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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi ¯ó¢ uÀfi ¯ ¢qT ø=≥Tº≈ £îì

ã‹ø±s¡T.. Ç|üŒ{Ï qT+∫ Vü≤≈ £îÿ\ ø√dü+
b˛sê&É+&ç n+≥÷ |ü\T bÕØº\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T
‘·Ts¡ø£ ø±X¯\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~
Ç+{Ï ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq sêfi¯¢qT n+~+∫q
‘·Ts¡ø£ ø±X¯\≈£î.. Ç|üŒ{Ïø° Ç+&ÉT¢ ˝Òø£b˛e≥+
XÀ#·˙j·TeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕ+πø‹ø£‘·,
j·÷+Árø£s¡D y˚>∑+ |ü⁄+E≈£îHêïø£ yê] eè‹Ô
HêHê{Ïø° ìØ«s¡´yÓTÆb˛‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. á
H ˚|ü< ∏ ä´+˝À sêqTqï mìïø£˝À¢ @ bÕØº
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫ÃHê yê]øÏ n+&É>± ì\ã&Ü\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.  

‘·Ts¡ø£ ø±X¯\≈ £î dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä
düeTdü´\qT bÕØº\ <äèwæºøÏ rdüTø=# ˚Ã+<äT≈ £î
M\T>± k˛eTyês¡+ ôV’≤<äs¡u≤<é˝À uÛ≤Ø
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·Ts¡ø£ ø±X¯
dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T mdtπø Çe÷yéT
bÕcÕ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düuÛÑ˝À ;m˝Ÿm|òt
sêÁwüº ø£˙«qsY eTJ<äT˝≤¢ U≤Hé, ÄyêCŸ sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY Vü≤MT<é nHê‡Ø, d”|”◊ (m+)
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &çõ q]‡+Vü‰sêe⁄,
{°&û|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ.s¡eTD, d”|”◊ sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT mHé.u≤\eT˝Ò¢XŸ, {°ÄsYmdt
Hêj·T≈£î&ÉT »Vü≤+^sY, m+;d” dü+|òüT+ sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ô|’fi¯¢ ÄX¯j·T´, ‘·Ts¡ø£ ø±X¯ dü+πøåeT
dü+|òüT+ >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T myéT&û nu≤“dt
‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. 

á dü+<äs¡“¤+>± eTJ<äT˝≤ ¢U≤Hé
e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ø=ìï e+<ä\ @+&É¢ qT+∫ sêfi¯ó¢
ø=≥Tº≈£îì J$düTÔqï ‘·Ts¡ø£ ø±X¯\T Hê>∑]ø£‘·≈£î
<ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
$<ä´, yÓ’<ä´+, ‘ê>∑T ˙s¡T, bÂwæºø±Vü‰s¡+ yê]øÏ
n+<äì Á<ëø£å>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á
H ˚|ü< ∏ ä´+˝À yê]ì nìï s¡ø±\T>± n_Ûeè~ Δ
#Ó+~+#ê*‡q bÕ\≈ £î\T ìeTà≈ £î ˙ ¬s‹Ôq≥Tº

e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.
‘Ó\+>±D e∫Ãq ‘·sê«‘·
≈ £L&Ü yê] ã‘·T≈ £î˝À¢
m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ\÷ sê˝ Ò<ä
Hêïs¡T. cÕB eTTu≤s¡ø ˘,
s¡+C≤Hé ‘√bòÕ\‘√H˚ πød”ÄsY
dü]ô|&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+
#ês¡T. sêÁwüº+˝À y ˚˝≤~ ø√≥ ¢
s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T
nHê´Áø±+‘·eTj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï<ëø±
s¡÷.5 \ø£å\ ø√≥¢ $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\qT á
$<Ûä+>± $T+π>XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á ≈£î+uÛÑø√D+ô|’
d”;◊ #˚‘· $#ês¡D #˚sTT+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\ô|’ e÷Á‘·+ πød”ÄsY
H√s¡T yÓT<ä|ü≥+ ˝Ò<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. s¡eTD
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷... ‘·Ts¡ø£ ø±X¯\≈ £î Hê´j·T+
»s¡>±\+fÒ e# ˚Ã mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdtqT
z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTVü‰≈ £L≥$T
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£
ø±s=Œ πswüHéqT @sêŒ≥T # ˚kÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. Ä ø±s=ŒπswüHéqT yÓsTT´
ø√≥ ¢qT πø{≤sTTkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.
eTVü‰ ≈ £L≥$T ø£˙dü ñeTà&ç
Á|üD≤[ø£ (d”myéT|”)˝À á n+XÊìï
bı+<äT |üs¡TkÕÔeTì nHêïs¡T. &çõ
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|”,
<ëì nqTã+<Ûä dü+düú˝…’q Ä¬sôd‡dt,
MôV≤#Y|” ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\T
yÓTÆHê]{°\ô|’ <ë&ÉT\≈ £î
‘Ó>∑ã&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. M{Ï
#·s¡´\qT K+&ç+#·ì πød”ÄsY..
n˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î
‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ñeTà&ç

Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸqT bÕ*+∫q
ø±+Á¬>dt, {°&û|”‘√bÕ≥T
‘Ó\+>± D˝À {°ÄsYmdt
≈£L&Ü Çø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î
ˇs¡> ∑ u…{Ïº+< ˚MT
˝Ò<äHêïs¡T. 

{°ÄsYmdtqT z&ç+
∫.. ‘·eTqT ¬>*|æ+#ê\ì

ø√s¡T‘·Tqï ø±+Á¬>dt, > ∑‘·+˝À
‘êqT # ˚dæq ‘·|ü⁄Œ\qT eT∞ ¢

#˚j·TuÀq+≥÷ @yÓTÆHê Vü‰MT Çe«>∑\<ë..? nì
Á|ü•ï+#ês¡T. 

‘·Ts¡ø£ ø±X¯\‘√bÕ≥T sêÁwüº+˝Àì nD>±]q,
ã&ÉT> ∑T, ã\V”≤q esêZ\+<äs¡÷ n_Ûeè~ Δ
#Ó+<ë\+fÒ ãVüQ»q ˝…|òtº Á|òü+{Ÿ (;m˝Ÿm|òt)qT
Ä<ä]+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ;m˝Ÿm|òt Ç|üŒ{Ï
es¡≈£L Á|üø£{Ï+∫q 56 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ n‘·´~Ûø£
eT+~ md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHê]{°\T ñHêïs¡ì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.  

Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&É+&ç... 
� ‘·Ts¡ø£ ø±X¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ô|ò’HêHé‡

ø±s=ŒπswüHéqT @sêŒ≥T #˚j·÷* :
|ü\T bÕØº\ &çe÷+&é 

� n+&É>± ñ+{≤eT+≥÷ H˚‘·\ Vü‰MT 
uVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï

&çõ q]‡+Vü‰sêe⁄,(ÇHéôd{À¢ eTJ<äT˝≤¢U≤Hé)ôV’≤<äsêu≤<é˝À..

2q Vü≤sê´Hê dü+|ò”TuÛ≤e ~q+ : mdt&Éã÷¢´m|òt
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Vü≤sê´Hê s√&éy˚dt ãdt\qT Á|üsTTy˚≥T Ä|üπs≥s¡¢≈£î ø£≥ºu…{≤º\qï Ä Á|üuÛÑT
‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô áHÓ\ 16 qT+∫ düyÓTà #˚düTÔqï Ä sêh ÄØºd” ñ<√´
>∑T\≈£î {°mdtÄØºd” kÕº|òt n+&é es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé (mdt&Éã÷¢´m|òt) dü+|üPs¡í
eT<ä›‘·T Á|üø£{Ï+∫+~. e#˚ÃHÓ\ 2q Vü≤sê´Hê dü+|ò”TuÛ≤e ~q+ bÕ{ÏdüTÔqï≥Tº,
ì~Û ùdø£s¡D≈£î |æ\T|ü⁄ìdüTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î d”◊{°j·T÷ sêh
ø±s¡´<ä]Ù bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY, {°mdtÄØºd” mdt&Éã÷¢´m|òt n<Ûä´≈£åî\T dæôV≤#Y sê+
#·+<äsY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $mdt sêe⁄ k˛eTyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
Vü≤sê´Hê s√&éy˚dt ø±]à≈£î\T #˚düTÔqï düyÓTà≈£î nìï yÓ’|ü⁄\ qT+∫ dü+|üPs¡í
eT<ä›‘·T ek˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. es¡˝Ÿ¶ ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt ÁfÒ&é j·T÷ìj·THé (&Éã÷¢´m
|òt{°j·T÷) eT<ä›‘·T Á|üø£{Ïdü÷Ô áHÓ\ 25q ˝ÒK sêdæ+ <äì ù|s=ÿHêïs¡T. 

