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�X¯ìyês¡+ 23 nø√ºãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT |”áôd{Ÿ |üØø£å
� 14 πø+Á<ë\T @sêŒ≥T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ;|”á&û, &û|”á&û ø√s¡T‡˝À¢ 2021`22

$<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üy˚XÊ\ ø√dü+ »]π> |”áôd{Ÿ sê‘·|üØø£å
X¯ìyês¡+ sêhyê´|üÔ+>± »s¡>∑qT+~. á y˚Ts¡≈£î |”áôd{Ÿ ø£˙«qsY
$ dü‘·´Hêsêj·TD X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. |òæõø£˝Ÿ
f…düTº\ ø√dü+ sêhyê´|üÔ+>± 14 πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì
‘Ó*bÕs¡T. 5,054 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈ £î 4,479 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T
Vü‰˝ Ÿ{Ï¬ø≥ ¢qT &ÍHé˝À&é # ˚düT≈ £îHêïs¡ì $e]+#ês¡T. yê]˝À
;|”á&û˝À 2,624 eT+~, &û|”á&û˝À 1,855 eT+~ ñHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚Ã nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ edü‹
@sêŒ≥T #˚XÊeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔ+
� {°|”CÒm+@≈£î Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù Vü‰MT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì Á|üsTTy ˚≥T pìj·TsY ø±˝ ÒJ\ düeTdü´\qT

|ü]wüÿ]kÕÔeTì Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<é ˇeTsY »©˝Ÿ Vü‰MT
Ç#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D Á|üsTTy ˚≥T pìj·TsY ø±˝ ÒJ
j·÷»e÷Hê´\ dü+|òüT+ ({°|”CÒm+@) n<Ûä´≈ £ åî\T >ö] dürwt
H˚‘·è‘·«+˝À »©˝ŸqT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. düeTdü´\
|ü]cÕÿsêìøÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq Äj·Tq≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.
áHÓ\ 25 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+
|üØø£å\T düVü≤ø£]kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Vü‰˝Ÿ{Ï¬ø≥¢ô|’ dü+ã+~Û‘·
ø±˝ÒJ\ Á|æì‡bÕfi¯ó¢ dü+‘·ø±\T #˚j·T&ÜìøÏ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì
Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°|”CÒm+@ ø±s¡´<ä]Ù
‹s¡T|ü‹¬s&ç¶, Hêj·T≈ £î\T bÕs¡úkÕs¡~Û, düTBÛsY¬s&ç¶, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶,
düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, bÕ+&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹ì n]ø£≥º&É+˝À 
sêh düsêÿs¡T $|òü\+
� n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK\≈£î n~Ûø±s¡T\T,

dæã“+~ì ìj·T$T+#ê*
� >∑es¡ïsY≈£î bò˛s¡+ |òüsY >∑T&é >∑e¬sïHé‡ ˝ÒK

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
n$˙‹ì n]ø£≥º&É+˝À sêh düsêÿs¡T $|òü\eTe⁄‘·Tqï<ä̇ ,

