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\\ ||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  ::μj¶ªyùLigRiVÌÁ xqsLiZOP[Q
ª«sW¬sNTP ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPÈíÁVÊÁ²T¶ DLiμR¶¬s Fs{qs=
NRPVÍØÌÁV, \®ªsV©yLjiÉÔÁ xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ
CaRP*L`i Â¿ÁFyöLRiV. μj¶ªyùLigRiVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP ª«sVLjiLi»R½
®ªsVLRiV\lgi©«s }qsª«sÌÁV @Liμj¶LiÂ¿P[LiμR¶VNRPV xmsÌÁV@LiaSÌÁ\|ms
@μ³yù¸R¶V©y¬sNTP INRP ÊÁXLiμy¬sõ B»R½LRi LSúuíysQÌÁNRPV
xmsLizmsryòª«sV¬s A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. r¡ª«sVªyLRiLi \|¤¦¦¦μR¶LS
ËØμ`¶ÍÜ[¬s −sNRPÍØLigRiVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sV Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ ¾»½ÌÁLigS

ßáNRPV x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ®ªsVVNRPäÌÁ©«sV ª«sVLiú¼½
N]xmsöVÌÁ ©yÉØLRiV. μk¶¬sÍÜ[ Ë³ØgRiLigS LRiLigSlLi²ïT¶, ®ªs[V²R¶è
ÍÞ, ̧ R¶Wμyúμj¶, xqsLigSlLi²ïT¶, \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ ÑÁÍýØÌÁNRPV
Â¿ÁLiμj¶©«s ÌÁÕôðÁμyLRiVÌÁNRPV NRPLi²R¶LSÌÁ ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«s»R½, ®ªs©«sVõ
Fyª«sVV gS¸R¶VLi»][ ËØμ³R¶xms²R¶V»R½V©«sõ 70 ª«sVLiμj¶NTP ËØùÈÁ
Lki»][ ©«s²T¶Â¿P[ −dsÍÞ \Â¿³PL`iÌÁ©«sV xmsLizmsßÔá Â¿P[aSLRiV. C NSLRiù

úNRPª«sVLiÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá −sNRPÍØLigRiVÌÁ N][AxmslLi[ÉÓÁª±s
\Â¿³PLRiø©±s ²yNíRPL`i ZNP. ªyxqsV®μ¶[ª«s lLi²ïT¶, ¾»½ÌÁLigSßá −sNRPÍØLi
gRiVÌÁV N][ AxmslLi[ÉÓÁª±s NSL][ölLi[xtsQ©±s ÒÁFsLi úxmsË³ÏÁLiÇÁ©±s LSª«so
»R½μj¶»R½LRi @μ³j¶NSLRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV. @©«sLi»R½LRiLi ª«sVLi
ú¼½ N]xmsöVÌÁ CaRP*L`i ª«sWÉýØ ²R¶V»R½W.. μj¶ªyùLigRi
ÌÁÕôðÁμyLRiVÌÁNRPV 270 ËØùÈÁLki ªyx¤¦¦¦©yÌÁ©«sV xmsLizmsßÔá
Â¿P[¸R¶V©«sV©«sõÈýÁV A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. μj¶ªyùLi gRiVÌÁNRPV
G\®ªsV©y @ª«sxqsLRi\®ªsV¾»½[ »R½©«s NSLSù ÌÁ¸R¶VLi ÍÜ[©«sW,
@ÍØlgi[ ¾»½ÌÁLigSßá −sNRPÍØLigRiVÌÁ N][ AxmslLi[ÉÓÁª±s NSL][ö
lLi[ xtsQ©±s, \|¤¦¦¦ÍÞö \ÛÍÁ©«sV©«sV xqsLiúxmsμj¶Li¿yÌÁ¬s ª«sVLiú¼½
N]xmsöVÌÁ xqsWÀÁLi¿yLRiV. ®ªs©«sVõFyª«sVV gS¸R¶VLi»][ ËØμ³R¶
xms²R¶V»R½V©«sõ ªyLjiNTP ®ªsV²T¶NRPÍÞ @Liμj¶LiÂ¿P[ úxms¼½FyμR¶©«s©«sV
xmsLjibdPÖÁryòª«sVª«sV¬s A¸R¶V©«s ¥¦¦¦−dsV B¿yèLRiV. 

