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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
sêÁwüº+˝Àì >=\¢ ≈£îs¡à\ ø√dü+ ñ<˚›•+|üã&çq

>=Á¬s\ |ü+|æD° |ü<∏äø£+˝À n$˙‹ ô|]–b˛ sTT+<äì
|ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe\¢ eè‹Ô<ës¡T˝Ò
>=Á¬s\qT ø=qT>√\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± q>∑<äT
ã~© |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
Ç+<äT˝Àì ˝ÀbÕ\T, ˝§düT>∑T\qT n]ø£{Ïº |ü<∏äø±ìï
|üø£&É“+B>± neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. 

ª>=Á¬s\ |ü+|æD°˝À ‘·˝ …‘·TÔ‘·Tqï
düeTdü´\T`|ü]cÕÿsê\Tµ nH ˚ n+X¯+ô|’ X¯ìyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À #·sêÃ
y ˚~ø£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D >=Á¬s\T, y ˚Tø£\
ô|+|üø£+<ës¡¢ dü+|òüT+ (JmyéT|”mdt) sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T
sêe⁄\ »+>∑j·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À..
Ä dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ñ&ÉT‘· s¡M+<äsY
|ü\T &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T.
JmyéT|”mdt sêÁwüº >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T øÏ˝…¢ >√bÕ˝Ÿ eTTK´
eø£Ô>± Á|üdü+ –dü÷Ô... >=Á¬s\ |ü+|æD° |ü<∏äø£+ <ë«sê
¬s+&˚+&É¢˝À >=\¢ ≈£îs¡à\T s¡÷.20 y˚\ ø√≥¢ Ä<ëj·÷ìï
Ä]®+#ês¡+≥÷ eTTK´eT+Á‹ #ÓãT‘·THêïs¡ì
> ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T. á |ü< ∏ äø£+ ñ< ˚ ›X¯+ eT+∫< ˚.. ø±˙
neT\T˝À e÷Á‘·+ |ü\T ˝ÀbÕ\THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

nH ˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT<ä´ <äfi≤s¡T\ CÀø£´+
ô|]–b˛sTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£] <ä>∑Zs¡Tï+∫ eTs=ø£]øÏ,
nø£ÿDTï+∫ Ç+ø=ø£]øÏ >=Á¬s\qT neTTà‘·THêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ 21 >=Á¬s\H˚ ÇdüTÔqï<äì.. ø±˙ ˇø£
e´øÏÔøÏ 50 >=Á¬s\qT |ü+|æD° #˚ùdÔH˚ n‘·&çøÏ s√E ≈£L*
(yê{Ïì ø±j·T≥+, b˛wæ+#·≥+) –≥Tºu≤≥e⁄‘·T+<äì
‘Ó*bÕs¡T. n|ü⁄Œ&˚ |ü<∏äø£+ »j·TÁ|ü<ä+ ne⁄‘·T+<äì
#ÓbÕŒs¡T. |ü< ∏äø£+˝À >=\¢≈£îs¡à\ CÀø£´+ ô|+#ê\ì
dü÷∫+#ês¡T. s¡M+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷...>=Á¬s\ ù|s¡T‘√
düsêÿs¡T ;d” ø±s=Œ πswüHé ˝Àq¢≈ £î m> ∑HêeT+
ô|&ÉT‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·Tã+<ÛäT <ë«sê \_›
bı+<äT‘·Tqï ¬s’‘·T\≈ £î eè<ë Δ|ü´, Ç‘·s¡ ô|q¸q¢qT
n+<äCÒdüTÔHêïs¡T ø£<ë..? nì Á|ü•ï+#ês¡T.

