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ª∫{°º\µ yÓ÷dü>±fi¯¢ n¬sdtº
� s¡÷. 6 ø√≥¢≈£î {Àø£sê ô|{Ïºq πø≥T>±fi¯ó¢
� ÄdæÔ |üÁ‘ê\T kÕ«BÛq+
� $esê\T yÓ\¢&ç+∫q d”d”mdt &ûmd”Œ

qe‘Ó\+>±D ` q\¢>=+&É
∫{°º\ ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ s¡÷.6ø√≥¢‘√ |üsê¬s’q Ç<ä›s¡T

ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥Tº d”d”mdt &ûmd”Œ düT˙‘êyÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.
ãT<Ûäyês¡+ q\¢>=+&É˝Àì d”d”mdt b˛©dt ùdºwüHé˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À
$esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì dæ<ë›s¡ú ø±\˙øÏ #Ó+~q b˛‘·sêE
q]‡+Vü≤, b˛>∑T\ ˙˝≤≈£îe÷] l kÕsTT ∫{Ÿ|òü+&é n+&é ô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙
q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. BìøÏ m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\÷ rdüTø√˝Ò<äT. eTT+<ädüTÔ>±
yÓ÷dü+ #˚j·÷\H˚ O<˚›X¯+‘√ &çbÕõ{Ÿ <ës¡T\≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT ]õÁùdºwüHé

HÓ+ãsY‘√ bÕdtãTø˘‡, s¡o<äT\T eTTÁ~+∫ Ç#êÃs¡T. Á|ü‹ HÓ˝≤ ∫{Ÿ|òü+&é
ø£+ô|˙˝À &ÉãT“\T ô|≥Tºã&ç ô|{Ïºq yê]øÏ Çyê«*‡q e&û¶øÏ ã<äT\T>± ∫{°º
ù|yÓT+{Ÿ #˚dæq≥Tº>± bÕdtãT≈£îÿ˝À¢ sêXÊs¡T.  dü+‘·ø±\T ô|{Ïº s¡o<äT\L
Ç#˚Ãyês¡T. á Áø£eT+˝À yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô »qe]˝À ∫{Ÿ|òü+&é ø£+ô|˙ì
eT÷ùddæ |üsês¡j·÷´s¡T. M]ô|’ eHé{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé˝À 11 N{Ï+>¥
πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. Ms¡T 75 eT+~ u≤~Û‘·T\ qT+∫ s¡÷.6 ø√≥¢ es≈£î
rdüT≈£îqï≥Tº b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT\T n+<ësTT. á HÓ\ 11q |ü≥ºD+˝À
yê] ìyêdü+˝À b˛>∑T\ ˙˝≤≈£îe÷], ÄyÓT uÛÑs¡Ô Äq+<é ¬s&ç¶ì b˛©düT\T
n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á πødüT˝À m1 ì+~‘·T&ÉT b˛‘·sêE q]‡+Vü≤ |üsêØ˝À
OHêï&Éì, ‘·«s¡˝À n¬sdüTº #˚kÕÔeTì &ûmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T. b˛>∑T\ ˙˝≤≈£îe÷]ì
m2, ÄyÓT uÛÑs¡Ô Äq+<é ¬s&ç¶ì m3>± πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T
|üsêÃs¡T. yê] Ç+{À¢ ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\qT kÕ«BÛq+
#˚düT≈£îqï≥Tº &ûmd”Œ $e]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À d”d”mdt d”◊ sêeTø£èwüí,
lìyêdt, môd’‡\T ø£èwüíj·T´, sêeTT\T, dæã“+~ m+&ç.düsê›sY, qJs¡TB›Hé
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