n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK\≈ £î n~Ûø±s¡T\qT, dæã“+~ì yÓ+≥H ˚
ìj·T$T+#˚̋ ≤ sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡́ <ä]ÙøÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø
#˚j·÷\ì >∑es¡ïsY ‘·$T[ ôd’ kÂ+<äs¡sê»Hé≈£î bǫ̀ s¡+ |òüsY >∑T&é
>∑e¬sïHé‡ ø±s¡́ <ä]Ù j·T+.|ü<äàHêuÛÑ¬s&ç¶ Ò̋K X¯óÁø£yês¡+ sêXÊs¡T.
#·≥ºã<äΔ+>± bı+<ë*‡q ùde\≈£î ≈£L&Ü \+#·+ Çe«ø£ ‘·|üŒì
|ü]dæú‹ e∫Ã+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK
n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îqï πødüT\qT ≈£L&Ü dü∫yê\j·T+˝À ø=+<äs¡T
˙s¡T>±s¡TdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK, d”◊&ûøÏ ô|’
n~Ûø±] Ò̋ø£ $õ …̋Hé‡ &ûJ n<äq|ü⁄ u≤<Ûä́ ‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. d”;d”◊&û, &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt $õ …̋Hé‡, Á{ÏãT´q Ÿ̋, $õ …̋Hé‡
ø£$TwüHé≈£î π̌ø n~Ûø±] u≤<Ûä́ ‘·\T #˚|ü≥º&É+ e\¢ @ XÊK≈£L Hê´j·T+
#˚j·T Ò̋ì |ü]dæú‹ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Á{ÏãT´q Ÿ̋≈£î »&ç® Ò̋ø£ e+<ä\
dü+K´˝À πødüT\T ô|+&ç+>¥̋ À eT÷\T>∑T‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T.
$õ …̋Hé‡ ø£$TwüHé ìy˚~ø£\qT nôd+;¢̋ À ô|{Ïº #·s¡Ã »]|æ+#ê\ì
ìã+<Ûäq\THêï @&˚+&ÉT¢>± Ä |üì »s¡>∑fÒ¢<äì ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹
ìs√~Û+# ˚ XÊK\ |üìrs¡T ≈ £î+≥T|ü&É≥+ e\¢ @$T # ˚dæHê
#Ó\T¢‘·T+<äH˚ yê‘êes¡D+ ñ<√´>∑T˝À¢ e∫Ã+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.
yÓ+≥H˚ U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü»\ ◊@mdt>± ù|s¡Tbı+~q mdtÄsY
X¯+ø£s¡Hé H˚{Ï ‘·sêìøÏ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT\ì ]f…ÆsY¶
◊m|òtzmdt, yêDÏ»´ |üqTï\ XÊK ]f…ÆsY¶ n&çwüHé
ø£$TwüqsY yÓ’. dü‘·´Hêsêj·TD ø=ìj·÷&Üs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì mdt.ÄsY.X¯+ø£s¡Hé ◊@mdt
nø±&ÉMT˝À X¯+ø£s¡Hé 87e »j·T+‹ì X¯óÁø£yês¡+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü‘·´Hêsêj·TD
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷..#·{≤ º\≈ £î e÷qe‘ê $\Te*ï
CÀ&ç+∫ neT\T |ü]∫q eTVü≤˙j·TT&Éì
Á|üX¯+dæ+#ês¡T. ìs¡Tù|<ä\ |üø£åbÕ‘·+>± bÕ\q
ñ+&Ü\H˚<˚ X¯+ø£s¡Hé ÄX¯j·TeTHêïs¡T. md”‡, md”º
nÁ{≤dæ{° ìs√<Ûäø£ #·{≤ºìøÏ Äj·Tq s¡÷|üø£s¡Ô nì
#ÓbÕŒs¡T. yÓ{Ïº#êøÏØ ìs¡÷à\q≈ £î πøåÁ‘·kÕúsTT˝À
|ü]o*+∫  u≤~Û‘·T\≈ £î $eTTøÏÔ ø£*Œ+∫q
eTVü≤˙j·TT&ÉHêïs¡T. 

n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ s¡÷bı+~+∫ n≥M
ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø=qT>√\T #˚ùd $<Ûä+>±
–]»q ø±s=Œ πswüHé, md”‡ ø±s=Œ πswüHé @sêŒ≥T
# ˚j·T&É+˝À X¯+ø£s¡DY ø£èwæ eTs¡Te˝ Òì<äì
ø=ìj·÷&Üs¡T. 1984˝À kÕ+|òæTø£, dü+ πøåeT

