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2 X¯óÁø£yês¡+ 02 ôdô|º+ãsY 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ìs¡Tù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ Ç+&ÉT¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î

düsêÿsY düHêïVü‰\T #˚düTÔqï~. yê] ø£\ HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ø£èwæ
#˚düTÔqï~.  Ç+&ÉT¢ ˝Òì ìs¡Tù|<ä\ô|’  ˇø£ÿ ô|’kÕ ≈£L&Ü uÛ≤s¡+
yÓ÷|ü≈£î+&Ü s¡÷. 19,329 ø√≥¢ e´j·T+‘√ sêh+˝À düTe÷s¡T
2,91,057 Ç+&É¢ ìsêàD≤\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ïº+~.
ì\Te ˙&É˝Òì ù|<√fi¯¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T  560 #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\
yÓ’XÊ\´+‘√ ¬s+&ÉT |ü&Éø£ >∑<äT\T, ˇø£ e+{Ï >∑~, ˇø£ Vü‰˝Ÿ‘√
bÕ≥T ¬s+&ÉT u≤Á‘·÷+\‘√ ≈£L&çq Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ Çe«≥+
n_Ûq+<ä˙j·Ty˚T. 

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕøÏå>± n_Ûq+<äq\T..
sêh+˝À ‘=*$&É‘·>± düTe÷s¡T eT÷&ÉT \ø£å\ Ç+&É¢ qT

ì]à+∫ Çe«{≤ìï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕøÏå>± sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï
n_Ûq+~+#·≥+ >∑eTHês¡Ω+. eT+p¬s’q Ç+&É¢qT Ç|üŒ{Ïπø
|üP]Ô#˚dæ ø=+<ä] \_›<ës¡T\≈£î n+~+#·>±, eT] ø=ìï ∫e]
<äX¯ ìsêàD≤\T ne⁄‘·T+&É>±..Ç+ø√ìï+{Ïì eT]+‘·
‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔqï~. Ç+&É¢
ìsêàD≤\≈£î  Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T s¡÷.10,806.728ø√≥T¢
Ks¡TÃ #˚dæ+~.

_\T¢\ $&ÉT<ä\˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘·..
düø±\+˝À _\T¢\  $&ÉT<ä\ #˚j·T≥y˚T >±ø£, yê{Ï˝À

bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. m˝≤+{Ï
C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T¢ #=s¡e rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº
‘Ó\TdüTÔqï~. m˝≤+{Ï C≤bÕ´ìøÏ ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü »yêãT<ëØ
‘·q+,bÕs¡<äs¡Ùø£‘·ø√dü+  ÄHé˝…’Hé ÁbıC…≈£îº e÷ì≥]+>¥
dædüº+qT  Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ïº+~. B+‘√ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î

sêyê*‡q _\T¢\ $esê\qT ÄHé˝…’Héq+<äT πø{≤sTT+∫q
˝≤–HéqT bı+<äT|ü]Ãq yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· @á, &ûá\ _˝Ÿ
]ø±s¡T¶, »]–q |üìì |ü]o*+∫ m+;\qT |ü+bÕ\ì
yÓTùdCŸ<ë«sê Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕÔs¡T.   m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY
<ë«sê |ü+|æq _\T¢\qT õ˝≤¢ H√&É˝Ÿ n~Ûø±] |ü]o*+∫q
yÓ+≥H˚ ø£˝…ø£ºs¡¢ <ë«sê ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ u≤´+ø˘ nøöÿ+{Ÿ˝À  q>∑<äT
»eT ne⁄‘·T+~. á  Á|üÁøÏj·T yÓTT‘·Ô+ 15 s√E˝À¢ |üP]Ô
ne⁄‘·T+~.á Á|üÁøÏj·T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À
»s¡T>∑T‘·T+~.

Vü≤&√ÿ nyês¡T¶\T.. 