n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT >=Á¬s\T rdüT≈£îqï yê]øÏ ;d” ø±s=ŒπswüHé
s¡TD≤\T m+<äTøÏe«s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡÷.30 \ø£å\‘√
w”|t bòÕyéT\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì.. Ç+<äT˝À 80
XÊ‘·+ dü_‡&ûì Á|üuÛÑT‘·«y ˚T uÛÑ]+∫ >=\¢≈ £îs¡à\qT
Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷+kÕ_Ûeè~Δ
|ü]XÀ<Ûä≈ £î\T sêeT#·+Á<äT&ÉT j·÷<äyé, |üX¯óyÓ’<ä´
$<ë´s¡Tú\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY ¬ø.Áo<ÛäsY, zj·T÷
ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY &Üø£ºsY m\¢qï j·÷<äyé,
JmyéT|”Mmdt Hêj·T≈ £î\T sêeTT\T
j·÷<äyé, j·÷<äe eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T
y˚Tø£ \*‘·, Á|üeTTK ˇ>∑TZ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT
s¡$, zj·T÷ Øôd]Ã kÕÿ\sY »&ç¬>
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

|ü<∏äø£+˝Àì ˝ÀbÕ\T,
˝§düT>∑T\qT düe]+#ê* 
� n$˙‹ì n]ø£{≤º*: 

#·sêÃ y˚~ø£˝À eø£Ô\T 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À Ç+õ˙]+>¥ |üP]Ô # ˚dæq $<ë´s¡Tú\~

ˇø=ÿø£ÿ]B ˇø√ÿ >±<∏ä. sêh+˝À #·<äTe+fÒ Ç+õ˙]+>¥,
yÓT&çdæHé e÷Á‘·y ˚T nqï n_ÛÁbÕj·T+ >∑‘·+˝À ã\+>±
ñ+&˚~. n+<äTπø á ¬s+&ÉT ø√s¡T‡\T #·<äyê\ì $<ë´s¡Tú\T,
yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£\\T ø£Hêïs¡T. yÓT&çdæHé #·~$q yê]øÏ
ñ<√´>±eø±XÊ\T yÓTs¡T>±ZH˚ ñHêïsTT. yÓT&çdæHé #·~$ U≤∞>±
ñ+&˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ø±˙ Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹

_Ûqï+>± ñqï~.  |ü{≤º #˚‹˝À ñHêï m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+
ø£\>∑&É+ ˝Ò<äT. á ø√s¡T‡\T #·~$q $<ë´s¡Tú˝À¢ ñ<√´>±\≈£î
ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D´+ ˝Ò<äì nk˛#êyéT, d”◊◊, |òæø°ÿ e+{Ï
dü+düú\T #ÓãT‘·THêïsTT. HÓ’|ü⁄D´+ ø=s¡‘·‘√ Ç+õ˙]+>¥
$<ë´s¡Tú\T ñ<√´>±\T bı+<ä˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ç+õ˙s¡+>¥
#·~$q yê]˝À 30 XÊ‘·+ eT+~πø H˚s¡T>± ø=\Te⁄\T
<ä≈ £îÿ‘·THêïsTT. n+<äT πø ñbÕ~Û s¡Væ≤‘· $<ë´ ø√s¡T‡>±
e÷]+~. ø=ìï Á|üeTTK ø±˝ ÒJ˝À¢ #·~y ˚ $<ë´s¡Tú\ πø
ñ<√´>±eø±XÊ\T <=s¡T≈£î‘·THêïsTT. Ä ø±˝ÒJ˝À¢H˚ ø±´+|üdt
ù|¢dtyÓT+≥¢ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±*#˚Ã |ü]dæú‹ ñqï~.
sêh+˝À ø=ìï  ø±˝ÒJ˝À¢ ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+≥T¢ »s¡>∑e+fÒ
n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ ñ+&˚
Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ ÒJ˝À¢ #·~y ˚ $<ë´s¡Tú\ πø ñ<√´>±\T
bı+<˚+<äT≈£î neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. Çø£ Á>±MTD
õ˝≤¢˝À¢ ñqï Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À¢ #·~y˚ yê] |ü]dæú‹
n>∑eT´>√#·s¡+>± ñ+~. ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\T ˝Òø£b˛e&É+,
ø±´+|üdt ù|¢dtyÓT+≥T¢ ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+, HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ
ø±yê*‡q •ø£åD ÇùdÔ dü+düú\T ñ+&Éø£b˛e&É+ e+{Ï
ø±s¡D≤\‘√ Á>±MTD $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡T. 