> ∑Ts¡T≈ £î˝≤\ dü+düúqT @sêŒ≥T # ˚dæ nH ˚ø£
bÕsƒ¡XÊ\\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡˙, ‘·<ë«sê y˚˝≤~
eT+~ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ yês¡T ñqï‘·
#·<äTe⁄\T #·<äT≈£îH˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
X¯+ø£s¡Hé ùde\qT > ∑T]Ô+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+

|ü<äà$uÛÑ÷wüHé |ü⁄s¡kÕÿsêìøÏ m+|æø£# ˚ùdÔ
düTìï‘·+>± ‹s¡düÿ]+∫q >=|üŒ e´øÏÔ nHêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtÄsY X¯+ø£s¡Hé nø±&ÉMT Á|æì‡|ü˝Ÿ
¬ø.düT πs+<äsY¬s&ç¶, d”z <ä+&ÉT »Hês¡ ΔHé, @z
¬ø.dürXŸ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT\T mdtÄsY X¯+ø£s¡Hé : yÓ’.dü‘·´Hêsêj·TD

� eT+Á‹ ìs¡+»Hé ¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

j·÷dü+– d”»Hé˝À $TqTeTT\T
kÕ>∑T #˚j·÷\ì sêÁwüº e´ekÕj·T
XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
¬s’‘·T\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $TqTeTT\T
kÕ>∑T #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± |üP]Ô
düVü≤ø±sêìï n+<äCÒkÕÔeTì
‘Ó*bÕs¡T. e÷sYÿô|ò&é <ë«sê yê{Ïì ø=qT>√\T
# ˚ùd+<äT≈ £î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä Δ+>± O+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
e÷sYÿô|ò&é πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À »]–q bÕ\ø£
es¡Z düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&Üs¡T.yê{ÏøÏ
ø£˙dü eT<äΔ‘·T <Ûäs¡ øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷.6300
ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. < ˚X¯ yê´|üÔ+>±
$TqeTT\T, $Tq|ü|ü|ü⁄Œ≈ £î eT+∫ &çe÷+&é
O+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ô|düs¡T¢, y˚s¡TX¯q>∑, Äyê\T,
qTe⁄«\T, bı<äT› ‹s¡T>∑T&ÉT e+{Ï |ü+≥\T kÕ>∑T
#˚j·÷\ì ø√sês¡T. e´ekÕj·T XÊK ø±s¡´<ä]Ù

s¡|òüTTq+<äHésêe⁄, e÷sYÿ ô|ò&é
#Ó’ ¬sàHé e÷s¡ > ∑+>±¬s&ç¶, m+&û
|æ.j·÷~ ¬s&ç¶, Ç‘·s¡ bÕ\ø£es¡Z
düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
bÕe÷sTT˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ\ ìsêàD+

#˚|ü≥º+&ç
‘Ó\+>±D˝À ÄsTT˝Ÿ bòÕyéT

kÕ> ∑T≈ £î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç
e⁄+<ä˙, πø{≤sTT+∫q õ˝≤ ¢˝À¢ bÕe÷sTT˝ Ÿ
bòÕ´ø£ºØ\ ìsêàD≤ìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº
e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
ø√sês¡T. n|ü&˚ ÄsTT˝Ÿ bòÕyéT kÕ>∑Tô|’ ¬s’‘·T\≈£î
qeTàø£+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 

X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·q
ìyêdü+˝À ÄsTT˝ŸbòÕyéT kÕ>∑Tô|’ düMTøÏå+#ês¡T.
õ˝≤¢\ yêØ>± ¬s’‘·T\qT ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢˝Àì
ÄsTT˝ŸbÕyéT πøåÁ‘· dü+<äs¡Ùq ø√dü+ rdüT¬ø[¢,
yê]øÏ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À ñ<ë´qXÊK &Ó’¬sø£ºsY
yÓ+ø£Á{≤yéT¬s&ç¶, ÄsTT˝Ÿ ô|ò&é m+&û  OHêïs¡T. 

j·÷dü+–˝À $TqTeTT\T kÕ>∑T #˚j·÷*

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
á HÓ\ 25q »]π> {°ÄsYmdt ~«<ä‘ê_› ñ‘·‡yê\

|”¢qØ, qe+ãsY 15q »s¡>∑qTqï ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹
$»j·T >∑s¡®q düuÛÑ≈£î dü+ã+~Û+∫q  ø±sê´#·s¡Dô|’  Ä
bÕØº ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ n<Ûä´≈£åî\T, eT+Á‹ πø{°ÄsY es¡+>∑˝Ÿ
õ˝≤ ¢≈ £î #Ó+~q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝ Ò´\T, myÓTà©‡\≈ £î
~XÊìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À yê]‘√
Äj·Tq düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± es¡+>∑˝Ÿ˝À
»]π> düuÛÑqT $»j·T+‘·+ #˚ùd+<äT≈ £î rdüTø√yê*‡q

