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qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì $$<Ûä dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T

|”ÄØ‡ neT\T ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î |”ÄØ‡ >∑‘˚&Ü~ E˝…’ qT+∫
y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄ neT˝À¢øÏ e∫Ã+~. Ä>∑düTº qT+∫ ø=‘·Ô
J‘ê\qT bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±˙ >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´dü+düú˝À¢
|üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T e÷Á‘·+ Ç+ø± bÕ‘· J‘ê˝Ò
rdüT≈ £î+≥THêïs¡T. B+‘√ rÁe eTH√y ˚<äq≈ £î
> ∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. sêh+˝À > ∑‘ ˚&Ü~ pHé˝À |”ÄØ‡
ñ‘·Ôs¡T«\T yÓ\Te&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. > ∑Ts¡T≈ £î\
kıôd’{°˝À¢ Á|ü‘ ˚´ø£ ñ‘·Ôs¡T«\ $&ÉT<ä\˝À C≤|ü´+
»s¡T>∑T‘·Tqï~. kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\
dü+düú˝À e÷Á‘·y˚T >∑‘˚&Ü~ nø√ºãsY qT+∫ ø=‘·Ô y˚‘·Hê\T
neT\e⁄‘·THêïsTT. yê]ø° pHé qT+∫ sêyê*‡q
ãø±sTT\T Ç+ø± #Ó*¢+#·˝Ò<äT. ;d”, yÓTÆHêØº dü+πøåeT
XÊK\T dü+ã+~Û‘· >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´dü+düú\ dæã“+~øÏ
|”ÄØ‡ neT\T≈ £î nø√ ºãsY˝ÀH ˚ nqTeT‹ ñ‘·Ôs¡T«\T
Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° Ä]úø£ XÊK eTÚœø£ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø=‘·Ô
y ˚‘·Hê\T neT\T # ˚j·T≈£î+&Ü ì*|æy ˚XÊs¡T. –]»q
dü+ πøåeT > ∑Ts¡T≈ £î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú˝À |”ÄØ‡
neT\T≈£î Ä]úø£ XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T Ç+ø± Çe«H˚˝Ò<äT. –]»q

dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´dü+düú\ dæã“+~ y˚‘·q ùdÿfi¯ó¢
Ç‘·s¡ >∑Ts¡T≈£î˝≤\ dæã“+~ ø£+fÒ ˇø£ ùdºJ n<äq+>±
ñHêïsTT. |üìuÛ≤sêìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈ £îì Á|üuÛÑT‘·«
bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ø£+fÒ > ∑Ts¡T≈ £î\ bÕsƒ¡XÊ\\
ñbÕ<Ûë´j·TT\≈ £î n<äq|ü⁄ y ˚‘·q ùdÿfi ¯ ¢qT > ∑‘·+˝À
ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç‘·s¡ kıôd’{°˝À¢q÷ n<˚ s¡ø£+>±
n<äq|ü⁄ (bÕ´]{° ùdÿ˝Ÿ‡) y˚‘·Hê\qT ìs¡ísTT+#ê\ì
ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. –]»q dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\
ñbÕ<Ûë´j·TT\T bı+<äT‘·Tqï y˚‘·q ùdÿfi¯flq÷ ‘·–Z+#ê\ì
Ä]úø£ XÊK ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. Ä ø±s¡D+>±H˚ nìï
kıôd’{°˝À¢ q÷‘·q y ˚‘·Hê\qT neT\T »s¡|ü≈ £î+&Ü
ì*|æy˚j·÷\ì Ä]úø£ XÊK eTÚœø£ Ä<˚XÊ\T Ç∫Ãq≥Tº
düe÷#ês¡+.

n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+∫Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT
myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶, {°mdtj·T÷{°m|òt sêÁwüº