7>∑Ts¡Tyês¡+ 12 y˚T 2016
ôV’≤<äsêu≤<é

u≤>±›<é˝À ø±s¡T u≤+ãT ù|\T&ÉT 
� 52 eT+~ eTè‹, 78  eT+~øÏ >±j·÷\T  

u≤>±›<é : Çsêø˘ sê»<Ûëì u≤>±›<é  ø±s¡Tu≤+ãT ù|\T&ÉT‘√ <ä<ä›]*¢+~. Ä
|òüT≥q˝À 52 eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡T. eTs√ 78 eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&Ü¶s¡T.
u≤>±›<é≈£î düMT|ü+˝À ñqï dü<äsY q>∑s¡+˝À Ä ù|\T&ÉT »]–+~. »qdüeTs¡∆
ÁbÕ+‘·yÓTÆq e÷¬sÿ{Ÿ˝À á  ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. <ë+‘√ uÛ≤Ø dü+K´˝À
»q+ ø£å‘·>±Á‘·T\j·÷´s¡T. eTè‘·T\ dü+K´ eT]+‘· ô|]π> neø±XÊ\THêïsTT.

ø±s¡T u≤+ãT ù|\T&ÉT e\¢ düMT|ü+˝À ñqï _*¶+>¥\T, ø±s¡T¢ uÛ≤Ø>±
<Ûä«+dü+ nj·÷´sTT. wæj·÷ ÁbÕã\´+ ñqï ÁbÕ+‘·+˝À u≤+ãT ù|\T&ÉT
#√≥T#˚düTø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ‘êy˚T Ä ø±s¡T u≤+ãTqT ù|*Ãq≥T¢ ÇkÕ¢$Tø˘
ùdº{Ÿ ñÁ>∑yê<äT\T ù|s=ÿHêïs¡T. |ü•ÃeT, ñ‘·Ôs¡ Çsêø˘˝À ◊mdt ÁbÕã\´+
m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.Ç{°e\ ◊mdt ñÁ>∑yê<äT\T Çsêø˘˝À nH˚ø£ kÕs¡T¢ u≤+ãT
<ë&ÉT\‘√ ;uÛÑ‘·‡+ düèwæº+#ês¡T.   

yêwæ+>∑ºHé: nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ø√dü+
]|ü_¢ø£Hé bÕØº qT+∫ b˛{° |ü&ÉT‘·Tqï _*j·T˙sY
&=Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ uÛ≤Ø>±
yÓ∫Ã+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. 

Äj·Tq kı+‘· &ÉãT“ qT+∫ ø=ìï $T*j·Tq¢
&Ü\s¡T¢, $sêfi≤\ <ë«sê e+<ä ø√≥¢ &Ü\s¡¢qT
ùdø£]+∫ mìïø£\ ø√dü+ Ks¡TÃ #˚kÕÔqì
Á|üø£{Ï+#ês¡T. qe+ãs¡T˝À nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å
mìïø£\T »s¡>∑qTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. bÕØº
ø√dü+ $sêfi≤\ <ë«sê &ÉãT“ ùdø£]düTÔHêïqì..
n~ <ë<ë|ü⁄ _*j·THé &Ü\s¡T¢ ø±y=#·Ãì Á≥+|t

ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q kı+‘· &ÉãT“ ≈£L&Ü
Ks¡TÃ#˚düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 

bÕØºøÏ m+‘· &ÉãT“ nedüs¡yÓ÷ n+‘· &ÉãT“
ùdø£]+#·>∑\qì Á≥+|t yÓdtº eØ®ìj·÷,
HÓÁu≤kÕÿ˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q nq+‘·s¡+
Ç∫Ãq z Ç+≥s¡÷«´˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á≥+|t

‘êqT nqT≈£îqï≥Tº e+<ä ø√≥¢ &Ü\s¡T¢ ùdø£]+∫
<ëìøÏ ‘·q kı+‘· &ÉãT“ ≈£L&Ü »‘·#˚dæ Ks¡TÃ
ô|&ç‘˚ nyÓT]ø±˝À Çy˚ n‘·´+‘· KØ<Ó’q n<Ûä´ø£å
mìïø£\T ne⁄‘êsTT. nyÓT]ø±˝À Á|üdüTÔ‘·+
»s¡T>∑T‘·Tqï Áô|’eTØdt Á|ü#ês¡+ ø√dü+ Á≥+|t ‘·q
kı+‘· &ÉãT“ qT+∫ 47 $T*j·Tq¢ &Ü\s¡¢≈£î (
s¡÷.313 ø√≥T¢ ) ô|’>± Ks¡TÃ #˚XÊs¡≥. 