ø±fi≤¢y˚fi≤¢ |ü&Ü¶ ø£ìø£]+#·ì n~Ûø±s¡T\T
� ô|<√›fi¯¢qT e~* ù|<ä\ô|’ Á|ü‘ê|ü+ @+≥ì ì\B‘·

qe‘Ó\+>±D- |òüT{ŸπødüsY s¡÷s¡˝Ÿ
yês¡+‘ê ¬sø±ÿ&ç‘ ˚ &=ø±ÿ&Éì

≈£L©\T.. ñ+&É{≤ìøÏ Ç+&ÉT¢ ˝Òø£ U≤∞
düú\+˝À >∑T&çôd˝ÒdüT≈£îì 20 @+&ÉT¢>±
ìedædüTÔHêïs¡T. nsTT‘ ˚, nqTeT‹
˝Ò≈£î+&Ü nø£ÿ&É ñ+≥THêïs¡ì ¬syÓq÷´

n~Ûø±s¡T\T >∑T&çôd\˙ï ≈£L˝ÒÃXÊs¡T. kÕe÷q¢+‘ê ãj·T≥ |ü&˚XÊs¡T. ù|<ä\T
ø±fi≤¢y˚fi≤¢ |ü&É¶ ø£ìø£]+#·˝Ò<äT. á |òüT≥q ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø=+&Ü|üPsY˝À
k˛eTyês¡+ »]–+~.  ø=+&Ü|üPsY Á>±eT+ ¬syÓq÷´ |ü]~Û˝Àì düπs« HÓ+ãsY
257˝À 22 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ñ+~. Ç+<äT˝À ø=+‘· düú\+ ø£u≤®≈£î
>∑T¬s’+~. $T–*q uÛÑ÷$T˝À ø=+<äs¡T ìs¡Tù|<ä\T 20 @+&ÉT¢>± >∑T&çôd˝ÒdüT≈£îì
J$düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY yÓ+ø£fÒwt Ä<Ûä«s¡´+˝À dæã“+~,
b˛©düT\T e∫Ã CÒd”;‘√ >∑T&çôd\˙ï ‘=\–+#ês¡T. kÕe÷q¢˙ï ãj·T≥|ü
&˚XÊs¡T. u≤~Û‘·T\T Á|ü‹|òüT{Ï+∫Hê, ã‹$T˝≤&çHê yês¡T $q˝Ò<äT. ∫e]øÏ ù|<ä
\T n&ÉT¶ |ü&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. m+‘√ eT+~
düú˝≤\T ÄÁø£$T+#·T≈£îì Ç+&ÉT¢ ì]à+#·T≈£î+fÒ @MT #˚j·T˝Òì n~Ûø±s¡T\T ‘·eT
˝≤+{Ï ù|<ä\ô|’ Á|ü‘ê|ü+ #·÷|ü&É+ @+≥ì yês¡T ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘·eTj·÷´s¡T.