ø£$T{° dü+ã+~Û‘· dü+πøåeT XÊK\ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î, Ä]úø£
XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î |ü\Te÷s¡T¢ ÁbÕ‹ì<Ûë´\T #˚dæq|üŒ{Ïø°
nqTeT‹ ñ‘·Ôs¡T«\ $&ÉT<ä\˝À nkÕ<Ûës¡D C≤|ü´+
»s¡T>∑T‘·Tqï~. Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT–+|ü⁄q≈£î edüTÔHêï
ø=‘·Ô y˚‘·Hê\T neT\T ø±ø£b˛e&É+‘√ md”º, ;d”, yÓTÆHêØº
>∑Ts¡T≈£î\ ñbÕ<Ûë´j·TT˝À¢ rÁeyÓTÆq ndüVü≤q+ HÓ\ø=qï~.
yê] Ä+<√fi ¯qqT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ
rdüT≈£îsêe{≤ìøÏ, nìï >∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú\
dæã“+~øÏ ø=‘·Ô y˚‘·Hê\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\˙,
ãø±sTT\q÷ #Ó*¢+#ê\ì {°mdtj·T÷{°m|òt &çe÷+&é
#˚düTÔqï~. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î áHÓ\ 19q
sêÁwüºkÕúsTT˝À ª>∑Ts¡T≈£î\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ eTVü‰<ÛäsêïµqT
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› <Ûäsêï#Íø ˘˝À
ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº {°mdtj·T÷{°m|òt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø
»+>∑j·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #êe s¡$ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]ÙøÏ,
dü+ã+~Û‘· dü+πøåeT XÊK\T, kıôd’{°\ ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î <Ûäsêï
H√{°düT\T n+<äCÒXÊeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø=‘·Ô J‘ê\T Ç+¬ø|ü&ÉT?
>∑Ts¡T≈£î\ {°#·s¡¢≈£î 
|”ÄØ‡ neT\T˝À C≤|ü´+
� ìs¡düq>± 19q

ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTVü‰<Ûäsêï
� d”mdt, dü+πøåeT XÊK\T, kıôd’{°

ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î {°mdtj·T÷{°m|òt
H√{°düT\T

� eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄≈£î
myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶ ˝ÒK
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î

2022`23 sêh ã&Ó®{Ÿ˝À
s¡÷.1,200 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ê\ì
myÓTà©‡ n\T> ∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä]úø£
XÊK eT+Á‹ {Ï Vü≤ØXŸsêe⁄≈ £î
> ∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ˝ ÒK sêXÊs¡T.
$X¯«$<ë´\j·÷\≈ £î πø{≤sTT+|ü⁄\T
#ê˝≤ ‘·≈ £îÿe>± # ˚j·T&É+ e\¢
Ä]úø£+>± nH ˚ø£ Çã“+<äT\≈ £î
>∑Ts¡e⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ä]úø£
Çã“+<äT˝‘√ e]‡{°\T
ìØ«s¡´eTe⁄‘·THêï j·Tì
$eT]Ù+#ês¡T. 

düeTdü´\T ô|+&ç+>¥˝À
ñ+≥THêïj·Tì $e]+#ês¡T. e]‡{°
ø±˝ ÒJ\T, Vü‰düºfi ¯ó¢, Á> ∑+< ∏ë\j·T+,
yÓTdt‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ eTÚ*ø£
edü‘·‘·T\ ø£\Œq dü]>±Z˝ Òø£

$<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T
|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. ì<ÛäT\ ø=s¡‘·‘√
n<Ûë´|ü≈ £î\T, uÀ<ÛäH ˚‘·s¡ dæã“+~øÏ
düø±\+˝À J‘ê*#˚Ã |ü]dæú‹ ˝Ò<äì

‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ e]‡{°\ n_Ûeè~Δ
≈ £î+≥T|ü&ÉT‘·Tqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
e#˚Ã sêh ã&Ó®{Ÿ˝À n~Ûø£ ì<ÛäT\T
πø{≤sTT+#ê\˙, e]‡{°\ n_Ûeè~ΔøÏ
düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.

e]‡{°\≈£î s¡÷.1,200 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·+&ç

$X¯«$<ë´\j·÷\ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T
$X¯«$<ë´\j·T+ 2021`22 πø{≤sTT+|ü⁄ 2022`23øÏ nuÛÑ´s¡úq\T
1. ñkÕàìj·÷ 353.89 ø√≥T¢ 650 ø√≥T¢
2. ø±ø£rj·T 90.93 ø√≥T¢ 170 ø√≥T¢
3. ‘Ó\+>±D 27.17 ø√≥T¢ 60 ø√≥T¢
4. XÊ‘·yêVü≤q 9.95 ø√≥T¢ 25 ø√≥T¢
5. bÕ\eT÷s¡T 7.58 ø√≥T¢ 25 ø√≥T¢
6. eTVü‰‘êà>±+BÛ 22.28 ø√≥T¢ 50 ø√≥T¢
7. CÒm˙ºj·T÷ôV≤#Y 34.01 ø√≥T¢ 60 ø√≥T¢
8. CÒmHé@m|òt@j·T÷ 18.56 ø√≥T¢ 35 ø√≥T¢
9. ÄsYJj·T÷πø{° 23 ø√≥T¢ 50 ø√≥T¢
10. ;ÄsY n+uÒ<äÿsY 11.94 ø√≥T¢ 25 ø√≥T¢
11. ‘Ó\T>∑T 28 ø√≥T¢ 50 ø√≥T¢
yÓTT‘·Ô+ 627.31 ø√≥T¢ 1,200 ø√≥T¢