]|ü_¢ø£Hé bÕØº qT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê b˛{°
qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√e&É+‘√ &=Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t≈£î
m<äTs¡T˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ]|ü_¢ø£Hé bÕØº qT+∫
Äj·TH˚ nuÛÑ´]ú>± ì\ã&ÉqTqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

&ÛÜø± : ã+>±¢<˚XŸ $|ü¢eH˚‘·
yÓ÷‹sY ¬sVü‰àHé ìC≤$T(73)ì
ãT<Ûäyês¡+ ñ] rXÊs¡T. j·TT<ä∆
H˚sê\ πødüT˝À »e÷‘Y-m-ÇkÕ¢$T
bÕØº n~ÛH˚‘· ¬sVü‰àHé ìC≤$Tì
&ÛÜø± ôd+Á≥˝Ÿ C…’\T˝À ñ]
rXÊs¡T. 1971˝À »]–q
kÕ«‘·+Á‘√<ä´ eT+˝À ìC≤$T
j·TT<ä∆ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&É≥Tº
Äs√|üD\THêïsTT. 73 @+&É¢
ìC≤$T ã+>±¢<˚XŸ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥

düeTj·T+˝À bÕøÏkÕÔHé≈£î
nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+∫q≥Tº
$#ês¡¡D˝À  ‘˚*+~.  bÕø˘
<äfi≤\≈£î düVü≤ø£]+#·&É+‘√ bÕ≥T
480 eT+~ ì #·+|æ q≥Tº
‘˚\&É+‘√  ã+>±¢<˚XŸ
Hê´j·TkÕúq+ Äj·TqqT <√wæ>±
‘˚*Ã+~. B+‘√ ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢
yês¡TC≤eTTq Äj·TqTï ñ]
rdæq≥Tº Ä <˚X¯ Hê´j·T XÊK

eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.  }#·ø√‘·, n‘ê´ #ês¡+ πødüT˝À¢

ìC≤$T ø=H˚ï+&ÉT¢ >± C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T.
ø£åe÷_Ûø£å ô|{≤º \ì Äj·Tq ô|≥Tº≈£îqï
nuÛÑ´s¡úqqT düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ñ]r‘·≈£î
e´‹πsø£+>± C≤e÷‘Y bÕØº <˚X¯yê´ |üÔ+>±
Ä+<√fi¯q≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. &ÛÜø±‘√ bÕ≥T
Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ y˚˝≤~ eT+~ b˛©düT \‘√
uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+#ês¡T. >∑‘·+˝Àq÷ ø=+<äs¡T »e÷‘Y
H˚‘·*ï ñ]rdæq düeTj·T+˝À <˚X¯+˝À n\¢s¡T¢
#√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. ‘êeTT j·TT<ä∆ H˚sê\ ≈£î
bÕ\Œ&É˝Ò<äì, ìC≤$T neTs¡T&Éì »e÷‘Y bÕØº
ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. 

ã+>±¢<˚XŸ $|üø£åH˚‘· ìC≤$T≈£î ñ]•ø£å

� m≥÷ ‘˚\Ãì Á|üuÛÑT‘·«+
� ‘·÷‘·÷eT+Á‘·+>±

ñ|üeTTK´eT+Á‹ düMTø£å
� n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´

_ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
&çÁ^ ÄHé˝…’Hé Á|üy˚XÊ\ Á|üÁøÏj·Tô|’ sêh