zqsNRPV‰Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ 
zqsNRPVäÌÁ ©yù¸R¶V\®ªsV©«s ²T¶ª«sWLi²ýR¶ xmsLjiuyäLS¬sNTP

NRPXztsQ Â¿P[ryòª«sV¬s Fs{qs= NRPVÍØÌÁ @Õ³Áª«sXμôðj¶ aSÅÁ ª«sVLiú¼½
N]xmsöVÌÁ CaRP*L`i ¥¦¦¦−dsV B¿yèLRiV. r¡ª«sVªyLRiLi xqsÀÁªy
ÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ª«sWÒÁ HzmsFs£qs @μ³j¶NSLjißÓá ¾»½[ÇÞ μk¶£ms N_L`i
−dsV©«s©±s ®©s[»R½X»R½*LiÍÜ[¬s ÊÁXLi μR¶Li ª«sVLiú¼½ N]xmsöVÌÁ©«sV
NRPÌÁzqs ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ zqsNRPVäÌÁV FsμR¶VL]äLiÈÁV©«sõ xqsª«sVxqsù
ÌÁ©«sV xmsLjiuyäLjiLi¿yÌÁ¬s N][LRiV»R½W −s©«s¼½xmsú»R½Li @LiμR¶
ÛÇÁ[aSLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[ zqsNRPVäÌÁV }msμR¶LjiNS¬sõ @©«sVË³ÏÁ−sxqsVò
©yõLRi¬s, ªyLjiNTP NRPW²y B»R½LRi \®ªsV©yLjiÉÔÁÌÁ»][ xqsª«sW
©«sLigS úxmsË³ÏÁV»R½* xms´R¶NSÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s
ª«sVLiú¼½¬s zqsNRPVä®©s[»R½ÌÁ ÊÁXLiμR¶Li N][LjiLiμj¶. LSúxtísQLiÍÜ[¬s
44 gRiVLRiVμy*LSÌÁV DLi²R¶gS,  −dsÉÓÁNTP Aμy¸R¶V ª«s©«sLRiVÌÁV
ÛÍÁ[NRP ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV »R½ÛÍÁ»R½Vò»R½V©yõ¸R¶V¬s
ª«sVLiú¼½ μR¶XztsíQNTP ªyLRiV ¼d½xqsVN]¿yèLRiV. gRiVLRiV μy*LS
ÍØÍýÜ[ xms¬s Â¿P[}qs xmspÇØLRiVÌÁV (úgRiLi´j¶), LSgki£qs (NUPLRiò©±s
zqsLigRiL`i=)NRPV úxms¼½ ®©sÌÁ LRiW.7500 g_LRiª«s ®ªs[»R½©«sLi
Bªy*ÌÁ¬s −s©«s¼½xmsú»R½LiÍÜ[ ªyLRiV }msL]ä©yõLRiV. 
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\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  ::  \®ªsμR¶ù, AL][gRiùaSÅÁÍÜ[

²U¶FsLiC F¡xqsíV©«sV GLSöÈÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, 56 ®©sÌÁÌÁ
{msAL`i{qs ÊÁNSLiVVÌÁ©«sV Â¿ÁÖýÁLi¿yÌÁ¬s, ryμ³yLRißá
ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s, CFsÍÞ Fs©±sNSù£tsQ ®ªsVLiÉÞ @ª«sVÌÁV
Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõ ²T¶ª«sWLi²ýR¶»][ LSúxtísQLiÍÜ[¬s @¬sõ ËÜ[μ³R¶©y
xqsVxmsú»R½VÍýÜ[ \®ªsμR¶VùÌÁV ©«sÌýÁ ËØù²êU¶ÌÁV μ³R¶LjiLiÀÁ ¬sLRixqs©«sÌÁV
¾»½ÖÁFyLRiV. C −s¬sLig`i J{ms D»R½òLRiV*ÌÁ©«sV ®ªs©«sNRPVä
¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. ¬sLRixqs©«s NSLRiù
¿RÁLRißáÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi
NRPW²y ©«sÌýÁËØù²êU¶ÌÁ»][ ¬sLRixqs©«s ¾»½ÌÁ
FyÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV. C NSLRiù
úNRPª«sVLiÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½* ËÜ[μ³R¶©y
\®ªsμR¶VùÌÁ xqsLi xmnsVLi @μ³R¶ù ORPV²R¶V ²y.
@©«s*L`i, LSúxtísQ úxmsμ³y©«s NSLRiùμR¶Lji+ ²y.