&ÉãT˝Ÿ u…&é s¡÷yéT Ç+&É¢ &çC…’Hé, ˝Ò-W≥¢˝À, düè»Hê‘·àø£‘·,
Ç+&É¢ ìsêàD+˝À yÓTs¡T¬>’q |üìrs¡T ø£qã]Ãq+<äT≈£î>±qT,
n<˚ $<Ûä+>± z|”myéTmdt≈£î  C≤rj·T kÕúsTT˝À Ç{°e\ Vü≤&=ÿ
Äyês¡T¶\T Çe«&É+ >∑eTHês¡Ω+. á |ü<∏äø£+ neT\TqT
n<Ûä´j·Tq+ #˚j·TT≥≈£î dü+<ä]Ù+∫q C≤rj·TkÕúsTT, Ç‘·s¡
sêÁcÕº\ n~Ûø±s¡T\T, ì|ü⁄DT\T Á|ü‘˚´ø£+>± Á|üX¯+dædüTÔHêïs¡T.
Ç{°e\ ø=ìï sêÁcÕº\ n~Ûø±s¡T\T n<Ûä´j·Tq+ ì$T‘·Ô+
sêÁwüº+˝À |üs¡´{Ï+∫ ñqï‘· Á|üe÷D≤\‘√ q÷‘·q kÕ+πø‹ø£
|ü]C≤„qeTT‘√ ì]àdüTÔqï Ç+&É¢qT |ü]o*+∫, Á|üX¯+dædü÷Ô yê]
sêÁcÕº\˝À ≈£L&Ü neT\T |üs¡T#·T≥≈£î #·s¡´\T
rdüTø=+≥THêïs¡T.

ìs¡Tù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ Ç+&ÉT¢ Ä‘·à>ös¡yêìøÏ Á|ürø£..ìs¡Tù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ Ç+&ÉT¢ Ä‘·à>ös¡yêìøÏ Á|ürø£..ìs¡Tù|<ä\≈£î &ÉãT˝Ÿ u…&és¡÷+ Ç+&ÉT¢ Ä‘·à>ös¡yêìøÏ Á|ürø£..
s¡÷.19,329 ø√≥¢ e´j·T+‘√
ìsêàD≤\T
= 2,91,057 Ç+&ÉT¢ = kÕe÷qT´&ç ø£\

HÓs¡y˚s¡T‘·T+<ä+≥Tqï Á|üuÛÑT‘·«+

= düsêÿs¡T uÛÑs√kÕ‘√ kÕe÷qT´˝À¢ Äq+<ä+

q÷´&Ûç©¢ : |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝À eTeT‘ê u…qØ® Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹˝À
≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. mdtmdtd” ]Á≈£L{Ÿy˚T+{Ÿ, u§>∑TZ düà–¢+>¥ πødüT˝À {°m+d”
Hêj·T≈£î\T Á|ü<Ûëì ì+~‘·T\T>± Äs√|üD \T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTeT‘·
düsêÿsY n$˙‹ bÕ\q≈£î, ≈£î+uÛÑ ø√D≤\≈£î e´‹πsø£+>± d”|”◊(m+)
ªXÊdüH√\¢+|òüTqµ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. áH˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À¢, $$<Ûä
|ü≥ºD≤˝À¢ d”|”◊(m+) ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìs¡düq sê´©\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+
ªXÊdüH√\¢+|òüTqµ ìs¡düq\T ãsê›«Hé |ü≥ºD+˝À ô|<ä›m‘·TÔq kÕ>±sTT.
ìs¡düqø±s¡T*ï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î b˛©düT\T ˝≤Øƒ#êsY®≈£î ~>±s¡T. <ë+‘√
100eT+~øÏô|’>± d”|”◊(m+) ø±s¡´ø£s¡Ô\T rÁe+>± >±j·T |ü&Ü¶s¡T. eTs√
50eT+~ì n¬sdüTº #˚dæ..HêHé u…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T.