Á|üuÛÑT‘·«+ }–dü˝≤≥ <Û√s¡DÏì ne\+_k˛Ô+~.
2016`17 $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ &çÁ^ ÄHé˝…’Hé
Á|üy˚XÊ\T ø£∫Ã‘·+>± neT\T #˚kÕÔsê? ˝Ò<ë nqï
<ëìô|’ düŒwüº‘· Çe«&É+ ˝Ò<äT. sêh Á|üuÛÑT‘·«+
m≥÷ ‘˚\Ã≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚k˛Ô+~. B+‘√
$<ë´s¡Tú˝À¢ Ä+<√fi¯q HÓ\ø=+~. ñ|ü
eTTK´eT+Á‹, $<ë´XÊK eT+Á‹ ø£&çj·T+ lVü≤]
ìs¡«Væ≤+∫q düMTø£å düe÷y˚X¯+ ‘·÷‘·÷eT+
Á‘·+>± kÕ–+~. m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√≈£î+
&ÜH˚ eTT–dæ+~. düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q
n~Ûø±s¡T\T nqT≈£L\, Á|ü‹≈£L\ n+XÊ\T
eT+Á‹øÏ $e]+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D
ñqï‘· $<ë´eT+&É*, ñqï‘· $<ë´XÊK
n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔyÓTÆq≥Tº
düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D sêh ñqï‘·
$<ë´eT+&É* #Ó’s¡àHé bÕ|æ¬s&ç¶, yÓ’dt #Ó’s¡àHé
eT˝Ò¢wü+ e#˚Ã $<ë´dü+e‘·‡s¡+ bÕ‘·
$<Ûëq+˝ÀH˚ Á|üy˚XÊ\T #˚|ü{≤º\ì, &çÁ^ ÄHé˝…’Hé
Á|üy˚XÊ\ Á|üÁøÏj·TqT @&Ü~bÕ≥T yêsTT<ë

y˚j·÷\ì, Ä˝À|ü⁄ ø±˝ÒJ\ |üìrs¡TqT
>∑eTì+#ê\ì, eTÚ*ø£ edü‘·T\qT ô|+#ê\ì,
ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ $<Ûëq+ neT\T #˚dæ $<ë´s¡Tú\T,
n<Ûë´|ü≈£î\ Vü‰»s¡TXÊ‘·+ ô|+bı+~+#ê\ì,
{°∫+>¥ &Ó’Øì Á|ü‹HÓ˝≤ |ü]o*+#ê\ì,
d”;d”mdt $<Ûëq+ neT\TqT ÁbÕs¡+_Û+∫ <ëìì
|üs¡´y˚øÏå+#ê\ì, d”d” ¬øyÓTsê\qT ø±˝ÒJ˝À¢
@sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~.
‘·«s¡>± neT\T #˚dæ Çã“+<äT\T |ü&É&É+ ø£Hêï,
Ä\dü´yÓTÆHê nìï+{Ï˙ dü]#·÷düTø=ì, ø±˝ÒJ
j·÷»e÷Hê´\‘√ dü+Á|ü~+∫, düeTdü´\T+fÒ
yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·Tø=ì eTT+<äT¬øfi‚Ô
u≤>∑T+≥T+<äì ù|s=ÿqï≥Tº düe÷#ês¡+. @&Ü~
ø±\+˝À ø±˝ÒJ\ |üìrs¡T yÓTs¡T>∑e⁄‘·T+<äì,
2017`18 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À &çÁ^ ÄHé˝…’Hé
Á|üy˚XÊ\T #˚|ü&ç‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£L ne>±Vü≤q
ø£\T>∑T‘·T+<äì ñ|üeTTK´eT+Á‹øÏ $e]+∫q≥Tº
‘Ó*dæ+~. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ $<ë´XÊK Á|ü‘˚´ø£
eTTK´ø±s¡´<ä]Ù s¡+Jyé ÄsY Ä#ês¡´, ñqï‘·
$<ë´XÊK ø£$TwüqsY yêD°Á|ükÕ<é, nìï
$X¯«$<ë´\j·÷\ ]õÁkÕºs¡T¢ Ç|üŒ{Ïπø &çÁ^ ÄHé˝…’Hé