#·s¡´\ô|’ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. 
eT+Á‘·T\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, dü‘·´e‹ sê<∏√&é,

|ü⁄yê«&É n»jYT, m+|” ø£$‘·, d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+
lyê], myÓTà˝Ò´\T <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY, ‘ê{Ïø=+&É
sê»j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº ‘=* ôVA+XÊK eT+Á‹
~e+>∑‘·  H˚‘· HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ Á|ü<∏äeT es¡Δ+‹
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. 

$»j·T>∑s¡®qô|’ πø{°ÄsY ~XÊìπs›X¯+  

∫e] <äX¯˝À yêsTT<ë
y˚j·÷\+fÒ : ôV’≤ø√s¡Tº

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü

ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·TuÀeTì ôV’≤ø√s¡Tº ‘˚*Ã #Ó|æŒ+~. á
HÓ\ 25e ‘˚B qT+∫ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢
≈£L&Ü »]>±j·T˙, ∫e] <äX¯̋ À |üØø£å\qT yêsTT<ë
y˚j·÷\+fÒ m˝≤>∑ì |æ{ÏwüqsYqT Á|ü•ï+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï
|ü]dæú‘·T\ H ˚|ü< ∏ ä´+˝À |üØø£å\qT yêsTT<ë y ˚j·T&É+
düeT+»dü+ ø±<äì n_ÛÁbÕj·T+ |ü&ç+~. Ç+≥sY uÀs¡T¶
|üØø£å\≈£î ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛÑT‘·«+ nìï
s¡ø±\ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæ+~.   sêÁwüº yê´|üÔ+>± 4 \ø£å\
58 y ˚\ eT+~ Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘YqT
|ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√yê*. |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·T&É+˝À
Ä\dǘ yÓTÆ+~. ]{ŸqT |æ{ÏwüqsY yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î
nqTeT‹ìdüTÔHêï+.. nì ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿ+~. Ç+≥sY
yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T s¡<äT› #˚j·÷\qï n‘·́ edüs¡
\+#Y |æ{ÏwüHé »dæºdt n_Ûq+<é ≈£îe÷sY cÕ$* X¯óÁø£yês¡+
$#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+≥sY ¬s+&√ @&Ü~ #·<äTe⁄‘·Tqï
düTe÷s¡T 4 \ø£å\ 58 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT
‘=* @&Ü~ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü]ø±<äì  ‘Ó\+>±D
‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+|òüT+ ({°|”@) n<Ûä́ ≈£åî\T Hê>∑{Ï Hêsêj·TD
y˚dæq ]{Ÿ ‘·s¡|òü⁄ ˝≤j·TsY yê~dü÷Ô, $<ë´s¡Tú\ e÷qdæø£
|ü]dæú‘·T\qT ≈£L&Ü uÒØE y˚j·÷\Hêïs¡T. ¬s+&√ @&Ü~

Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ düu…®≈£îº\T #·e⁄e⁄‘·Tqï yêfi¢̄≈£î ‘=* @&Ü~
|üØø£å\T ô|≥º&É+ e\¢ rÁe >∑+<äs¡>√fi≤ìøÏ >∑Tsö‘ês¡ì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+≥sY ôdø£+&çj·TsY #·<äTe⁄‘·Tqï
$<ë´s¡Tú\T ◊<äT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Á|üyÓ÷f…Æq |òüdæºj·TsY
|üØø£å\qT á HÓ\ 25 qT+∫ sêj·÷*‡q $∫Á‘·yÓTÆq
|ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T.  4.58 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T,
yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m+‘√ Ä+<√fi¯q˝À ñHêïs¡ì, $<ë´]ú
dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕØº\T yêfi ¯ ¢ Äy ˚<äqqT
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. @&Ü~qïs¡ ø±\+>±
#·<äTe⁄≈ £î <ä÷s¡yÓTÆq > ∑Ts¡T≈ £î˝≤\T, edü‹ > ∑Vü‰\
$<ë´s¡Tú\≈ £î Ç|ü⁄Œ&ÉT |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤ùdÔ m˝≤
sêj·T>∑\s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Bìô|’ Ç+≥sY uÀs¡T¶ ‘·s¡|òü⁄q
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‘˚́ ø£ J|” dü+Jyé≈£îe÷sY yê~dü÷Ô, ø√$&é e\¢
4.58 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T
sêj·T≈£î+&ÜH˚ Ç+≥sY ‘=* @&Ü~øÏ Á|üyÓ÷{Ÿ nj·÷´s¡̇ ,
yês¡+‘ê Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&√ @&Ü~ Ç+≥sY #·<äTe⁄‘·THêïs¡̇ ,
ø£s√Hê |ü]dæú‘·T\T kÕqT≈£L\+>± ñ+fÒ Ç+≥sY ‘=*
dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å\T ô|&É‘êeTì eTT+<äT>±H˚ $<ë´s¡Tú\≈£î
düe÷#ês¡+ Ç#êÃeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£s√Hê eT÷&√ <äX¯ e#˚Ã
@&Ü~ e÷]Ã˝À eùdÔ n|ü⁄Œ&ÉT Ç+≥sY ¬s+&√ @&Ü~ |üØø£å\
ìs¡«Vü≤D ø£wüº+ ne⁄‘·T+<äì, Ç<˚ »]–‘˚ 4.58 \ø£å\
eT+~ $<ë´s¡Tú\qT @ ÁbÕ‹|ü~ø£ô|’ ¬s+&√ @&Ü~
ñrÔs¡Tí˝ … ’q≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê˝À ns¡ Δ+ ø±ì |ü]dæú‘·T\T
Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT ñ+≥T+<äHêïs¡T. yê<äq\ ‘·sê«‘·
ôV’≤ø√s¡Tº.. ]{ŸqT yÓqøÏÿ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î |æ{ÏwüqsY≈£î
nqTeT‹ Ç∫Ã+~. B+‘√  Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+

|üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈ £î n&É¶+≈ £î\T
‘=\–b˛j·÷sTT.

<ä[‘· ã+<ÛäTô|’ 25q $#ês¡D
<ä[‘·ã+<ÛäT |ü< ∏ äø£+ neT\TqT

ì*|æy ˚dü÷Ô πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+
Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT düyê˝ Ÿ # ˚dæq
|æ˝ Ÿ‘√bÕ≥T, <ä[‘·ã+<ÛäT |ü< ∏ äø±ìï
VüQpsêu≤<é ñ|ü mìïø£\T nj˚T´
es¡≈£L ì*|æy˚j·÷\H˚ |æ˝ŸqT ø£*|æ
á HÓ\ 25q $#ê]kÕÔeTì ôV’≤ø√s¡Tº
Á|üø£{Ï+∫+~. VüQpsêu≤<é ñ|ü mìïø£\‘√ dü+ã+<Ûä+
˝Ò≈£î+&Ü ¬s’‘·TuÛÑs√kÕ, ¬s’‘·T ;e÷ ‘·s¡Vü‰˝À <ä[‘·ã+<ÛäT
|ü<∏äø±ìï ≈£L&Ü neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ d”ìj·TsY
$˝Òø£], k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´ y˚dæq |æ˝Ÿ
e÷Á‘·y˚T X¯óÁø£yês¡+ $#ês¡D≈£î e∫Ã+~. B+‘√ n+<äT≈£î
$s¡T<äΔ nuÛÑ´s¡úq‘√ <ëK\T #˚dæq |æ˝Ÿ‡ ≈£L&Ü >∑‘·+˝ÀH˚
<ëK\T #˚XÊeT˙, yê{Ïì ≈£L&Ü $#ês¡D #˚j·÷\ì
Ç<ä›s¡T ˝≤j·Ts¡T¢ ø√sês¡T. nsTT‘˚ eT÷&ÉT |æ˝Ÿ‡qT e#˚Ã
k˛eTyês¡+ $#ês¡D #˚|ü&É‘êeTì N|òt »dæºdt mdtd” X¯s¡à,
»dæºdt ñ»®˝ Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé\‘√ ≈ £L&çq &ç$»Hé u…+#Y
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~.