XÊ+‹j·TT‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï sê´©ô|’ {Ïj·TsY>±´dt, yê≥sY ¬øHêq¢qT (»\
|òæs¡+>∑T\T) Á|üjÓ÷–+#ês¡T. b˛©düT\ rs¡Tô|’ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ d”|”◊(m+)
Hêj·T≈£î&ÉT m+.&ç.dü©+ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düà>∑¢s¡T¢, H˚s¡>±fi¯ó¢,
n$˙‹ nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î b˛©düT\T n+&É>± ì\ã&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.
Ábı{Àø±˝ŸqT ôd’‘·+ |üø£ÿ≈£î ô|{Ïº b˛©düT\T ÇwüºeTTqï≥Tº e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì,
ìs¡düq sê´©ì n&ÉT¶ø√yê\qï O<˚›X¯+‘√ b˛©düT\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì,
<=+>∑*ï, düà–¢+>¥≈£î bÕ\Œ&˚yê] yÓ’|ü⁄ b˛©düT\T ì\ã&É≥y˚T+≥ì
m+.&ç.dü©+ Á|ü•ï+#ês¡T. ìs¡düqsê´©\≈£î e∫Ãq ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ eTVæ≤fi¯\T,
ejÓ÷eè<äT∆\ô|’ b˛©düT\T ‘·eT Á|ü‘ê|ü+ #·÷|ü⁄‘·THêï s¡ì nHêïs¡T.
XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡düq\T »s¡T>∑T‘·THêï n&ÉT¶≈£î+≥T Hêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü»\
eTH√uÛ≤yê*ï eTeT‘ê u…qØ® Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡ú+ #˚düTø√efÒ¢<äHêïs¡T. n$˙‹,
nÁø£e÷\‘√ {°m+d”, ;CÒ|” Hê j·T≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔq <ÛäHêìï
b˛π>düT≈£î+≥THêïs¡ì, nH˚ø£ ≈£î+uÛÑø√D≤\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, n˝≤+{Ï
yê]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T≈£î+&Ü..d”|”◊(m+) Hêj·T≈£î*ï \ø£å´+>±
#˚düTø=ì <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äHêïs¡T.

|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ˝À ªXÊdüH√\¢+|òüTqµ
= ‘·èDeT÷˝Ÿ n$˙‹ô|’ d”|”◊(m+) ìs¡düq\T
= n¬sdüTº\T, ˝≤Øƒ#êsY®\‘√ n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)
|ü‘·qyÓTÆ+<äHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì ¬s’‘·T\T, ù|<ä\T,

eTVæ≤fi¯\T düVü‰ me]ø° πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+~
@MT ˝Ò<äHêïs¡T. ªª<˚X¯+˝Àì q<äT˝À¢ 70 y˚\
{°m+d”\ ˙s¡T n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. düeT~∆>±
»˝≤\T ñHêï sêÁcÕº\ eT<Ûä´ »\ j·TT<ë∆\T Ä>∑&É+
˝Ò<äT. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>±
ô|]>±sTT. düVü≤» eqs¡T\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïsTT.
<˚X¯ Á|ü»\≈£î ø£˙dü+ ‘ê>∑T˙fi¯ó¢ ≈£L&Ü
Çe«˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì &Ûç©¢˝ÀH˚
‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·
˝Òø£b˛j·÷s¡T. ns¡TΩ\+<ä]ø° Ç+&ÉT¢ ÇkÕÔeTqï
Vü‰MT @yÓTÆ+~µµ nì Á|ü•ï+#ês¡T. uÒ{° ã#êy√...
uÒ{° |ü&Üy√.. ìHê<ä+ ñHêï.. n‘ê´#êsê\T
Ä>∑&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+
eT+∫ #˚ùdÔ ¬s’‘·T\T m+<äT≈£î ñ<ä´$TkÕÔs¡Hêïs¡T.
y˚Tø˘ ÇHé Ç+&çj·÷ ìHê<ä+ ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚Tq˙,
nH˚ø£ edüTÔe⁄\qT Ç|üŒ{Ïø° Ç‘·s¡ <˚XÊ\ qT+∫
~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T.
<˚X¯+˝À ;CÒ|” e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\˙ï @ø£+ ø±yê\˙,
s={°Hé Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±≈£î+&Ü, <˚X¯ uÛÑ$wü´‘YqT
e÷πsÃ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\ì #ÓbÕŒs¡T. ;CÒ|”
bÕ\q˝À <˚X¯+ rÁe+>± qwüºb˛sTT+<ä˙,