ÇÁÌÁgRiLi ¼½LRiVxms¼½LSª«so, ²y. NTPLRi ßãÞ úxmsNS£tsQ, LSúxtísQ
DFyμ³R¶ùORPV²R¶V ²y. NTPLRißãÞ ª«sWμR¶ÌÁ, ²y. úxms¼½Ë³Ø ÌÁOTPQø
»R½μj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

\Æ™sμR∂V˘Ã¡ ¨s∏R∂W™´sVNSÃ¡V ¬øP[xms…ÌÿZNP[ C≠s¨sLig`i
N˝TP¨sN`PÃ¡V: …‘¡. «¡Ÿ≤y ≤T∂™´sWLi≤`∂

\ ®ªsμR¶VùÌÁ ¬s¸R¶Wª«sVNSÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y ËÜ[μ³R¶
©yxqsVxmsú»R½VÍýÜ[ ry¸R¶VLiú»R½Li NýTP¬sN`PÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ©«sV

N][ª«s²R¶Li xqsLjiNSμR¶¬s ¾»½ÌÁLigSßá ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i ²yNíRPL`i=
@r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s (ÉÔÁÇÁÙ²y )ª«sù¼½lLi[NTPLiÀÁLiμj¶. C ®ªs[VLRiNRPV
r¡ª«sVªyLRiLi @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s @μ³R¶ùORPQ, úxmsμ³y©«s NSLRiù
μR¶LRiV+ÌÁV ²y. NSLkiòN`P ©ygRiVÌÁ, ²yNíRPL`i ª«s©«sù ÇØ{qsø©±s, DFy
μ³R¶ùORPVÌÁV ²y. ²U¶. úbdPNSLi»`½ LSúxtísQ \®ªsμR¶ù −sμR¶ù xqsLi¿y
ÌÁNRPVÌÁV ²y. LRi®ªs[V£tsQlLi²ïT¶NTP ÛÍÁ[ÅÁ LSaSLRiV. ®©s[LRiVgS ¬s¸R¶W
ª«sVNSÌÁV Â¿P[xmsÉíÓÁ zqsÊÁ÷Liμj¶, {msÒÁÌÁ\|ms Ë³ØLRiLi »R½gæjiLi¿yÌÁ¬s
N][LSLRiV. AxqsVxmsú»R½VÍýÜ[®©s[ ª«sxqs¼½ r¢NRPLRiùLi NRPÖÁöLi ¿y
ÌÁ¬s, ZNP[LiúμR¶ xqsLixqsóÌÁV FsLiVVª±sV=, {msÒÁH, LSúxtísQ xqsLixqsó ¬s
ª±sV= »][ xqsª«sW©«sLigS DxmsNSLRi ®ªs[»R½©yÖÁªy*ÌÁ¬s −sÇìÁzmsò
Â¿P[aSLRiV. DxmsNSLRi ®ªs[»R½©yÌÁ©«sV úNRPª«sVÊÁμôðk¶ NRPLjiLi¿yÌÁ¬s
²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. C xqsª«sVxqsùÌÁ¬sõLiÉÓÁ¬ds xmsLjixtsQä
LjiLiÂ¿P[Li»R½ ª«sLRiNRPV »yª«sVV ry¸R¶VLiú»R½Li NýTP¬sN`PÌÁNRPV
¥¦¦¦ÇÁLRi¹¸¶[Vùμj¶ ÛÍÁ[μR¶¬s xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV.  