Á|üe÷D≤\ô|’H˚ düsêÿs¡T <äèwæº
Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ ÒJ˝À¢ Á|üe÷D≤\T @◊d”{°á,

$X¯«$<ë´\j·÷\ e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ Á|üø±s¡+ ñHêïj·÷? ˝Ò<ë?
nqï <ëìô|’H ˚ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº kÕ]düTÔqï~. ns¡TΩ˝ … ’q
n<Ûë´|ü≈ £î\T, ˝≤´uŸ\T, nedüs¡yÓTÆqìï ø£+|üP´≥sY\T,
ìã+<Ûäq\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, ˝…’ÁãØ ‘·~‘·s¡
edü‘·T\H˚ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+≥Tqï~. ø±˙ m+‘· eT+~
$<ë´s¡Tú\T # ˚s¡T‘·THêïs¡T, yê]˝À ñ+‘· eT+~
ñrÔs¡Tí\e⁄‘·THêïs¡T, m+‘· eT+~øÏ ñ<√´>±eø±XÊ\T
<ä≈£îÿ‘·THêïsTT, $<˚XÊ\≈£î m+‘· eT+~ yÓfi¯óÔHêïs¡T, @j˚T
s¡+>±˝À¢ dæús¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T nqï n+XÊ\ CÀ*øÏ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äT.
Ç+ø√yÓ’|ü⁄ e÷¬sÿ{Ÿ &çe÷+&é≈£î nqT>∑TD+>± Ç+õ˙]+>¥
dæ\ãdt ˝Ò<äT. |ü]ÁX¯eT\≈£î ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D≤´ìï $<ë´s¡Tú\≈£î
n+~+#ê\qï ~X¯>± $X¯«$<ë´\j·÷\T Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äT.
kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ y˚>∑+>± $düÔ]düTÔqï~. Á|ü|ü+#·+ XÊÁdüÔ,
kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢ eTT+<äT¬øfi¯óÔqï~. Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ, m\Áø±ºìø˘‡
s¡+>±˝À¢ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ eT]+‘· y˚>∑+>± $düÔ]düTÔqï~.

n‘ê´<ÛäTìø£ kÂø£sê´\T, edüTÔe⁄\T e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ edüTÔHêïsTT.
Ä neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø√e&É+, Äj·÷ dü+düú˝À¢ |üì#˚ùd
HÓ’|ü⁄D´+ Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. HÓ’|ü⁄D´+
n+~+#·&ÜìøÏ @+ #˚j·÷\H˚ <ëìô|’ $X¯«$<ë´\j·÷\T
Á|ü‘ ˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#·&É+ ˝ Ò<äqï $eTs¡Ù\THêïsTT.
$<ë´s¡Tú\≈£î |ü{≤º\T Çe«&Éy˚T |üì>± ø±≈£î+&Ü ñbÕ~Û
#·÷ù|+<äT≈ £î HÓ’|ü⁄D´+ n+~+# ˚ u≤<Ûä´‘·q÷
$X¯«$<ë´\j·÷\T d”«ø£]+#ê\ì $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T
&çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.

uÛÑØÔø±˙ d”≥T¢
sêÁwüº yê´|üÔ+>± <ë<ë|ü⁄ 205 Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ÒJ\T

ñHêïsTT. Ç+<äT˝À 198 ø±˝ÒJ\T Á|üsTTy˚≥Ty˚. yÓTT‘·Ô+
n˙ï ø±˝ÒJ˝À¢ düTe÷s¡T 96 y˚\ d”≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À
ñHêïsTT. Ç+<äT˝À Á|ü‹j˚T{≤ 68 y˚\ d”≥T¢ e÷Á‘·y˚T
m+ôd{Ÿ <ë«sê uÛÑØÔ ne⁄‘·THêïsTT. $T>∑‘ê 28 y˚\ d”≥T¢
eè<Ûë>± ñ+&çb˛‘·THêïsTT. BìøÏ ø±s¡D+ HêD´yÓTÆq $<ä´
n+<äø£b˛e&Éy ˚T ø±s¡DeTì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T
n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n&çàwüHé bı+~qyê]˝À Á|ü‹
dü+e‘·‡s¡+ düTe÷s¡T 60 y˚\ eT+~ ñrÔs¡í‘· kÕ~ÛdüTÔHêïs¡ì
düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À πøe\+ 30 XÊ‘·+ $<ë´s¡Tú\≈ £î
e÷Á‘·y˚T ù|¢dtyÓT+≥T¢ edüTÔHêïj·Tì Ç+õ˙]+>¥ ì|ü⁄DT\T
n+≥THêïs¡T. Á|üeTTK ø±˝ÒJ\T $TqVü‰ $T>∑‘ê ø±˝ÒJ˝À¢
d”≥T¢ uÛÑØÔ ø±e&É+ ˝Ò<äT. BìøÏ bòÕ´ø£©º dü]>±Z ˝Òø£b˛e&Éy˚TqH˚