nã<ë∆\‘√ bÕ\q kÕ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.
Á|ü‹|üøå±\qT @ø£+ #˚ùd $wüj·TyÓTÆ ;Vü‰sY d”m+
ìrXŸ≈£îe÷sY‘√ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\
eT<Ûä´  $<˚«cÕ\T düwæº+#˚ X¯≈£îÔ\T <˚XÊìøÏ eT+∫$
ø±eHêïs¡T. Á|ü‹cÕ˜‘·àø£yÓTÆq m˝Ÿ◊d” e+{Ï dü+düú*ï
Á|üsTTy˚{°ø£]+#·&É+ @+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T.
<ëì‘√bÕfÒ ¬s’˝Ò«\T, msTTsYb˛s¡Tº\T düVü‰ nìï+{Ï
ì Á|üsTTy˚≥T≈£î Ç#˚ÃdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü<Ûëì
yÓ÷&û Ç∫Ãq ¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+ ¬s{Ïº+|ü⁄ Vü‰MT
@yÓTÆ+<äHêïs¡T. ;Vü‰sY d”m+ ìrXŸ≈£îe÷sY ≈£L&Ü
;CÒ|” eTTø˘Ô uÛ≤s¡‘YqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 

e÷ sêÁcÕº_Ûeè~∆˝À MT bÕÁ‘· >=|üŒ~
‘Ó\+>±D sêÁcÕº_Ûeè~∆˝À ;Vü‰sY Á|ü»\ bÕÁ‘·

>=|üŒ<äì eTTK´eT+Á‹ πø #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ nHêïs¡T.
>±˝≤«Hé ˝Àj·T˝À <˚X¯ s¡ø£åD ø√dü+ ndüTe⁄\T
u≤dæq neTs¡ ôd’ì≈£î\ ‘ê´>∑+ ∫s¡düàs¡D°j·TeTì
ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+Hê&Üj·Tq
;Vü‰sY˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. nø£ÿ&ç eTTK´eT+Á‹
ìrXŸ≈£îe÷sY, O|ü eTTK´eT+Á‹ ‘˚»d”« j·÷<äyéqT
ø£*dæ ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ >±\«Hé ˝Àj·T˝À ndüTe⁄\T u≤dæq
neTs¡ ôd’ì≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î, ôV’≤<äsêu≤<é
uÀsTT>∑÷&É n–ï Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q ;Vü‰sY

e\dü ≈£L©\ ø±]àø£ ≈£î≥T+u≤\≈£î ‘Ó\+>±D
sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+<ä
#˚XÊs¡T. neTs¡T˝…’q ôd’ì≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î
j·÷e‘Y <˚X¯+ n+&É>± ñ+&Ü\H˚ dü+<˚X¯+ n+<ä]
ø° #˚sê\˙, Bìe\¢ ôd’ì≈£î\≈£î, <˚X¯ s¡ø£åD <äfi≤\≈£î
Ä‘·àôd’ús¡´+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì d”m+ πød”ÄsY nHêïs¡T.
‘Ó\+>±D sêÁcÕº_Ûeè~∆˝À ;Vü‰sY ≈£î #Ó+~q
y˚\eT+~ ÁXÊ$T≈£î\T uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï n+~düTÔHêï
s¡T. nH˚ø£ s¡+>±˝À¢ Ms¡T |üì #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*
bÕs¡T. ø£s√Hê f…Æ+˝À πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ e\dü ≈£L©\
qT Ä<äTø=H˚+<äT≈£î @e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£î sê˝Ò<äì
$eT]Ù+#ês¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ e∫Ãq yê]
q+<ä]˙ ‘·eT kı+‘· sêÁwüº _&É¶\T>±H˚ #·÷düT
≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »yêq¢
≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.10 \ø£å\T, e\dü ø±]à≈£î\
≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.5 \ø£å\T #=|üq Ä]úø£
düVü‰j·÷ìï n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;Vü‰sY
eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ≈£îe÷sY ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤\÷≈£î |üsêeTs¡Ù
;Vü‰sY e÷J eTTK´eT+Á‹, Äπs®&û n~ÛH˚‘·

˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyéqT d”m+ πød”ÄsY
|üsêeT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq Ç+{ÏøÏ yÓ[¢
jÓ÷>∑πøåe÷\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq
yÓ+≥, ˝≤\÷ ≈£îe÷s¡T&ÉT, ;Vü‰sY O|ü
eTTK´eT+Á‹ ‘˚»d”« j·÷<äyé ≈£L&Ü OHêïs¡T. 

