷.70 \ø£å\ ø√≥¢˙,
n˝≤+{Ï $\Te ø£*–q yê{Ïì Á|üsTTy˚≥T≈£î n|üŒ–düTÔHêïs¡ì $eT ]Ù+#ês¡T.
‘·<ë«sê ø√{≤¢~ eT+~ e´eekÕj·T <ës¡T\T, 25 ø√≥¢ eT+~ ∫qï yê´bÕs¡T\T
<Óã“‹+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ ÄVü‰s¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]– kÕe÷qT´ìøÏ
Çã“+~>± e÷s¡T‘·T+ <äì #ÓbÕŒs¡T. #Û·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·sê«‘· nedüs¡yÓTÆ‘˚
ìs¡e~Ûø£ düyÓTà≈£î yÓfi¯‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 

{°ÄsYmdt eT<ä∆‘·T
$<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ b˛sê{≤ìøÏ {°ÄsYmdt eT<ä∆‘·T ‘Ó*|æ+~. sêÁwüº

Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T uÀsTTq |ü*¢ $H√<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷

Á|üC≤kÕ«eT´  $\Te \qT, bÕs¡¢ yÓT+≥Ø dü+Á|ü<ëj·÷\qT |üø£ÿqô|{Ïº  _\T¢
qT ÄyÓ÷~+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ;CÒ|” Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì $eT ]Ù+#ês¡T. ñeTà&ç
C≤_‘ê˝À ñqï $<äT´‘Y n+X¯+ô|’ sêÁcÕº\qT dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü ìs¡íj·÷\T
rdüT≈£î+≥T+ <äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø√{≤¢~ eT+~ Á|ü»\ ø£cÕº ]®‘·+‘√
ì]à‘·yÓTÆq $<äT´‘Y s¡+>±ìï ø=~› eT+~øÏ ø£≥º u…fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äHêï
s¡T. $<äT´‘Y dües¡D _\T¢≈£î e´‹πsø£+>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À, ãj·T≥ {°ÄsYmdt
m+|”\T b˛sê≥+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\e⁄ ‘ês¡ì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø=+‘· eT+~
e´≈£îÔ\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü y˚T ;CÒ|” Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

¬s’‘·T dü+|òüT+ eT<ä∆‘·T
$<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ b˛sê{≤ìøÏ ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ eT<ä∆‘·T

Á|üø£{Ï+∫+~. Ä dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷
qe+ãsY 23q »]π> #Û·˝À &Ûç©¢‘√ bÕ≥T, qe+ãsY 26q »]π> #Û·˝À sêCŸ uÛÑeHé
ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT \e⁄‘êeTì
‘Ó*bÕs¡T. $<äT´‘Y dües¡D _\T¢‘√
ñ<√´>∑T\T, ø±s¡à≈£î\T, ¬s’‘·T\‘√ bÕ≥T
Á|ü‹ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡TìøÏ
qwüºy˚Tqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 13 HÓ\\
bÕ≥T kÕ–q ¬s’‘·T ñ<ä´eT+ dü+<äs¡“¤+
>± $<äT´‘Y dües¡D _\T¢qT yÓqøÏÿ
rdüT≈£î+{≤eT+≥÷ yÓ÷&û düsêÿs¡T
‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. b˛sê≥+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
ãT~∆ #Ó|æŒ rs¡T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ |üesY Ç+õ˙sY‡ ô|ò&Éπs
wüHé ôdÁ¬ø≥Ø »qs¡˝Ÿ s¡‘êïø£sY sêe⁄,
n_ÛeTqT´ <Ûä+ø£sY, Ç.Áo<ÛäsY, |æ.;d” ¬s&ç¶,
ÄsY.düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, ‘·T\dæ Hê>∑sêDÏ,
m+.ø£s¡D≤ø£sY ¬s&ç¶, m+.s¡+J, m+.
HÓÁVüA, m+.•eX¯+ø£sY, ≈£îe÷s¡ #ê],
dæ.uÛ≤qT Á|üø±wt, ¬ø.≈£îe÷s¡ kÕ«$T,
CÀ´‹ sêDÏ, _.áX¯«sY >ö&é, |æ.Hêsê
j·TD Hêj·Tø˘, ¬ø.n+»j·T´, d”ôV≤#Y.
#·\|ü‹ sêe⁄, düTπswt, øÏXÀ¬s ≈£îe÷sY,
¬ø.øÏs¡DY ≈£îe÷sY. C….m˝Ÿ.»qÁ|æj·T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y s¡+>±ìï ø±bÕ&É≥eT+fÒ ..<˚XÊìï ø±bÕ&É≥y˚T..
23q #Û·˝À &Ûç©¢
= $<äT´‘Y dües¡D _\T¢qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê*
= yÓ÷&û düsêÿs¡T≈£î ãT~∆ #Ó|æŒ rs¡T‘ê+:

$<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ sêÁwüº kÕúsTT dü<ädüT‡˝À Hêj·T≈£î\T
{°ÄsYmdt, ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ eT<ä›‘·T

&çôd+ãsY 6 qT+∫
&Ûç©¢˝À C≤rj·TkÕúsTT b˛{°\T
= eTT–dæq mdtd”áÄØº sêhkÕúsTT 

kÕ+düÿè‹ø£ b˛{°\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh $<ë´ |ü]XÀ<Ûäq •ø£åD≤ dü+düú (mdtd”áÄØº), »HêuÛ≤

$<ë´$uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´ +˝À ¬s+&ÉTs√E\bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝À
ìs¡«Væ≤+∫q sêhkÕúsTT kÕ+düÿè‹ø£ b˛{°\T X¯óÁø£yês¡+ eTT–XÊsTT.
á y˚Ts¡≈£î mdtd”áÄØº &Ó’¬sø£ºsY m+ sê<Ûë¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. sêhkÕúsTT bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ (s√˝Ÿù|¢), C≤q|ü<ä qè‘ê´\T (bò˛ø˘
&Ü´Hé‡) $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À
Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫q »≥T¢ á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZHêïj·Tì
ù|s=ÿHêïs¡T. sêhkÕúsTT bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ b˛{°˝À¢ Vü≤qàø=+&É õ˝≤¢˝Àì
◊qy√\T πøJ;M Á|ü<∏äeT kÕúq+, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Vü≤j·T‘Yq>∑sY
C…&ûŒôV≤#Ymdt ~«rj·T kÕúq+, j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘·«
ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\  (u≤*ø£\T) ‘·èrj·T kÕúq+˝À ì*#êj·Tì
$e]+#ês¡T. sêhkÕúsTT C≤q|ü<ä qè‘ê´\ b˛{°˝À¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ õ˝≤¢
m\¢eTàã+&É C…&ûŒôV≤#Ymdt Á|ü<∏äeT kÕúq+, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢
Ç+Á<äø£˝Ÿ C…&ûŒôV≤#Ymdt ~«rj·T kÕúq+, eT+∫sê´\ õ˝≤¢ düT<ë›\
C…&ûŒôV≤#Ymdt ‘·èrj·T kÕúq+˝À ì*#êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢
Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫q »≥T¢ &çôd+ãsY Äs¡T qT+∫ ‘=$Tà~ es¡≈£î
lns¡_+<√ e÷sYZ q÷´&Ûç©¢˝À ìs¡«Væ≤+#˚ C≤rj·T kÕúsTT b˛{°˝À¢
bÕ˝§Z+{≤j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

uÒs¡kÕsê\ ì+~‘·T*ï ]e÷+&é≈£î |ü+|ü+&ç
(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

]e÷+&é≈£î |ü+ù|+<äT≈£î ìsêø£]+#·&É+‘√ b˛©düT\T
ôV’≤ø√s¡Tº˝À düyê\T #˚XÊs¡T. Bìô|’ @J ;mdt Á|ükÕ<é yê~dü÷Ô,
ôV’≤Ábıô|ò’˝Ÿ πødüT˝À ì+~‘·T\qT ]e÷+&é≈£î |ü+|üø£b˛e&É+ #·≥º
e´‹πsø£eTHêïs¡T. Ä eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\T <˚X¯+ $&ç∫ bÕ]b˛j˚T
neø±XÊ\T ñHêïj·THêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ H˚s¡ |üP]‘· ≈£îÁ≥
»]–+<äHêïs¡T. n‘·´edüs¡+>± á πødüT $#ês¡D #˚|ü{Ïº ì+~‘·T\qT
]e÷+&é≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº 2014˝À nπsïwt ≈£îe÷sY
πødüT˝Àì ñ‘·Ôs¡T«\≈£î e´‹πsø£+>± @d”; ø√s¡Tº e´eVü≤]+∫+<äHêïs¡T.
rÁe H˚sês√|üD\T ñqï|ü⁄Œ&ÉT d”ÄsY|”d”˝Àì 41(1)(_) Á|üø±s¡+
<äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±] ì+~‘·T\qT n¬sdtº #˚j·Te#·TÃq˙, n˝≤+{Ï πødüT˝À¢
ì+~‘·TqT ]e÷+&é≈£î |ü+bÕ\Hêïs¡T. bòÕ+ Vü≤Ödt˝À d”d” ¬øyÓTsê\T
ñHêïj·T˙, s√Væ≤‘Y¬s&ç¶ e<ä› yêsTTdt ]ø±s¡¶s¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïj·Tì
#ÓbÕŒs¡T. Bìô|’ d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ y˚<äT\ yÓ+ø£≥ s¡eTD
yê~dü÷Ô, eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\qT b˛©düT\T ø±yê\ì πødüT qyÓ÷<äT
#˚XÊs¡˙, &ÉãT“ <=s¡ø£ÿb˛sTTHê @<√ »]–b˛sTT+<äH˚ rs¡T˝À
b˛©düT\T Vü≤&Üe⁄&ç #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTT>∑TZs¡T ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚
ñ+{≤s¡˙, mø£ÿ&çø° bÕ]b˛uÀs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á Vü‰MTì qyÓ÷<äT
#˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡DqT X¯ìyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. {°ÄsYmdt
myÓTà˝Ò´ ø=qT>√fi¯¢ e´eVü‰s¡+ô|’ <äsê´|ü⁄ÔqT d”;◊ ˝Ò<ë ôV’≤ø√s¡Tº
»&ç®‘√ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î Ä<˚•+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ;CÒ|” sêÁwüº Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù Áù|y˚T+<äsY¬s&ç¶ <ëK\T #˚dæq ]{Ÿô|’ ≈£L&Ü X¯ìyês¡+
ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D #˚j·TqT+~.