Á|üy˚XÊ\T 2016`17 $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚
ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì n+^ø£]+∫q≥Tº ñ|ü
eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ ‘Ó∫Ãq≥Tº düe÷#ês¡+.
Ä≥+ø±˝§ùdÔ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥÷
eTT+<äT¬øfi≤¢\ì n~Ûø±s¡T\T $e]+∫q≥Tº
‘Ó*dæ+~. ø±˝ÒJ\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ Á|üuÛÑT‘·«
ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫, ø√s¡T‡\T, d”≥T¢, n<Ûë´|ü≈£î\
dü+K´, Á|üe÷D≤\T, edü‘·T\T e+{Ï |üP]Ô
$esê\T e]‡{°\‘√bÕ≥T d”JJøÏ n+~+#ê\ì
ø√sê\ì dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.  dü«j·T+
Á|ü‹|ü‹Ô ø±˝ÒJ\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+X¯+ô|’Hê
Á|üuÛÑT‘·«+ z ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T
eT+Á‹ <äèwæºøÏ ‘Ó∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~.
dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô ø£*–q Á|üsTTy˚≥T &çÁ^ ø±˝ÒJ\T
|ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ |ü<∏äø£+ |ü]~Û˝ÀøÏ
sêq+<äTq yê{Ïì @s¡ø£+>± &çÁ^ ÄHé˝…’Hé
Á|üy˚XÊ\ Á|üÁøÏj·TqT neT\T #˚j·÷\ì, |ò”E\
edü÷\Tô|’Hê düŒwüº‘· ˝Ò<äì ñ|ü eTTK´eT+Á‹øÏ
$e]+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. kÕqT≈£L\, Á|ü‹≈£L\
n+XÊ\qT $qï ñ|ü eTTK´eT+Á‹ eTs√kÕ]
#·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ $<ë´XÊK
Á|ü‘˚´ø£ eTTK´ø±s¡´<ä]Ù s¡+Jyé ÄsY Ä#ês¡´
düeTø£å+˝À eTs√kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆ ìs¡íj·T+
rdüTø√yê\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº düe÷#ês¡+.
ˇø£y˚fi¯ ‘·T~ ìs¡íj·T+ kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛‘˚
ñ|üeTTK´eT+Á‹ ø£&çj·T+ lVü≤] &Ûç©¢ qT+∫
‹]– e∫Ãq ‘·sê«‘· ãT<Ûäyês¡+ &çÁ^ ÄHé˝…’Hé
Á|üy˚XÊ\ Á|üÁøÏj·T ø=*øÏÿ e#˚Ã neø±X¯eTT+~.

&çÁ^ ÄHé˝…’Hé Á|üy˚XÊ\ô|’ }–dü˝≤≥

mìïø£\≈£î uÛ≤Ø>±
Ks¡TÃô|&É‘êqqï Á≥+|t

ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ ìs¡÷à\q
ø√düy˚Tqì  Á|üø£{Ï+∫q ÁbòÕHé‡ 
� ø±]àø£ #·≥º dü+düÿs¡D _\T¢ô|’ yÓ\T¢yÓ‹Ôq

ìs¡düq\T   

� n<Ûä´≈£åî&ç sêJHêe÷≈£î  &çe÷+&é
bÕ]dt : bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø±]àø£

#·≥ºdües¡D _\T¢qT neT\T #˚j·÷\ì ÁbòÕHé‡ Á|üuÛÑT‘·«+
jÓ÷∫düTÔqï~. B+‘√, ìs¡T<√´>∑ düeTdü´qT
|ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î M\e⁄‘√+<äì uÛ≤$düTÔqï~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ
ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ø±]àø£ #·≥º+˝À e÷s¡TŒ\T
rdüT≈£îsêe#·TÃqì e÷]Ã10 q »]–q ø±´_HÓ{Ÿ
düe÷y˚X¯+˝À Ä <˚X¯ Á|ü<Ûëì e÷qT´˝Ÿ yê˝Ÿ‡
Á|ü‹bÕ~+#·>±, <ëìøÏ  ø±´_HÓ{Ÿ düuÛÑT´\T eT<ä›‘·T ‘Ó*|æq
dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. áH˚|ü<∏ä´+˝À á _\T¢qT ‘·ø£åDy˚T
neT˝À¢øÏ rdüT≈£îsêyê\ì  Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï~.