8 @+&É¢ yÓ÷&û bÕ\q˝À <˚X¯+ |ü‘·q+

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)
ñbÕ~Û, dü+πøåeT+, kÕe÷õø£ Hê´j·÷ìøÏ dü+#ês¡ C≤‘·T\T

<ä÷s¡eTe⁄‘·THêïsTT. Á|ü<∏äeT uÛ≤s¡‘Y kÕ«‘·+Á‘· b˛sê≥+ 1857˝À nH˚ø£eT+~
Á_{Ïwt ôd’Hê´ìï Vü≤‘· e÷]Ãq |òüTq‘· dü+#ês¡ C≤‘·T\<˚.. Ms¡T kÕ«‘·+Á‘·
düeTs¡jÓ÷<ÛäT\≈£î düVü≤ø£]dü÷Ô ôd’ì≈£î\T>± |üì#˚XÊs¡T. Á_{Ïwt ôd’q´+ Ä
O<ä´e÷ìï nDÏ∫y˚dæq ‘·sê«‘· dü+#ês¡ C≤‘·T\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ j·÷ø˘º (1871)
neT\T #˚dæ+~. Bìe\¢ dü+#ês¡C≤‘·T\˝Àì ∫qï|æ\¢\‘√ bÕ≥T >∑s¡“¤+˝À
|ü⁄≥ºuÀj˚T |æ\¢\qT ôd’‘·+ H˚s¡düTÔ \>± |ü]>∑DÏ+#ês¡T. Bìï Á≈£Ls¡yÓTÆq #·s¡´>±
uÛ≤$+∫ kÕ«‘·+Á‘êq+‘·s¡+ n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì HÓÁVüA 1952 Ä>∑düTº 31q
&çH√{Ïô|ò’ #˚j·T&É+‘√ Ä s√E qT+∫ dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î ÁøÏ$Tq˝Ÿ j·÷ø˘º qT+∫
$eTTøÏÔ \_Û+∫+~. <ë+‘√ Á|ü‹ j˚T{≤ Ä>∑düTº 31e ‘˚Bì ª$eTTøÏÔ ~edtµ>±
»s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. á dü+#ês¡ C≤‘·T\T JeH√bÕ~Û ø√dü+ ≈£î≥T+ã+ ‘√
ø£*dæ }s¡÷sê ‹s¡T>∑T‘·÷ }] ãj·T≥ #Ó≥¢ øÏ+<ä, ∫qï >∑T&Üsê\T
y˚düT≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ– düTÔ+{≤s¡T. á C≤‘·T˝À¢ nH˚ø£ s¡ø±\ ø£fi≤ø±s¡T\T,
nÁ•‘· ≈£î˝≤\T, _ø£åø£ >±j·T≈£î\T, ø£<∏ä\T #Óù|Œ yês¡T, uÛ≤>∑e‘·T\ Hê≥ø±\
Ä&˚yês¡T, yêsTT<ä´ø± s¡T\T, düs¡ÿdt, eT+<äT˝Àfi¯ófl, |ü#·Ãu§≥Tº yês¡T, >±s¡&û\T,
n˝≤π> bÕeTT\T, ø√‘·T\T, m\T>∑T ã+≥T¢, eTT+–dü\T, m<äT›\T e+{Ï
»+‘·Te⁄\‘√ Ä≥˝≤&˚yês¡T ñHêïs¡T. M] »HêuÛ≤ ≈£L&Ü  <˚X¯ »HêuÛ≤˝À
‘·≈£îÿy˚MT ø±<äT. XÊX¯«‘· ìyêkÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ }] ∫es¡q Á_&ç®\T,
&Ü´eTT\T, yÓ÷Ø\T, s√&ÉT¢, ø±\Te\ |üø£ÿq n‹ <ë]Á<ä´+˝À J$düTÔHêïs¡T. M]
dæú‹>∑‘·T\ ô|’q mH√ï ø£$TwüHé\T y˚dæHê n$ ãT≥º<ëK\T nj·÷´sTT. ñeTà&ç
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À 70øÏ ô|’>± á dü+#ês¡ C≤‘·T\T>± ñHêï ø=ìï C≤‘·T\≈£î
Ç|üŒ{Ïø° ≈£î\ >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò<äT.