$eTs¡Ù\T ôd’‘·+ ñHêïsTT. $<ë´s¡Tú\ dü+K´≈£î nqT>∑TD+>±
n<Ûë´|ü≈£î\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ HêD´yÓTÆq $<ä´ n+<ä&É+˝Ò<äì,
‘·<ë«sê n~ HÓ’|ü⁄D´+ô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·Tqï<äì
n+≥Tqïyês¡÷ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+ ø±˝ÒJ˝À¢ πøe\+ 30
ø±˝ÒJ˝À¢ e÷Á‘·y˚T nedüsê\ y˚Ts¡≈£î bòÕ´ø£©º n+<äTu≤≥T˝À
ñ+<äì n~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. 

&çe÷+&é ñqï ø√s¡T‡˝ÒM ?
e÷¬sÿ{Ÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq HÓ’|ü⁄D´+ ñqï yêπs ø±yê\ì

|ü]ÁX¯eT\T ø√s¡T≈ £î+≥THêïsTT. |ü]ÁX¯eT\≈ £î nedüs¡yÓTÆq
$<Ûä+>± nH˚ø£ ø√s¡T‡\≈£î &çe÷+&é ñqï~. Ç+õ˙]+>¥˝À
ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î neø±X¯eTTqï~. @◊d”{°á,
$X¯«$<ë´\j·÷\T á ~X¯>± Ä˝À∫+#·&É+ ˝ Ò<äqï
n_ÛÁbÕj·TeTT+~. s√uÀ{Ïø˘‡, ôd’ãsY ôd≈£L´]{°, Ä]º|òæwæj·T˝Ÿ
Ç+f…*C…Hé‡, øö¢&é ø£+|üP´{Ï+>¥, &˚{≤ ôd’Hé‡, Ç+≥¬sï{Ÿ Ä|òt
~∏+øÏ+>¥, &˚{≤ nq*{Ïø˘‡, ãjÓ÷Ç+õ˙]+>¥, ãjÓ÷yÓT&çø£˝Ÿ
Ç+õ˙]+>¥ e+{Ï ø=‘·Ô ø√s¡T‡\qT Á|üy ˚X¯ô|fÒº+<äT≈ £î
neø±X¯eTT+~. á ø√s¡T‡\ <ë«sê ñ<√´>±eø±XÊ\T
ô|s¡T>∑T‘êj·Tì $<ë´y˚‘·Ô\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø=‘·Ô
ø√s¡T‡\qT Á|üy ˚X¯ô|fÒº ~X¯>± <äèwæº kÕ]+#ê\ì
dü÷∫düTÔHêïs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
düe÷C≤ìï e÷πsÃ~ |æ\¢˝Òqì, Á|üdüTÔ‘· düe÷»+˝À

u≤\\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ ñqï<äì
sêÁwüº ;d” ø£$TwüHé #Ó’ ¬sàHé p\÷Ø >öØX¯+ø£sY
ù|s=ÿHêïs¡T. ªu≤\kÕVæ≤‘·´+ - Hê nqTuÛÑyê\T -
dü÷#·q\Tµ nH˚ n+X¯+ô|’ u≤\#Ó*$T |æ\¢\ $ø±dü |üÁ‹ø£,
∫Á\¶Hé‡ m&ÉT´ πøwüHé nø±&ÉMT dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À
X¯ìyês¡+ Äø£‡Œ¤sY¶ Á>±eTsY dü÷ÿ˝À¢ ªu≤\#Ó*$T eTT#·Ã≥T¢µ