&ûm+á b˛düTºqT ÁøÏj˚T{Ÿ #˚j·÷*‡+<˚
©´sÃ˝¡Àÿ˘≤ÍU∂Ã¡V μ≥R∂LjiLi¿¡
À‹[μ≥R∂©yxxqsˆ˙ªRΩVÕ˝‹[

\Æ™sμR∂V˘Ã¡ ̈ sLRixqs©´sÃ¡V
Æ©s[≤R∂W N]©´srygjiLixmso

\\ ||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ:: ¬sÇØª«sWËØμ`¶ ÑÁÍýØÍÜ[ ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±s xmsLkiORPQÍÜ[ gRiLiμR¶LRig][ÎÏÁLi
®©sÌÁN]Liμj¶. ÑÁÍýØ ZNP[LiúμR¶LiÍÜ[¬s ALRiWøL`i ª«sVLi²R¶ÌÁLi Â¿P[xmspL`iÍÜ[¬s ORPQú¼½ ̧ R¶V BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÍÜ[
GLSöÈÁV Â¿P[zqs©«s ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±s xmsLkiORPQ ZNP[LiúμR¶Li ª«sWLRiöV Â¿P[xqsVò©«sõÈýÁV xmsLkiORPQNRPV xqsVª«sWLRiV J gRiLiÈÁ ª«sVVLiμR¶V
Â¿Áxmsö²R¶Li»][ −sμyùLóRiVÌÁV ALiμ][ÎÏÁ©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. μyμyxmso 28 ª«sVLiμj¶ −sμyùLóRiVÌÁNRPV ¬sÇØª«sWËØμ`¶
ª«sWßÓáN`P ÊÁLi²yLRiV ª«sμôR¶ D©«sõ NSNRP¼d½¸R¶V D®ªsV©±s= NSÛÍÁ[ÇÞNRPV ª«sWLRiVxqsVò©«sõÈýÁV xqsª«sW¿yLRiLi xmsLizms Li¿yLRiV.
@μj¶ ¿RÁWxqsVN][NRP −sμyùLóRiVÌÁV lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁ ª«sVVLiμR¶V ²_©±sÍÜ[²`¶ Â¿P[xqsVNRPV©«sõ ¥¦¦¦ÍÞÉÓÁZNPÈýÁ»][ Fy»R½ |qsLiÈÁL`iZNP[
®ªsÎýØLRiV. xmsLkiORPQ ZNP[LiúμR¶Li ª«sWLRiVxqsVò©«sõÈýÁV Â¿Ázmsö©«s Fs©±sÉÔÁG @μ³j¶NSLRiVÌÁV úxms¾»½[ùNRP ªyx¤¦¦¦©yÌÁ©«sV GLSöÈÁV Â¿P[zqs
ªyLji¬s ¬sÇØª«sWËØμ`¶ ZNP[Liúμy¬sNTP »R½LRiÖÁLi¿yLRiV. @μ³j¶NSLRiVÌÁ ¬sLS*NRPLi»][ −sμyùLóRiVÌÁV, »R½ÖýÁμR¶Liú²R¶VÌÁV
ALiμ][ÎÏÁ©«s Â¿ÁLiμyLRiV. 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV xmsLkiORPQ úFyLRiLiË³ÏÁLi NS©«sVLi²R¶gS N]Li»R½ ª«sVLiμj¶NTP 9.20 gRiLiÈÁÌÁNRPV
®ªsVLiVVÍÞ μy*LS ®ªsV}qsÇÞ ª«sÀÁèLiμR¶¬s AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. −sμyùLóRiVÌÁNRPV FsÍØLiÉÓÁ BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV
ÛÍÁ[NRPVLi²y GLSöÈýÁV Â¿P[zqs©«sÈýÁV NSÛÍÁ[ÒÁ \®ªs£qs úzms¬s= FyÍÞ −dsV²T¶¸R¶WNRPV ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVVLiμR¶VgS ª«sÀÁè©«s
−sμyùLóRiVÌÁ©«sV ª«sWLRiöV Â¿P[zqs©«s xmsLkiOSQ ZNP[Liúμy¬sNTP »R½LRiÖÁLi¿RÁgS, ÀÁª«sLji ¬s−sVxtsQLiÍÜ[ ª«sÀÁè©«s BμôR¶LRiV
−sμyùLóRiVÌÁNRPV @NRPä®²¶[ LS}qsLiμR¶VNRPV −dsÌÁV NRPÖÁöLi¿yª«sV¬s }msL]ä©yõLRiV. 

ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢̋ À 
CÒáá |üØø£å̋ À >∑+<äs¡>√fi¯+!