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ # ˚dæq Jy√ 60

Á|üø±s¡+ y ˚‘·Hê\qT ô|+# ˚+<äT≈ £î  dæ+> ∑ πsDÏ
j·÷»e÷q´+ n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+<ä˙, Ç‘·s¡
&çe÷+&É¢q÷ |ü]o*kÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+‘√
X¯ìyês¡+ qT+∫ ‘·\ô|{Ïºq düyÓTàqT ‘ê‘êÿ*ø£+>±
yêsTT<ë y˚düTÔHêïeTì dæ+>∑πsì ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£
dü+|òü÷\ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° Á|üø£{Ï+∫+~.
á y˚Ts¡≈£î CÒ@d” H˚‘·\T >∑T‘·TÔ\ dü‘·´Hêsêj·TD,
ø£&Ü] düT˙˝ Ÿ, _. eT<ÛäT, m. yÓ+ø£qï, mdt¬ø.
j·÷≈£LuŸcÕe*, myéT&û. sêdüTB›Hé, m. ø£èwüí, ¬ø.
Hê> ∑uÛÑ÷wüD+, m+. lìyêdt > ∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á HÓ\ ‘=$Tà<√ ‘˚Bq
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì &ç|üP´{° ˝Òãs¡ ø£$TwüqsY(ôd+Á≥˝Ÿ)
ø±sê´\j·T+˝À ndæôdº+{Ÿ ˝ÒãsY ø£$TwüqsY(ôd+Á≥˝Ÿ)
|æ.\ø£åàDY düeTø£å+˝À dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´ ãè+<ä
düuÛÑT´\T »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY (|üs¡‡q˝Ÿ), ◊ÄsYn+&é|”m+
m. Äq+<äsêe⁄, &ûJm+ (|üs¡‡q˝Ÿ, ◊ÄsY) ø£$‘ê
Hêj·TT&ÉT, &ûyÓ’|”m+ dæôV≤#Y. nXÀø˘ CÒ@d” H˚‘·\‘√
#·s¡Ã\T »]bÕs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä #·s¡Ã˝À¢ ø±+Á{≤ø˘º
ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄, ‘·~‘·s¡ 18 &çe÷+&É¢ô|’
#·s¡Ã »]–+<ä˙, |ü\T n+XÊ\ô|’ yês¡T
kÕqT≈ £L\+>± düŒ+~+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á
H ˚|ü< ∏ ä´+˝À düyÓTàqT ‘ê‘êÿ*ø£+>± yêsTT<ë
y ˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Jz HÓ+.60 Á|üø±s¡+
y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î j·÷»e÷q´+ kÕqT≈£L\+>±
düŒ+~+∫+<ä˙, ì] Δwüº n<Ûä´j·Tq+ ø√dü+