~X¯ Á‹düuÛÑ´ ø£$TwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À ]≥T¢
~X¯  ì+~‘·T\ mHéøö+≥sYô|’ Á‹düuÛÑ´ ø£$TwüHé

$#ês¡D #·≥º e´‹πsø£+>± ñ+<ä+≥÷ d”◊&û &ûmdt|æ
$.düT πs+<äsY, u≤#·T|ü*¢ ÇHéôdŒø£ºsY ¬ø.q]‡+Vü‰¬s&ç¶\T
ôV’≤ø√s¡Tº̋ À yπ̊s«s¡T>± ]≥T¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. ‘·eT πødüT*ï

n‘·́ edüs¡+>± $#ês¡D #˚j·÷\ì |æ{Ïwüqs¡¢
Hê´j·Tyê<äT\T dæ+–˝ Ÿ »&ç® e<ä›
Á|ükÕÔ$+#ês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î
@s¡Œ&çq Á‹düuÛÑ´ ø£$TwüHé $wüj·T+˝À
CÀø±´ìøÏ dæ+– Ÿ̋ »&ç® ìsêø£]+#ês¡T. B+‘√
N|òt »dæºdt mdtd” X¯s¡à, »dæºdt ñ»®˝ Ÿ
uÛÑ÷j·÷Hé\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé u…+#Y m<äT≥
X¯óÁø£yês¡+ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. k˛eTyês¡+
$#ês¡D # ˚kÕÔeTì &ç$»Hé u…+#Y
n+^ø£]+∫+~.

»dæºdt ñ»®˝Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé Á|üe÷D+
eTT+u…’ ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ ã~©ô|’ e∫Ãq »dæºdt ñ»®˝Ÿ

uÛÑ÷j·÷Hé X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\+>±D ôV’≤ø√s¡Tº »&ç®>± Á|üe÷D+
#˚XÊs¡T. »dæºdt ñ»®˝Ÿ uÛÑ÷j·÷Hé‘√ N|òt »dæºdt mdtd” X¯s¡à
Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. »dæºdt ñ»®˝Ÿ Á{≤q‡|òüsY
Äs¡¶sYqT ôV’≤ø√s¡Tº ]õÁkÕºsY »qs¡˝Ÿ Hê>±s¡T®q #·~yês¡T.
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T, »dæºdt ñ»®˝Ÿ
ã+<ÛäTe⁄\T, @J ;mdt Á|ükÕ<é, u≤sY øöì‡˝Ÿ #Ó’s¡àHé
q]‡+Vü‰¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ dü÷s¡´ø£s¡DY¬s&ç¶,
düVü‰j·T kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ sêCÒX¯«sYsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.
Á|üe÷D+ #˚XÊø£ N|òt »dæºdt‘√ ø£*dæ πødüT\ $#ês¡D
#˚|ü{≤ºs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ôV’≤ø√s¡Tº u≤sY nk˛dæj˚TwüHé »dæºdt
ñ»®˝ Ÿ uÛÑj·÷Hé düHêàì+∫+~. nk˛dæj ˚TwüHé #Ó’s¡àHé
bıqï+ nXÀø ˘>ö&é, ôdÁø£≥Ø\T d”ôV≤#Y ø£˝≤´DYsêe⁄,
düè»Hé≈ £îe÷sY¬s&ç¶, yÓ’dt #Ó’s¡àHé bÕcÕ Ç‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥sY  |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü ñ‘·Ôs¡T«*e«˝Ò+