eT+>∑fi¯yês¡+ m>∑Te düuÛÑ˝À »]–q z{Ï+>¥˝À
$T‘·yê<ä bÕØº\≈£î #Ó+~q bÕs¡¢yÓT+≥˘ düuÛÑT´\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±]àø£ #·≥º dües¡D _\T¢qT rÁe+>±
e´‹πsøÏdüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±>±, á _\T¢qT
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\qT≈£îH˚ ìs¡íj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+
‘·ø£åDy˚T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì $<ë´]ú dü+|òü÷\
H˚‘·\‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡  k˛wü*dtº bÕØº düuÛÑT´\T ≈£L&Ü
e´‹πsø£‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  á _\T¢ ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\qT
ø±\sêdæq≥Tº>± ñqï<äì, B+‘√ ˝≤uÛ≤\ ø£+fÒ qcÕº˝Ò
m≈£îÿe>± ñHêïj·Tì ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T
Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø±>±, ÁbòÕHé‡˝À Ç<˚  n+X¯+ô|’ e÷]Ã
qT+∫ ìs¡düq\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ~>∑Te
düuÛÑ˝À á _\T¢≈£î z{Ï+>¥ \_Û+#·ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° m>∑Te
düuÛÑ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ÁbòÕHé‡ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï~.
n+‘˚>±≈£î+&Ü, ø±]àø£ dü+düÿs¡D\T #˚|ü{Ïº
sêC≤´+>∑+˝Àì Ä]ºø£˝Ÿ 49.3˝À dües¡D\T #˚j·÷\ì
jÓ÷∫düTÔqï~. ø±]àø£ #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêyê\+fÒ
#·≥ºdües¡D nìyês¡´eTì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï~. nsTT‘˚,
ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ\  e´‹πsø£+>± ñqï á _\T¢qT m>∑TedüuÛÑ

ÄyÓ÷~+#·˝Ò<äT. $T‘·yê<ä |üøå±ìøÏ #Ó+~q ]|ü_¢ø£Hé,
j·T÷ìj·THé Ä|òt &ÓyÓ÷Áø£{Ÿ‡ n+&é Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ bÕØº\
ø°\ø£ H˚‘·\T á Á|ü‹bÕ<äq |ü≥¢ $eTTK‘· e´ø£Ô+
#˚düTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q z{Ï+>¥≈£î ìø√\dt
qs√ÿJ, JHé ÁøÏk˛º|òt \>±πs›\T eT<ä›‹e«˝Ò<äT. ÁbòÕHé‡
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À 575 eT+~ düuÛÑT´\THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«
ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏ+#ê\+fÒ 288 düuÛÑT´\ eT<ä›‘·T
nedüs¡eTT+≥T+~. nsTT‘˚,  ÁbòÕHé‡ n<Ûä´≈£åî&ç>±
Vü≤√˝≤+&˚ |ü<äM u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ïºq|üŒ{Ï qT+∫ á
_\T¢qT düe]+#ê\ì Á|üj·T‹ï+#·≥+ >∑eTHês¡Ω+. 

ø±]àø£ #·≥º dües¡D |ü≥¢ e´‹πsø£‘· 
ø±]àø£ #·{≤ºìï düe]+#ê\H˚ Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹bÕ<äqqT

ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T rÁe+>± $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.
ãT<Ûäyês¡+ ìs¡düqø±s¡T\T ÁbòÕHé‡ M<ÛäT\ >∑T+&Ü
|ü¢ø±s¡T¶\T, C…+&Ü\‘√ sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«
$<ÛëHê\qT ìq~+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´e÷..˙yÓø£ÿ&Ü ?
n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø±]àø£ #·≥º dües¡D‘√
ô|≥Tºã&ç<ëØ $<Ûëq+ |ü⁄qsêeè‘·+ nj˚T´

neø±XÊ\THêïj·Tì Ä+<√fi¯q #Ó+<ës¡T. nq+‘·s¡+
y˚˝≤~ eT+~ ìs¡düqø±s¡T\T H˚wüq˝Ÿ nôd+;¢
ø±sê´\j·T+ eTT+<äT düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+
ø±]àø£ #·≥º dües¡D _\T¢qT ‘·ø£åDy˚T
ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·≥ºdüuÛÑ\
ÄyÓ÷<ä+ ˝Òì á _\T¢ <ë«sê ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+
yê{Ï\T¢‘√+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ~>∑TedüuÛÑ˝À
ÁbòÕHé‡ Á|ü<Ûëì e÷qT´˝Ÿ yê˝Ÿ‡ Á|üdü+–+#ês¡T. ø±]àø£ #·≥º
dües¡D _\T¢ <ë«sê ø±]à≈£î\≈£î Á|üjÓ÷»q+
#˚≈£Ls¡T‘√+<äHêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü, ÁbòÕHé‡˝À ìs¡T<√´>∑
düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î á _\T¢
<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

nÁø£eT ‘=\–+|ü⁄ ø±]à≈£î\ |ü]Vü‰s¡+ ‘·>∑TZ‘·T+~ 
b˛©düT\T H˚wüq˝Ÿ nôd+;¢ e<ä› düe÷y˚X¯yÓTÆq

