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ø±]àø£ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T ‘=\–düTqÔ ï øπ +Á<+ä
ø±]àø£ e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î
bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+
�

sêÁwüº+˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\T
ôw&É÷´˝Ÿ Jy√\T düe]+#ê* :
d”◊{°jT· ÷ sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T #·Tø£ÿ sêeTT\T

qe‘Ó\+>±D` >∑CÒ«˝Ÿ
πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT
|ü<∏äø±\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô, ø±]àø£ e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î
bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì d”◊{°j·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T #·Tø£ÿ
sêeTT\T nHêïs¡T. dæ~›ù|≥ õ˝≤¢ >∑CÒ«˝Ÿ |ü≥ºD+˝À
sêDÒÁuÒø˘ ˝…’ì+>¥ j·T÷ìj·THé d”◊{°j·T÷ |ü<√
eTVü‰düuÛÑ k˛eTyês¡+ »]–+~.
eTT+<äT>± d”ìj·TsY ø±]à≈£î&ÉT @.düT<äs¡ÙHé
d”◊{°j·T÷ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. e]ÿ+>¥

q÷‘·q ø£$T{° mìïø£
eTVü‰düuÛÑ dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q ø£$T{°ì
mqTï≈£îHêïs¡T. >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T>± #·Tø±ÿ
sêeTT\T, n<Ûä´≈£åî\T>± C….eT*¢ø±s¡T®Hé mìïø£
ø±>±, n&Ó’«»sY>± dü+<äuÀsTTq m\¢j·T´,
e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± &ç._ø£å|ü‹, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù>± mHé.y˚DT>√bÕ˝Ÿ mìïø£j·÷´s¡T.
ñ|ü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ã+&É¢ kÕ«$T,
&ç.ø£èwüí, |æ.#·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶,

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï d”◊{°j·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T #·Tø£ÿ sêeTT\T
Áô|dæ&Ó+{Ÿ _ø£å|ü‹ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À #·Tø±ÿ
sêeTT\T Á|üdü+–+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£
#·{≤º\qT ‘=\–+∫ Hê\T>∑T ø±]àø£ ø√&ÉT¢>±
e÷]Ã+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü]ÁX¯eT
j·T»e÷qT\≈£î nqT≈£L\+>± bòÕ´ø£ºØ #·≥º+˝À
e÷s¡TŒ\T #˚dü÷Ô q÷‘·q ø√&é˝À #˚s¡ÃqT+<äì
‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT ìØ«s¡´+ #˚dü÷Ô,
ÄsY.q]‡+\T, s¡+>±¬s&ç¶, eT\¢j·T´,
mdt.s¡$≈£îe÷sY, m+&ç ≈£î‘·T“~›Hé, yÓ+ø£Á{≤e⁄,
Ä|ò”dt uÒs¡s¡T¢>± mqTï≈£îHêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T
dü+<uÀsTTq m\¢j·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
y˚DT>√bÕ˝Ÿ, Hêj·T≈£î\T ã+&É¢ kÕ«$T,
s¡+>±¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ , eT\¢j·T´,
q]‡+\T, ø£èwüí, yÓ+ø£Á{≤e⁄, j·÷<ä–]
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üsTTy˚{Ÿ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£î neTTà‘√+<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ≈£î\+, eT‘·+ ù|s¡Tq
ø±]à≈£î\ eT<Ûä´ ◊ø£´‘·qT N\Tdü÷Ô sê»ø°j·T |üã“+
>∑&ÉT|ü⁄≈£î+{À+<äì $eT]Ù+#ês¡T. düeTdü´\
|ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø±]à≈£î\T ◊ø£´+>± b˛sê&ç
j·T»e÷qT\qT, Á|üuÛÑT‘ê«\qT m~]+#ê\Hêïs¡T.
sêÁwüº+˝À ø£˙dü y˚‘·Hê\ Jy√\ ø±\ |ü]$T‹ <ë{Ï
|ü~ dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫Hê düe]+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.
ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± Jy√\qT
düe]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêqTqï
ø±\+˝Àñ<ä´e÷\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À
ámdt◊ &çôdŒq‡Ø, ˝Àø£˝Ÿ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT*¢ø±s¡T®Hé
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. nqqT≈£L\ ø±\+˝À sêDÒÁuÒø˘
|ü]ÁX¯eT˝À eT+∫ y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ »]–+<äHêïs¡T,
d”◊{°j·T÷ <ë«sêH˚ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+
kÕ<Ûä´eTHêïs¡T.

ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’

Ä>∑dtº ˇø£{Ï qT+∫ Ä+<√ﬁ¯q\T
ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î
nqT≈£L\+>± ø±]àø£ #·{≤º\T
�
�

$uÛÑ»q Vü‰MT\ô|’ yÓ÷&û yÓ÷dü+
ôdô|º+ãsY 5q &Ûç©¢˝À
ø±]àø£ ø£s¡¸ø£ C≤rj·T düMTø£å :
d”◊{°j·T÷ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù
kÕsTTu≤ãT

qe‘Ó\+>±D-$Tsê´\>∑÷&É
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT
ne\+_düTÔ+<äì.. yê{Ïì ìs¡dædü÷Ô Ä>∑düTº ˇø£{Ï
qT+∫ 15e ‘˚B es¡≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± Ä+<√ﬁ¯q
ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº d”◊{°j·T÷ C≤rj·T
ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+
q\¢>=+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É |ü≥ºD+˝Àì
d”|”◊(m+) ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À
Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. nìï s¡+>±\ ø±]à≈£î\
düeTq«j·T+‘√ á Ä+<√ﬁ¯q ø±s¡´Áø£e÷\T
#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ä>∑düTº 14q sêÁ‹ kÕeT÷Væ≤ø£
C≤>∑s¡D Bø£å #˚|ü≥ºqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±]àø£
#·{≤º\qT ø±s=Œπs{Ÿ ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î nqT
≈£L\+>± s¡÷bı+~+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ 29 ø±]àø£ #·{≤º\qT 4
˝ÒãsYø√&é\T>± ø±s=Œπs≥¢≈£î nqT≈£L\+>± e÷]Ã+
<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ÷&É¬s’CÒwüHé kÕ≈£î‘√
¬s’˝Ò«, ;mdtmHém˝Ÿ, m|òtd”◊, $<äT´‘Y e´edüú\qT

Á|üsTTy˚{Ÿ|üs¡+ #˚dæ <˚X¯ dü+|ü<äqT >∑Tô|Œ&ÉT
eT+~øÏ ø£≥ºu…{≤º\ì #·÷düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T.
πø+Á<ä+ d”m+ÄsY <Ûëq´+ ø=qø£b˛e&É+ e\¢
1500$T\T¢\T eT÷‘·|ü&ç \ø£å˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\
ñbÕ~Û b˛sTT+<äì Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
sêh $uÛÑ»q Vü‰MT\T neT\T #˚j·T&É+˝À
$|òü\yÓTÆq Á|ü<Ûëì yÓ÷&û.. &ÉãT˝Ÿ Ç+»Hé düsêÿsY
sêyê\q&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#·
&Éy˚Tqì #ÓbÕŒs¡T.
ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ neT\T˝À {°ÄsYmdt
Á|üuÛÑT‘·«+ <ë>∑T&ÉT eT÷‘·\T Ä&ÉT ‘·T+<äì,
Á|üsTTy˚{°ø£s¡D <ë«sê ø±]à≈£î\‘√bÕ≥T Á|ü»\≈£î
rs¡ì qwüº+ ø£\T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˝ÒãsYø√&é\
s¡<äT›, Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú˝À¢ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\
ñ|üdü+Vü≤s¡D ø√s¡T‘·÷ ôdô|º+ãsY 5q &Ûç©¢˝À

Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*
�

yÓ+≥H˚ |ü⁄düÔø±\T, j·T÷ìbòÕ+ n+~+#ê* :
mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï\T

qe‘Ó\+>±D- $˝Òø£s¡T\T
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yÓ+≥H˚ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T,
j·T÷ìbòÕ+qT n+~+#ê\ì, düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫
yÓTs¡T¬>’q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô mdtm|òt◊
Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ìC≤e÷u≤<é ø£˝…ø£ºπs{Ÿ
m<äT≥ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY
Hêsêj·TD¬s&ç¶øÏ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. mdtm|òt◊ õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ù uÀ&É nì˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±e÷¬s&ç¶
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+
Á|üC≤yêDÏ˝À $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. mdtm|òt◊ sêÁwüº
ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ‘ê{Ïø=+&É s¡$ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·ø£åDy˚T
bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+~+#ê\ì, Á|ü‹ $<ë´]úø° ¬s+&ÉT »‘·\
HêD´yÓTÆq j·TTìbòÕyéT n+~+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.Á|üuÛÑT‘·« $<ë´dü+düú˝À¢ yÓTs¡T¬>’q dü<äTbÕj·÷\T
ø£*Œ+#ê\ì, U≤∞>± ñqï {°#·sY‡ b˛düTº\T yÓ+≥H˚
uÛÑØÔ#˚j·÷\ì uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥
<Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. eTT+<äT>± kÕúìø£ b˛kÕº|ò”dt, n+uÒ<äÿsY
ôd+≥sY qT+∫ $<ë´s¡Tú\T sê´©>± yÓ[¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥
u…’{≤sTT+#ês¡T. KeTà+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï #˚XÊs¡T.
$<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsYì
ø£\e{≤ìøÏ yÓﬁ¯óÔ+&É>± b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. á Áø£eT+˝À
‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~.

ø±]àø£ ø£s¡¸ø£ C≤rj·T düMTø£å ìs¡« Væ≤+#· qTqï≥Tº
Á|üø£{Ï+#ês¡T.
|ü~ \ø£å\ ñ<√´>±\T uÛÑØÔ #˚kÕÔeTqï yÓ÷&û..
eTT+<äT>± ¬s’˝Ò«˝À U≤∞>± ñqï 2\ø£å\ ñ<√´>±\T
uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
á düe÷y˚X¯+˝À ¬s’˝Ò« ø±+{≤ø˘º m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé C≤rj·T ø£˙«qsY s¡y˚Twtu≤ãT,
d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T &É_“ø±sY eT˝Ò¢wt, &Ü.eT\T¢
>ö‘·yéT¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹, sêeT÷à]Ô, m+&ç.n+»<é,
bÕ|æ¬s&ç¶, >∑TD>∑+{Ï sêeT#·+Á<äT, sêe÷sêe⁄,
eT\¢j·T´, #ê] bÕ˝§ZHêïs¡T.
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