j·÷»e÷Hê´ìøÏ ˝ ÒãsY ø£$TwüqsY ¬s+&ÉT HÓ\\
>∑&ÉTe⁄ì#êÃs¡ì $e]+#ês¡T. ø√$&é‘√ eTs¡DÏ+∫q
ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\≈£î, |ü]àHÓ+{Ÿ ø±]à≈£î\≈£î #Ó*¢düTÔqï
$<Ûä+>± s¡÷.15 \ø£å\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç#˚Ã+<äT≈£î
j·÷»e÷q´+ Vü‰MT Ç∫Ã+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q ø±+Á{≤ø ˘ º ø±]à≈ £î\≈ £î
u≤´+≈£î\ <ë«sê Çq÷‡¬sHé‡ ø£eπsõ‘√ s¡÷.20 \ø£å\T
mø ˘‡Á π>wæjÓ÷ #Ó*¢+# ˚+<äT≈ £î n+^ø£]+∫+<äì
‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø yÓTÆHé Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q
ø±+Á{≤ø ˘ º ø±]à≈ £î\≈ £î ø√*+&çj·÷˝À #Ó*¢düTÔqï
$<Ûä+>± s¡÷.15 \ø£å\T Á|ü‘ ˚´ø£ mø ˘‡Á π>wæjÓ÷
#Ó*¢+# ˚+<äT≈ £î kÕqT≈ £L\+>± düŒ+~+∫+<äì
‘Ó*bÕs¡T.  uÀqdt, ámdt◊, πø≥–Ø\qT n|tÁπ>&é
#˚j·T&É+,  ø£H˚«j·THé‡ Á&Ó’es¡¢≈£î W{Ÿ ùdºwüHé &ûm
ô|+#·&É+, |”m+á ñ∫‘·+>± #˚j·T&É+, Á|üsTTy˚≥T
ôd≈ £L´]{° >±s¡T¶\≈ £î j·T÷ìbòÕyéTqT ñ∫‘·+>±
Çe«≥+,  z_\˝À 8 >∑+≥\ |üì, n+‘·Ásêh e\dü
ø±]à≈ £î\ #·{≤ ºìï neT\T, ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢ô|’
j·÷»e÷q´+ kÕqT≈ £L\+>± düŒ+~+∫+<äì
‘Ó*bÕs¡T. d”m+|”m|òt neT\Tø±ì $uÛ≤>±\≈£î  <ëìï
neT\T # ˚ùd+<äT≈ £î ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫
|ü]wüÿ]kÕÔeT+≥÷ Vü‰MTì#êÃs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\+<ä]ø° Á|ü‹HÓ˝≤ @&√ ‘˚B˝À|ü⁄
y ˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì, ù| dæ¢|t‡ Ç# ˚Ã+<äT≈ £î
nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
ndæôdº+{Ÿ ˝ ÒãsY ø£$TwüqsY dæ+> ∑ πsDÏ
j·÷»e÷Hê´ìøÏ Ä< ˚XÊ*#êÃs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·<äT|ü] #·s¡Ã\T @Á|æ˝Ÿ 19q
»s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á Áø£eT+˝À
düyÓTà e÷Á‘·y ˚T yêsTT<ë y ˚XÊeT˙,
&çe÷+&É¢ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Ç‘·s¡ s¡÷bÕ˝À¢
Ä+<√fi¯q\T »s¡T>∑T‘êj·Tì CÒ@d” H˚‘·\T
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 

y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄q≈£î dæ+>∑πsDÏ j·÷»e÷q´+ n+^ø±s¡+
� ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ 

düyÓTà ‘ê‘êÿ*ø£+>± yêsTT<ë
� Jz HÓ+.22 ¬>õ{Ÿ, Ç‘·s¡ &çe÷+&É¢

ø√dü+ Ä+<√fi¯q\T j·T<∏ë‘·<Ûä+ : CÒ@d” 

sêh+˝À ø£\«≈£î+≥¢ sêC≤´+>∑+ : ã+&ç
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À n+uÒ<äÿsY sêdæq sêC≤´+>±ìøÏ ã<äT\T
ø£\«≈ £î+≥ ¢ sêC≤´+> ∑+ neT\e⁄‘·Tqï<äì ;CÒ|” sêh
n<Ûä´≈£åî\T ã+&ç dü+»jYT≈£îe÷sY $eT]Ù+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î
ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T.
»q>±eT˝À {°ÄsYmdt >∑÷+&Ü\ #˚‹˝À >±j·T|ü&É¶ ‘·eT
bÕØº ø±s¡´ø£s¡Ô\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü yÓfi‚¢ Vü≤≈£îÿ
˝Ò<ë? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± ìs¡düq
‘Ó*ù|+<äT≈£î j·T‹ï+∫q {°#·s¡¢qT n&ÉT¶≈ £îì {°ÄsYmdt
ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ä+<√fi¯q\≈£î nqTeT‹ Çe«&Éy˚T+≥ì ì\BXÊ
s¡T.>±j·T|ü&É¶ ‘·eT bÕØº ø±s¡´ø£s¡Ô\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î
yÓfi¯¢˙j·T≈£î+&Ü ;CÒ|” H˚‘·\qT Vü≤ÖCŸ n¬sdüTº #˚j·T&Üìï
K+&ç+#ês¡T. d”m+ πød”ÄsYqT bòÕyéTVü≤ÖCŸ≈£î |ü]$T‘·+ #˚ùd
s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&Ü¶j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. 