ãdüT‡ &Ûûø=ì $<ë´]úì eTè‹
� düVü≤#·s¡ $<ë´s¡Tú\ ÄÁ>∑Vü≤+ � ø£fi≤XÊ\ ãdüT‡\

n<ë›\T <Ûä«+dü+ � >∑∫ÃuÖ*˝À |òüT≥q
qe‘Ó\+>±D - >∑∫ÃuÖ*

ø£fi≤XÊ\ ãdüT‡ &Ûûø=ì $<ë´]úì
eTè‹#Ó+~+~. ÄÁ> ∑Væ≤+∫q düVü≤#·s¡
$<ë´s¡Tú\T ø£fi≤XÊ\ ¬s+&ÉT ãdüT‡\ n<ë›
\qT <Ûä«+dü+ # ˚XÊs¡T. á |òüT≥q
ôV’≤<äsêu≤<é q> ∑s¡+˝Àì ≈ £Lø£{Ÿ|ü*¢
b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À k˛eTyês¡+
»]–+~. d”◊ Á|üdüqï≈ £îe÷sY ‘Ó*|æq
$esê\ Á|üø±s¡+.. »>∑~Z]>∑T≥º˝À ìyêdüeTT+&˚ πs>∑T\ |üs¡y˚TX¯«sY, #·+Á<äø£fi¯
<ä+|ü‘·T\ ≈£îe÷¬sÔ s¡eT´(16) ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ Áo #Ó’‘·q´ ø£fi≤XÊ\˝À m+|” d”
yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘√+~. s√p e÷~]>±H˚ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À ãdüT‡
~–q s¡eT´ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± n<˚ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q ãdüT‡ n‹ y˚>∑+>± Ä
yÓT ô|’øÏ <ä÷düTø=∫Ã+~. á Á|üe÷<ä+˝À ÄyÓT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eT‹#Ó+~+~.
b˛©düT\T |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì eT‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ÄdüŒ
Á‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ á Á|üe÷<ä+ »]–+<äì, Á&Ó’esYqT n<äT
|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïeTì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£+&É¢ eTT+<˚ ‘√{Ï
$<ë´]úìì ãdüT‡ &Ûûø=q&É+‘√ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’q |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T Áo #Ó’‘·
q´ ø£fi≤XÊ\ m<äT≥ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q ¬s+&ÉT ãdüT‡\ n<ë›\
qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. s¡eT´ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. Ç|üŒ{Ï<ëø± sêfi¯ó¢ ø={≤ºs¡T.. 

ù|<ä\ >∑T&çôd\T ≈£L*Ãy˚‘·

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
H˚wüq˝Ÿ {≤˝…+{Ÿ ôdsY‡ m>±®$TH˚wüHé (mHéjÓTdt◊) 1 ˝Òe˝Ÿ |üØø£å, yÓT]{Ÿ

kÕÿ\sYwæ|t\ ø√dü+ ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì &Ó’¬sø£ºsY

<äs¡U≤düTÔ\≈£î ÄVü‰«q+ k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 4q |üØø£å |üØø£å
ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. md”‡, md”º nuÛÑ´s¡Tú\T ≈£î\ <äèMø£s¡D
|üÁ‘ê\T ‘·|üŒì ]>± »‘· #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. $ø£˝≤+>∑T\T ≈£L&Ü ‘·eT
dü]º|òæ¬ø≥¢qT »‘· #˚j·÷\Hêïs¡T. 

H˚&ÉT ;mdtmHém˝Ÿ ñ<√´>∑T\ <Ûäsêï 
� Ä˝Ÿ j·T÷ìj·THé‡ n+&é nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt ;mdtmHém˝Ÿ |æ\T|ü⁄ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
;mdtmHé ñ<√´>∑T\ y˚‘·q dües¡D, Ç‘·s¡ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ πø+Á<ä

eT+Á‹ Ç∫Ãq Vü‰MTì neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ <Ûäsêï
ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä˝ Ÿ j·T÷ìj·THé‡ n+&é nk˛dæj ˚TwüHé‡ ;mdtmHém˝ Ÿ
‘Ó\+>±D dü]ÿ˝Ÿ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. á y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ nk˛dæj˚TwüHé
Á|ü‹ì<ÛäT\T sêyéTyÓ÷Vü≤Hé, õ Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄, õ s¡y˚Twt, C… dü+|ü‘Ysêe⁄, ◊
dü‘·´Hêsêj·TD ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ;mdtmHém˝Ÿ  ñ<√´>∑T\ y˚‘·q
düe]kÕÔeTì á @&Ü~  |òæÁãe]˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Ç∫Ã+<äHêïs¡T.
mq$T~ HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï Ç∫Ãq Vü‰MT neT\T≈£î H√#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ‘·eT
&çe÷+&É¢ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. 