Á|üeTTK dæ˙
s¡#·sTT‘·  düT<ë›\ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Ä<äs¡Ù ◊@mdt n~Ûø±] mdtÄsYY
X¯+ø£s¡Hé n˙, Äj·Tq Á|ü»\
Vü≤è<äj·÷˝À¢ ì*∫b˛j·÷s¡ì  dæ˙
s¡#·sTT‘·, yê π>Zj·Tø±s¡T\T düT<ë›\
nXÀø˘ ‘˚»  nHêïs¡T. πøM|”mdt sêÁwüº
ø£$T{°  Ä<Ûä«s¡´eTT˝À
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q
πø+Á<ä+˝À mdt ÄsY X¯+ø£s¡Hé »j·T+‹
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>±
Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ düT<ë›\,
πøM|”mdt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï
ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT |üP\e÷\ y ˚dæ
ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+  nXÀø˘
‘˚» e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdt ÄsY X¯+ø£s¡Hé
˝≤+{Ï Ä<äs¡Ù ø£˝ …ø£ ºs¡T¢ Á|üdüTÔ‘·
|ü]dæú‘·T˝À¢ m+‘√
nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. kÕ«s¡›+
ms¡T> ∑ì n~Ûø±] n˙,
Á|üC≤Vü≤è<äj·÷˝À¢ #Ó]–b˛ì eTTÁ<ä
y˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ù|<ä\ dü+πøåeT

|ü< ∏ äø±\ s¡÷|ü •*Œ>± ù|s¡T
> ∑&ç+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq
dü÷Œ]Ô‘√ H˚{Ï  n~Ûø±s¡T\T ù|<ä\≈£î
ùde # ˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. {Ï
ôd’ÿ˝≤uŸ u≤ãT e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷
nÁ>∑≈£î\+˝À |ü⁄{Ïº nD>±]q ≈£î˝≤\
Ä‘·àã+<ÛäTe⁄>± e÷s¡&É+ Äj·Tq
$\ø£åD e´øÏÔ‘ê«ìøÏ  ì<äs¡ÙqeTì
#ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq dü÷Œ]Ô‘√H˚ |æmdt
ø£èwüíHé, ¬ø ÄsY y˚DT>√bÕ˝Ÿ, _ &ç X¯s¡à
ø±øÏ e÷<Ûäesêe⁄, >√bÕ˝Ÿsêe⁄ e+{Ï

yês¡T |üì# ˚XÊs¡ì > ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·T ø±]àø£
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî\T ãTÁ]
Á|ükÕ<é,  &çyÓ’m|òt◊ Ä*+&çj·÷
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $»jYT ≈£îe÷sY, sêÁwüº
n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø√≥s¡y ˚Twt,
nHÓï> ∑+{Ï yÓ+ø£fÒwt, πøM|”mdt
Hêj·T≈£î\T ø=eTTà $»jYT ≈£îe÷sY
,e´ekÕj·T ø±]àø£dü+|òüT+ sêÁwüº
ø£$T{° düuÛÑT´\T ÄsY Ä+»H˚j·TT\T,
#Óqïj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù ◊@mdt n~Ûø±] mdtÄsY X¯+ø£s¡Hé

193 ø£s√Hê bÕõ{Ïyé πødüT\T
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À ‘êC≤>± 42,367 eT+~øÏ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·>± 193 ø£s√Hê
bÕõ{Ïyé πødüT˝§#êÃj·Tì Á|üC≤s√>∑´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK X¯óÁø£yês¡+ ôV≤˝ŸÔ
ãT*f…Hé˝À ù|s=ÿ+~. ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü]dæú‹ $wü$T+∫ ˇø£s¡T
#·ìb˛j·÷s¡T. eTs√ 1848 ]b˛s¡Tº\ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. 196 eT+~
ø√\T≈ £îHêïs¡T. sêh+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 3,963 j·÷øÏºyé πødüT\THêïsTT.
JôV≤#Ym+d”˝À n‘·´~Ûø£+>± 64 eT+~øÏ bÕõ{Ïyé nì ‘˚*+~. ø£Ø+q>∑sY
õ˝≤¢˝À  20, KeTà+, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ 14 #=|üq bÕõ{Ïyé πødüT\T
]ø±s¡¶j·÷´sTT. 