\\ ||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³ RR¶¶úúxxmmssËË³³ ÏÏÁÁ:: ËØxqsLRi úÉÓÁxmsoÍÞ HÉÔÁ −sμyùLóRiVÌÁV »R½ª«sV Fn¡©«sý©«sV ÍÜ[xmsÖÁNTP
¼d½xqsVZNPÎýÏÁNRPVLi²y ª«sLji=ÉÔÁ @²T¶ø¬sú}qsíxtsQ©±s @úxmsÇØry*−sVNRP ¿RÁLRiùÌÁNRPV FyÌÁö²R¶V»][LiμR¶¬s Fs£qsFs£mnsH,
GÕdÁ−ds{ms AL][zmsLiÀÁLiμj¶. gRi»R½LiÍÜ[ −sμyùaSÅÁ ª«sVLiú¼½ BÀÁè©«s ¥¦¦¦−dsVÌÁV xmspLjiòróyLiVVÍÜ[
®©sLRi®ªs[LRiNRPF¡ª«s²R¶Li»][ −sμyùLóRiVÌÁV ª«sV×ýdÁ ALiμ][ÎÏÁ©«s ËØÈÁ xmsÉíØÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLi¿RÁ²R¶Li»][ ª«sLji=ÉÔÁ
ÍÜ[xmsÖÁNTP −sμyùLóRiVÌÁ Fn¡©«sýV, −dsV²T¶¸R¶W\|ms ¬s}tsQμ³R¶Li −sμ³j¶Li¿RÁ²R¶Li »R½gRiμR¶¬s }msL]ä©yõLiVV. Bμj¶
−sμyùLóRiVÌÁ x¤¦¦¦NRPVäÌÁ©«sV xmspLjiògS x¤¦¦¦LjiLi¿RÁ²R¶®ªs[V©«s¬s −sª«sVLji+Li¿yLiVV. »R½ª«sV xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV ÊÁÈÁNRPV
Â¿ÁxmsöNRPVLi²y −sμyùLóRiVÌÁ©«sV @μ³j¶NSLRiVÌÁV ÛËÁμj¶LjiLixmsoÌÁNRPV gRiVLji Â¿P[xqsVò©«sõÈýÁV Fs£qsFs£mnsH, GÕdÁ−ds{ms LSúxtísQ
NRP−sVÉÔÁÌÁV r¡ª«sVªyLRiLi ®ªs[LRiV ®ªs[LRiVgS úxmsNRPÈÁ©«sÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLiVV.

Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°˝À bò˛qT¢, MT&çj·÷ô|’ ìùw<Ûä+

μR∂.™´sV.\lLi¤Õ¡[* B©±søyLÍ`i “¡FsLi @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i \¤«¡©±s
\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  :: Ë³ØLki ª«sL<SÌÁ ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ úxms¸R¶WßÔáNRPVÌÁ Ë³ÏÁúμR¶»R½, xqsª«sV¸R¶V FyÌÁ

©«sNRPV úFyμ³y©«sù»R½ BxqsVò©«sõÈýÁV μR¶OTPQßá ª«sVμ³R¶ù \lLiÛÍÁ[* B©±s¿yLê`i ÒÁFsLi @LRiVßãÞ NRPVª«sWL`i \ÛÇÁ©±s ¾»½ÖÁFyLRiV.
r¡ª«sVªyLRiLi \lLiÍÞ ¬sÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ D©«sõ»yμ³j¶NSLRiVÌÁ»][ ®ªsËÞ NS©«söélLi©±s= μy*LS xqs−dsVORPQ©«sV A¸R¶V©«s
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqs−dsVORPQÍÜ[ −sÇÁ¸R¶V ªy²R¶, \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ©yLi®μ¶[²`¶ ²T¶−sÇÁ©«sý  \lLiÛÍÁ[* @μ³j¶NSLRiVÌÁV
FyÍæÜ©yõLRiV. C xqsLiμR¶ LRi÷éLigS ÒÁFsLi ALRiVßãÞ NRPVª«sWL`i \ÛÇÁ©±s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W.. xqsª«sV¸R¶VFyÌÁ©«sNRPV
AÈÁLiNRPLi NRPÖÁgjixqsVò©«sõ @LiaSÌÁ gRiVLjiòLi¿yÌÁ¬s @μ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV @¬sõ ²T¶−sÇÁ©«sý  \lLiÛÍÁ[* ®ªs[V®©s[ÇÁLýRiNRPV
xqsWÀÁLi¿yLRiV. xqsª«sV¸R¶VFyÌÁ©«s, aSaRP*»R½, »y»yäÖÁNRP ®ªs[gRi ¬s¸R¶VLiú»R½ßá xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV ÅÁÀÁè»R½LigS
FyÉÓÁLi¿yÌÁ©yõLRiV. ̧ R¶WLïRiVÍýÜ[ úÉØN`PÌÁ Ë³ÏÁúμR¶»R½ |msLixmso N][xqsLi »R½LRi¿RÁW Ë³ÏÁúμR¶»yxmsLRi\®ªsV©«s »R½¬sÐdÁÌÁ©«sV
Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s @μ³j¶NSLRiVÌÁNRPV A¸R¶V©«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. 