ìs¡düqø±s¡T\qT #Ó<äs¡>={≤ºs¡T. á Áø£eT+˝À b˛©düT\T,
ìs¡düqø±s¡T\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ˝ø=qï~.
HêH˚ºdt˝À »]–q sê´©\T Væ≤+kÕ‘·àø£+>± e÷sêsTT.
Vü≤√˝≤+&˚ ‘·ø£åDy˚T n<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì

ìs¡düqø±s¡T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕØdt, πsHé‡, HêH˚Ôdt
ÁbÕ+‘ê˝À¢ì sê´©˝À¢ |òüTs¡¸D\T #√≥T#˚düT≈£îHêïj·Tì
nø£ÿ&ç MT&çj·÷ dü+düú\T ‘Ó*bÕsTT. b˛©düT\T n\¢s¡¢qT
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î uÛ≤wüŒyêj·TT>√fi≤\T
Á|üjÓ÷–+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T ìs¡düqø±s¡T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ
rdüT≈£îHêïs¡T. n|tkÕºsYº ìjÓ÷{Ÿ &ûuÖ{Ÿ dü+düú ø±]à≈£î\
düe÷y˚XÊìøÏ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ+~. ø±>±, ÁbòÕHé‡˝À
1968 qT+∫  Ä dü+düú ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T #·Ts¡T>±Z
ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. á düe÷y˚X¯+˝À ¬s’˝Ò« dü+düú≈£î
#Ó+~q ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. d”J{°
j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù –\“sYº >±´¬s˝Ÿ e÷{≤¢&Üs¡T.
¬s’˝Ò« dü+düú≈£î #Ó+~q ø±]à≈£î\T ‘·eT dü+düú˝À m≈£îÿe
eT+~ düuÛÑ´‘ê«ìï ø£*Z ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±]à≈£î\T,
ñ<√´>∑T\  Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêùd+<äT≈£î ÁbòÕHé‡ Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üj·T‹ï+#·≥+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nHêïs¡T. á #·≥º+
neT˝À¢øÏ eùdÔ ø±]à≈£î\T yêsêìøÏ 35 >∑+≥\T
|üì#˚j·÷*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. á _\T¢ neT˝À¢øÏ eùdÔ
ø±]à≈£î\T nÁø£eT ‘=\–+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q|ü⁄Œ&˚ #Ó*¢+#˚
|ü]Vü‰sêìï ‘·–Z+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ j·÷»e÷Hê´\≈£î
\_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. B+‘√, ø±]à≈£î\T rÁe+>± qwüº b˛yê*‡
edüTÔ+<äHêïs¡T. Bìï d”J{° rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔqï<äì
>±´¬s˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

ÁbòÕHé‡˝À ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ 
ÁbòÕHé‡˝À ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+#˚+<äT≈£î

Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£ #·≥º dües¡D _\T¢qT rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î
Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì n|t Ä˝ŸHÓ’{Ÿ dü+düú≈£î #Ó+~q düuÛÑT´\T
‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+  á _\T¢qT neT˝À¢øÏ rdüTø=∫Ã
ÁbòÕHé‡ bÂs¡T\qT nee÷ì+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì
<Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. á _\T¢ neT˝À¢øÏ eùdÔ 19 e X¯‘êu›+ Hê{Ï
s√E\T ÁbòÕHé‡˝À |ü⁄qsêeè‘·+ ø±e&É+ U≤j·TeTì
#ÓbÕŒs¡T. ø±]à≈£î\≈£î 10 XÊ‘·+ uÀqdt #Ó*¢kÕÔeTì ø±]àø£
eT+Á‹ $T]j·T+ m˝Ÿ UÀÁMT Á|üø£{Ï+#·&Üìï Äj·Tq
‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘·+  ø±]à≈£î\≈£î 25 XÊ‘·+ uÀqdt
#Ó*¢+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì, <ëìï e÷πsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø±]à≈£î\ |üìy˚fi¯\qT
60 >∑+≥\ es¡≈£î ô|+#·T≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T
j·÷»e÷Hê´\≈£î ñ+&É{≤ìï Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.
Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\T
ø±\sêj·Tã&É‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. 