dæbòÕs¡T‡\T ‘·T+>∑˝ÀøÏ.. 
j·T÷|”@1`Á|üuÛÑT‘·«+ &ûm˙º\ düeTdü´\ ô|’q  u≤\ø£èwüí πsDTπø  ø£$T{°

y˚j·T&É+ »]–+~. düTe÷s¡T 72 dæbòÕs¡T‡\T #˚XÊs¡T. $<ë´ ñ<√´>±\ ˝À 10
XÊ‘·+ dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î ]»πs«wüqT¢ <ä[‘·T\≈£î Ç∫Ãq≥Tº Çyê«\˙,
e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé eT]j·TT md”‡, md”º ø£$TwüHé˝À ≈£L&Ü düuÛÑT´\T>±

O+&Ü\˙, $$<Ûä ø±s=ŒπswüHé Hê$TH˚ f…&é b˛düTº\T dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î
Çyê«\˙, ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~∆øÏ dü+ã+~Û+∫q nìï≥¢˝À düe÷Hêeø±XÊ \T
Çyê«\ì u≤\ø£èwüí πsDTπø ø£$TwüHé ¬sø£eT+&˚wüHé #˚dæ+~. πø+Á<ä+˝À
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· ø£$TwüHé dæbòÕs¡düT\T neT\T
#˚j·T≈£î+&Ü ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+~. ;CÒ|” @sêŒ≥T #˚dæq ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé\+<äs¡÷
≈£L&Ü ÄsYmdtmdt uÛ≤eC≤\+ ø£*–q yêfi¯flqT y˚dæ dü+#ês¡ C≤‘·T\ n_Ûeè~∆ì
n&ÉT¶≈£î+{À+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dü+#ê s¡C≤‘·T\ &Óe\ô|à+{Ÿ uÀs¡T¶≈£î ˇø£
ô|’kÕ ≈£L&Ü ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äT. ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ø£$TwüHé #Ó’¬sàqT¢
yÓ˝ÒŒ¤sY uÀs¡T¶ ‘·|üŒ ì<ÛäT\T ˝Ò$T‘√ rÁeyÓTÆq $eø£åqT yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷dü÷Ô
ñ+~. sêÁwüº+˝À ≈£L&Ü m+;d” &Óe\ô|à+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé ˝À dü+#ês¡C≤‘·T\qT
#˚sêÃs¡T. Ç~ ≈£L&Ü n XÊÁd”Ôj·T+>± O+~. dü+#ês¡ C≤‘·T\T ‘·eTqT dü+#ês¡
C≤‘·T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì b˛sê&ÉT‘·÷ ñ+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m+;d”\T>±
>∑T]Ô+#·&É+ e~˝Òdæ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq dü+#ês¡C≤‘·T\ C≤_‘êì
m+;d”\T>± sêÁwüº+˝À Á|üø£{Ï+∫ dü+#ês¡ C≤‘·T\ ndæÔ‘ê«ìï <Óã“ ø={Ïº+~.
sêÁwüº m+;d” ø±s=ŒπswüHé≈£î 1000 ø√≥T¢ πø{≤sTTkÕÔeTì, dü+#ês¡ C≤‘·T\qT
n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ e÷≥\T e÷Á‘·+ >∑&É|ü <ë≥˝Ò<äT.