düeTj·TbÕ\q, uÛÑÁ<ä‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·

\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ::  NSLiúÉØNíRPV ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i ÛÍÁNRPèLRiLýRi úNRPª«sVÊÁμôðk¶NRPLRißá\|ms ALójiNRPaSÅÁ
NRPxqsLRi»R½Vò Â¿P[xmsÉíÓÁLiμj¶. NSLiúÉØNíRPV ÛÍÁNRPèLRiLýRi úNRPª«sVÊÁμôðk¶NRPßáNRPV xqsLiÊÁLiμ³j¶LiÀÁ úxmsË³ÏÁV»R½*Li úxms¾»½[ùNRP
NRP−sVÉÔÁ¬s ¬s¸R¶V−sVLiÀÁ©«s −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®μ¶[. @LiVV¾»½[ C NRP−sVÉÔÁ BÉÔÁª«sÌÁ úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP NSLiúÉØNíRPV
ÛÍÁNRPèLRiLýRi ÇØÕÁ»y©«sV xqsª«sVLjiöLiÀÁLiμj¶. @LiVV¾»½[ μR¶WLRi−sμR¶ù μy*LS B»R½LRi LSúuíyÍýÜ[ gRiVLjiòLixmsoÛÍÁ[¬s
−sμyù xqsLixqsóÌÁ ©«sVLiÀÁ ²T¶úgkiÌÁV F~Liμj¶©«s xmsÌÁVª«soLRiV ÛÍÁNRPèLRiLýRiV −sª«sLSÌÁ©«sV @LiμR¶VÍÜ[
F~LiμR¶VxmsLjiè©«sÈýÁV xqsª«sW¿yLRiLi. ÛÍÁNRPèLRiLýRiV ²T¶úgki Â¿P[zqs©«s −sμyù xqsLixqsóÌÁNRPV ̧ R¶VWÒÁ{qs gRiVLjiòLixmso
DLiμy @®©s[ @LiaSÌÁ\|ms NRP−sVÉÔÁ −s¿yLjiLiÀÁ C®ªs[VLRiNRPV LjiF¡LíRiV »R½¸R¶WLRiV Â¿P[zqsLiμj¶. CúNRPª«sVLiÍÜ[®©s[
Ë³Ü[ÇÞ ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁ μR¶WLRi −sμR¶ù xqsLíjizmnsZNPÉÞ Â¿ÁÌýÁμR¶¬s D©«sõ»R½ −sμyùª«sVLi²R¶ÖÁ xqsöxtsíQLi Â¿P[zqs©«sÈýÁVgS
¾»½ÖÁzqsLiμj¶. N]μôj¶ L][ÇÁÙÌÁ úNTP»R½®ªs[V D©«sõ»R½ −sμyùª«sVLi²R¶ÖÁ LjiF¡LíRiV©«sV úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP xqsª«sVLjiöLiÀÁLiμj¶.

úNRPª«sVÊÁμôðk¶NRPLRißá©«sV ÒÁª¯[ ®©sLiÊÁL`i 16 úxmsNSLRiLi @L>RiV\ÛÍÁ©«s ªyLji¬s ª«sWú»R½®ªs[V  Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s
úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«sÈýÁVgS xqsª«sW¿yLRiLi. 

ns¡TΩ̋ …’q …̋ø£Ãs¡s¡¢πø Áø£eTãBΔø£s¡D!