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ÄyÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ˝ÒãsY _\T¢ !

C≤‹ $<Ûä«+dü+, 
n‘ê´#ês¡+ πødüT˝À¢...  

qs¡T‡\T ùdyê uÛ≤e+‘√
|üì#˚j·÷* 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é   

qs¡T‡\T s√>∑T\ |ü≥¢ kÕqT
uÛÑ÷‹‘√ ø±≈£î+&Ü ùdyê uÛ≤e+‘√
e´eVü≤]+#ê\ì ãdüe‘ês¡ø£+
ÄdüŒÁ‹ d”áz ÄsY|” dæ+>¥ n_ÛÁbÕ
j·T|ü&Ü¶s¡T. ãT<Ûäyês¡+ ãdüe
‘ês¡ø£+ ÄdüŒÁ‹˝À q]‡+>¥ $<ë´s¡Tú
\T ìs¡«Væ≤+∫q ˝…’{Ï+>¥ Ä|òt
˝≤´+|tø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´
n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.  

˙{Ÿ‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î qwüº+ :{°mdtm|òt 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é   

˙{Ÿ‘√ ‘Ó\T>∑T˝À #·<äTe⁄‘·Tqï Á>±MTD $<ë´s¡Tú\T rÁe+>±
qwüºb˛‘ês¡ì Áf…ÆãT˝Ÿ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ô|ò&ÉπswüHé ({°mdtm|òt) sêÁwüº n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<äs¡TÙ\T #·+<ä÷ Hêj·Tø˘, XÀuÛÑHéHêj·Tø˘ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $<ë´
dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ ˙{Ÿ ìs¡«Væ≤+#ê\ì >∑‘·+˝À πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+ ∫Hê sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ m+ôd{Ÿô|’ m+<äT≈£î <äèwæºô|{Ïº+<äì Á|ü•ï+#ês¡T.  $<ë´s¡Tú\T
qwüºb˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê \Hêïs¡T. ˙{Ÿ˝À d”;mdtá dæ\ãdt
ñ+&É≥+‘√ $<ë´s¡Tú\T d”≥T ns¡Ω‘· ≈£L&Ü ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä eTT+<ä Hêïs¡T.
d”≥¢ uÛÑØÔô|’ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHêìï Á|üø£{Ï+ #ê\ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. 

E˝…’ 26q neTs¡ ôd’ìø£ 
dü+düàs¡D ~H√‘·‡e+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é   

17e ø±]Z˝Ÿ neTs¡ ôd’ì≈£î\
dü+düàs¡D ~H√‘·‡e+ dæøÏ+Á<ëu≤<é
˝Àì |üπs&éÁ>ö+&é‡˝À ìs¡«Væ≤düTÔ
qï≥Tº ‘Ó\+>±D e÷J ôd’ì≈£î\
dü+πøåeT dü+|òüT+ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî
\T @.s¡+>∑j·T´>ö&é ˇø£ Á|üø£≥q˝À
ù|s=ÿHêïs¡T. p˝…’ 26q »]π> á
~H√‘·‡yêìøÏ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY
‘√bÕ≥T  sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤¢\
neTs¡ ôd’ìø£ ≈£î≥T+u≤\T Vü‰»s¡e⁄
‘ê j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Äs√E neTs¡
Ms¡T\ kÕàs¡ø£ dü÷ÔbÕìøÏ ìyêfi¯ó\T
n]Œ+∫ nq+‘·s¡+ ôd’ìø£
≈£î≥T+u≤\qT dü‘·ÿ]+#·qTqï≥Tº
‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î
93462 27672 bǫ̀ Hé HÓ+ãsY̋ À
dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.