ø√s¡T‘·Tqï$ Çy˚..
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê ‘·eT C≤‘·T\ô|’ düeTÁ>∑ düπs«qT #˚dæ..

$<ä´, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+∫.. Ä]úø£ kÕe÷õø£+>± n_Ûeè~∆ |ü<∏äø±\T
Á|üy˚X¯ô|{Ïº ‘·eT J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+bÕ\ì á dü+#ês¡ C≤‘·T\ Á|ü»\T
ø√s¡T‘·THêïs¡T. n˝≤π> XÊX¯«‘· ìyêdü+‘√ bÕ≥T ø±]à≈£î\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T,
#˚‹eè‘·TÔ\≈£î HÓ’|ü⁄D´ •ø£åD Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Äj·÷ ≈£î˝≤\≈£î n_Ûeè~∆
uÀs¡T¶qT @sêŒ≥T #˚dæ Ä C≤‘·T\ yê]πø #Ó’s¡àHé, düuÛÑT´\T>± ìj·T$T+#ê\ì
&çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü‘˚´ø£+>± ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ
dü÷ÿ˝Ÿ‡, ø±˝ÒJ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ≈£î˝≤\ ù|s¡T¢ ‹≥Tº |ü<ë\T>±
ñqï+<äTq nÁ{≤dæ{° #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷\ì y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. md”‡, md”º
ø£$Twüq¢˝≤ &çmìº ø£$TwüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.
‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À m+;d” ø±s=ŒπswüHé s¡<äT› #˚dæ &ûm˙º ø£$TwüHé @sêŒ≥T
#˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. 

dü+#ês¡ C≤‘·T\ $eTTøÏÔ $|òü\y˚THê..? 

˙{Ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø°ô|’ $<ë´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

C≤rj·T ns¡Ω‘· Á|üy˚X¯ |üØø£å (˙{Ÿ)`2022 ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø°ô|’ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À Ç∫Ãq düe÷<ÛëHê\qT, |üØø£å˝À e∫Ãq ø=ìï Á|üX¯ï\qT |ü]o*ùdÔ
ndüŒwüº+>±, ˝ÀbÕ\‘√ ñqï≥Tº yês¡T >∑T]Ô+∫ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. uÛÖ‹ø£ XÊÁdüÔ+˝À bòı{À
m\ÁøÏºø˘ mô|òø˘º≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üX¯ï |üP]Ô>± uÛ≤eq≈£î $s¡T<ä∆+>± ñqï+<äTq
e~˝Òdæq≥Tº ø=+<äs¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á ø°˝À m˙º@ Ä ˝ÀbÕìï
>∑T]Ô+#·˝Ò<ä˙, ‘·<ë«sê e÷s¡Tÿ\T ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<äeTT+<äì $<ë´s¡Tú\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T.
ªeèø£åXÊÁdüÔ+˝À nHê≥MTøÏ #Ó+~q ˇø£ Á|üX¯ï˝À ◊<äT ùdº{ŸyÓT+≥T¢ Ç#êÃs¡T. dü¬s’q
ùdº{ŸyÓT+{ŸqT mHéd”áÄØº Á|üø±s¡+ ne˙ï dü¬s’qy˚. ø±˙ m˙º@ $&ÉT<ä\ #˚dæq ø°˝À á
◊~+{Ï˝À ˇø£ <ëìï ‘·|ü>± >∑T]Ô+∫ mHéd”áÄØºøÏ $s¡T<ä∆+>± e´eVü≤]+#·&É+
#·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. B+‘√ m≈£îÿe eT+~ $<ë´s¡Tú\T á Á|üX¯ï˝À e÷s¡Tÿ\T
ø√˝ÀŒsTTq≥Tº uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ¬ø$TÁd”º˝Àq÷ kÕ*&é ùdº{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ Á|üX¯ï˝À uÛ≤wü
dü]>±Z ˝Òq+<äTq $<ë´s¡Tú\T ‹ø£eTø£ |ü&Ü¶s¡T. n+<äT˝Àq÷ e÷s¡Tÿ\T ø√˝ÀŒyê*‡q
|ü]dæú‹ e∫Ã+~.µnì $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T <=s¡¢&É+
e\¢ $<ë´s¡Tú\T ø=ìï e÷s¡Tÿ\T ø√˝ÀŒyê*‡ edüTÔ+~. @{≤ y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\qT
yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\≈£î |ü+|ü⁄‘·Tqï l#Ó’‘·q´ düu…®≈£îº ì|ü⁄DT\T á ÁbÕ<∏ä$Tø£ ø°ì düMTøÏå+∫
$<ë´s¡Tú\ n_ÛÁbÕj·÷\‘√ @ø°uÛÑ$düTÔHêïs¡T. á düeTdü´qT >∑T]Ô+∫ m˙º@ m˝≤+{Ï
˝ÀbÕ˝Ò¢ì Á|üXÊï|üÁ‘·+‘√ ˙{ŸqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ˙{Ÿ ‘·T~ ø°˝À ˝ÀbÕ\qT
düe]+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì l#Ó’‘·q´ düu…®≈£îº ì|ü⁄DT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$ø±sêu≤<é˝À |”m˙“ ø=‘·Ô XÊK @sêŒ≥T
ôV’≤<äsêu≤<é : <˚X¯+˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ô|<ä› Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑

u≤´+ø˘ nsTTHê |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+ø˘ (|”m˙“) ôV’≤<äsêu≤<é
dü]ÿ˝Ÿ˝À ø=‘·Ô>± ¬s+&ÉT XÊK\T ‘Ó]∫+~. $ø±sêu≤<é õ˝≤¢
πø+Á<ä+˝À ˇø£ÿ{Ï, ‘ê+&ÉTs¡T˝À eTs=ø£ÿ {Ï #=|ü⁄Œq @sêŒ≥T
#˚dæ+~. $ø±s¡u≤<é˝Àì q÷‘·q XÊKqT nø£ÿ&ç ø£˝…ø£ºsY ¬ø ìœ˝≤
˝≤+#·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. BìøÏ  |”m˙“ ôV’≤<äsêu≤<é CÀq˝Ÿ
y˚TH˚»sY eTVü‰à<é eT≈£L‡<é n©, dü]ÿ˝Ÿ ôV≤&é mHé$mdt Á|ükÕ<é
düVü‰ |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $ø±sêu≤<é õ˝≤¢˝À
|”m˙“ ¬s+&ÉT XÊK\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ Á|üX¯+dü˙j·TeTì
ø£˝…ø£ºsY ìœ˝≤ á dü+<äs¡“+>± nHêïs¡T. Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q
u≤´+øÏ+>¥ ùde\T \_ÛkÕÔj·Tì Ä•düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘·eT XÊK˝À¢
á ÁbÕ+‘· Á|ü»\T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü u≤´+øÏ+>¥
ùde\T bı+<äe#·Ãì eT≈£L‡<é n© nHêïs¡T. ‘·eT XÊK\T,
#êHêfi¯¢qT y˚>∑+>± $düÔ]+#˚ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± Çø£ÿ&É ¬s+&ÉT
XÊK\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY e]‡{° &çÁ^, |”J ø√s¡T‡ Á|üy˚X¯ >∑&ÉTe⁄ 15
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

&Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ (;ÄsY@zj·T÷)˝À
&çÁ^, |”J, |”J &çbı¢e÷, |ü\T dü]º|òæ¬ø{Ÿ ø√s¡T‡˝À¢ #˚s¡&ÜìøÏ >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 15
es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ bı&ç–+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä e]‡{° ]õÁkÕºsY m yÓ+ø£Á{≤yéT
q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Äj·÷ ø√s¡T‡˝À¢
#˚s¡&ÜìøÏ, $<ë´s¡Ω‘·\T, |ò”E ‘·~‘·s¡ $esê\qT düMT|ü+˝Àì n<Ûä´j·Tq
πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+#ê\˙, ˝Ò<ä+fÒ www.braouonline.in yÓuŸôd’{ŸqT
#·÷&Ü\ì ø√sês¡T.
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