uÒs¡kÕsê˝Ò ø±<äT..
Á|üuÛÑT‘ê«H˚ï ndæús¡|ü]#˚ ≈£îÁ≥

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)
‘˚*+<˚eT+fÒ... áHÓ\ 26q ;CÒ|” ≈£îÁ≥ uÛÑ>∑ï+ ø±ø£b˛j·TT+fÒ

27q &Ûç©¢˝Àì ‘·TcÕsY (ø£eT\+ bÕØº ô|<ä› ‘·\ø±j·T\≈£î u≤>±
ø±yê*‡q e´øÏÔ) e<ä›≈£î Á|ü‘˚´ø£ #ês¡ºsY˝À yÓfi¯<ëeT+≥÷ uÒs¡>±fi¯ó¢
myÓTà˝Ò´\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ø£<∏ä n&É¶+ ‹s¡>∑≥+‘√ Ä Á|üÁøÏj·T
Ä–b˛sTT+~. Ç˝≤+{Ï e´eVü‰sê˝À¢ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ ;CÒ|”
ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù ;m˝Ÿ dü+‘√XŸ (Ä¬sôd‡dt≈£î dü+|òüT≥Hé
eT+Á‹`ø£sêï≥ø£≈£î #Ó+~q yês¡T) e÷s¡Z<äs¡Ùq+˝ÀH˚ Ç<ä+‘ê
q&ç∫+<äH˚~ Äj·÷ dü+uÛ≤wüD˝ <ë«sê $~‘·eTe⁄‘·Tqï~. nH˚ø£
sêÁcÕº˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«\qT ≈£L\Ã≥+˝À Äj·Tq~ n+<Ó y˚dæq
#˚j·T+≥÷ sê»ø°j·T |ü+&ç‘·T\T #ÓãT‘·T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. 

uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+
Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± m<äTs¡T#·÷|ü⁄

= eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À –]»qT\ düeTdü´\T |ü≥ºì ;CÒ|” düsêÿsY
q÷´&Ûç©¢ : –]»qT\T n‘·´~Ûø£+>± Oqï sêÁcÕº˝À¢ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ ˇø£{Ï.

Çø£ÿ&É |ü\T õ˝≤¢˝À¢ uÛÑ÷ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ\T bı+<ä˝Òø£ –]õqT\T rÁe
Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.  mìïø£\ düeTj·T+˝À mH√ï yê>±›Hê\T
#˚dæq ;CÒ|”, Ç|ü&ÉT yê] düeTdü´\ |ü≥¢ |üP]Ô O<ëd”q+>±
e´eVü≤]k˛Ô+~. düT ≈£îyêkÕ nH˚ Á>±eT+˝À 70 XÊ‘êìøÏô|’>± –]»qT˝Ò
ìedædüTÔHêïs¡T. $∫Á‘·+ @+≥+fÒ –]»qT˝À¢ ˇø£ÿs¡+fÒ ˇø£ÿ]øÏ uÛÑ÷$T
Vü≤≈£îÿqT ø£*–˝Òs¡T. Á>±eT+˝Àì 95XÊ‘·+ kÕ>∑T jÓ÷>∑´yÓTÆq uÛÑ÷eTT\T
Ä }] ô|‘·Ô+<ës¡¢ #˚‹˝À OHêïsTT. _Û\T¢\T, _Û˝≤\T, >√+&ÉT\T..mH√ï
@+&ÉT¢>± uÛÑ÷ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. <ä>∑Zs√¢ Oqï Ç+&√sY≈£î yÓ[¢
≈£L* |üqT\T #˚düT≈£î+≥÷ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. 

BRAMARA
Rectangle