e#˚Ã ¬s+&ÉT s√E\T ô|s¡>∑qTqï #·*
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À <äøÏåD, HÓ’s¡T‹ ~X¯\ MT<äT>± >±\T\T
MdüTÔHêïsTT. Bì Á|üuÛ≤e+ e\¢ e#˚Ã ¬s+&ÉT s√E\T
sêh+˝À #·* rÁe‘· ô|]π> ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì
ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ Á|ü<Ûëq n~Ûø±]
¬ø.Hê>∑s¡‘·ï ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À |ü\T
õ˝≤¢\≈£î e#˚Ã eT÷&ÉT s√E\≈£î>±q÷ m˝À¢, Ä¬s+CŸ
ôV≤#·Ã]ø£\qT ‘Ó\+>±D sêh &Óe\|tyÓT+{Ÿ, bÕ¢ì+>¥
kıôd’{° C≤Ø # ˚dæ+~. Ä~˝≤u≤<é, »j·TX¯+ø£sY
uÛÑ÷bÕ\|ü*¢, sê»qïdæ]dæ\¢, ≈£îÁeT+;ÛyéT ndæbòÕu≤<é,
es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, eT+∫sê´\, ô|<ä›|ü*¢, Vü≤qàø=+&É
õ˝≤ ¢\T Ä¬s+CŸ ôV≤#·Ã]ø£ C≤_‘ê˝À ñHêïsTT.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àq÷ #·* ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. 

>ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY |üqT\ ì*|æy˚j·÷*
� m˙®{° rs¡TŒ‘√ ‘Ó\+>±D≈£î m<äTs¡T<Óã“
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝Àì lsê+kÕ>∑sY m&ÉeTø±\Te |ü]~Û˝Àì >ös¡yÓ*¢
]»sê«j·TsY |üqT\qT ì*|æy˚j·÷\ì   H˚wüq˝Ÿ Á^Hé Á{ÏãT´q˝Ÿ (m˙®{Ï)
#ÓHÓïÔ u…+#Y rs¡TŒì∫Ã+~. n˝≤π> |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü
|üqT\T #˚|ü≥ºsê<äì »d”ºdt sêeTø£wüí, dü‘·´>√bÕ˝Ÿ u…+#Y Ä<˚•+∫+~.
Çy˚ n+XÊ\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ m˙®{Ï˝À $#ês¡D »]–+~. @|”,‘Ó\+>±D
‘·s¡|ü⁄q yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. ]»sê«j·TsY ìsêàD ñ\¢+|òüTq\ô|’
áy˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ πø+Á<ä
|üsê´es¡D XÊK c˛ø±CŸ
H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+ ~.
c˛ø±CŸ H√{°düTô|’ ‘·«s¡>±
ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì
m˙®{° ≈£L&Ü
ñ‘·Ôs¡T«*∫Ã+~.|üsê´es¡D
nqTeT‘·T\≈£î $s¡T<äΔ+>±
ÁbÕC…≈£îº |ü]~Ûì
$düÔ]+#ês¡ì dü+j·TTø£Ô
ø£$T{°  ìy˚~ø£ Ç∫Ãq
H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä |üsê´es¡
D XÊK #·s¡´\T
#˚|ü{Ïº+~.Áosê+kÕ>∑sY
es¡<ä ø±\Te ÁbÕC…≈£îº˝À
uÛ≤>∑+>± >ös¡yÓ*¢
]»sê«j·TsY kÕeTsêΔ´ìï
ô|+#ês¡+≥÷ m˙®{°˝À
πødüT y˚dæq $wüj·TeT÷
$~‘·y˚T. ø±>±
]»sê«j·TsY |ü]~Ûì
ô|+#·˝Ò<äqï ‘Ó\+>±D
yê<äqqT m˙®{Ï
‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. dü+j·TTø£Ô
ø£$T{° ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>±
>ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY
ìsêàD+˝À e÷s¡TŒ\T
#˚dæq≥Tº   >∑T]Ô+∫+~.
Ç|üŒ{Ïπø 85 XÊ‘·+ |üqT\T
|üPs¡ÔsTTq≥Tº dü+j·TTø£Ô
ø£$T{° ìy˚~ø£ ‘˚*Ã+~.