12e ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ
eTTK´ n‹~ ∏>± Vü‰»¬s’q Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷
düe÷»+˝À |æ\¢\T bÕe⁄ e+‘·T ñHêïs¡ì, yêfi ¯fl≈ £î
ã+>±s¡T uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+<äHêïs¡T. |æ\¢\qT düeTs¡Tú\qT
#˚ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ |ü⁄s√>∑$TdüTÔ+<äHêïs¡T. C≤„q
‘Ó\+>±DH˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT Á|ü‹wæºdüTÔ+<äHêïs¡T.
@Á|æ˝Ÿ e÷dü+ qT+∫ #·+<äe÷eT ˝≤+{Ï ∫qï |æ\¢\
e÷dü|üÁ‹ø£ ªu≤\#Ó*$Tµ sêqT+&É≥+ > ∑s¡«ø±s¡D+
nHêïs¡T. ∫Á\¶Hé‡ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ nø±&ÉMT #Ó’¬sàHé eTDÏø=+&É
y ˚<ä≈ £îe÷sY H ˚‘·�‘·«+˝À ªu≤\#Ó*$Tµ e÷dü|üÁ‹ø£
sêe{≤ìï n_Ûq+~düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ô|<ä›\ ø√dü+ mH√ï
|üÁ‹ø£\T ñHêïj·Tì, ø±˙ |æ\¢\≈£î $]$>± |üÁ‹ø£\T
sêe*‡ ñ+<äHêïs¡T. 

Ä e÷s¡Z+˝À u≤\#Ó*$T |æ\¢\ e÷dü|üÁ‹ø£ sêe&É+
X¯óuÛÑdü÷∫ø£+ nHêïs¡T. u≤\#Ó*$T #·sêÃ y˚~ø£ @&Ü~
ø±\+ |üP]Ô # ˚düTø√e&É+ > ∑s¡«ø±s¡D+ nHêïs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À  ø£$, s¡#·sTT‘· j·÷≈£LuŸ, H˚wüq˝Ÿ ãTø˘
Á≥dtº #Ó’¬sàHé |ü‹ÔbÕø£ yÓ÷Vü≤Hé, ø£+<äT≈£L] s¡y˚Twt u≤ãT,
j·TT.$»j·TX‚Ks¡ ¬s&ç¶, dæ], nôV≤Ø_\+ Á|üuÛ≤ø£sY
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

30 XÊ‘·+ eT+~πø ø=\Te⁄\T
� ø=ìï ø±˝ÒJ˝À¢H˚ ñ<√´>±eø±XÊ\T

� e÷¬sÿ{Ÿ≈£î _Ûqï+>± dæ\ãdt

� &çe÷+&é˝Òì ø√s¡T‡\‘√ eØ‡{°\T ø±\πøå|ü+

� rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T

� |ü{≤º\THêï Á|üjÓ÷»q+ düTHêï

HÓ’|ü⁄D´+ ø=s¡‘˚ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+

ñbÕ~Û ô|+#˚ ~X¯>± #·s¡´\T :
_ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù

Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î ñbÕ~Û #·÷|æ+#˚ $<Ûä+>±
#·s¡´\T #˚|ü&É‘ê+. $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ’|ü⁄D´+ô|’ ˇø£ n+#·Hê
ñ+~. n+<äTπø CÒm˙ºj·T÷ ôV’≤<äsêu≤<é˝À d”◊◊, |òæø°ÿ
$uÛ≤>∑+ @sêŒ≥T #˚kÕÔ+. |ü]ÁX¯eT\≈£î ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D´+
$<ë´s¡Tú\≈£î d”◊◊, |òæø°ÿ Á|ü‹ì<ÛäT˝Ò $e]kÕÔs¡T. HÓ’|ü⁄D´+ ô|+#·T≈£î
H ˚+<äT≈ £î $<ë´s¡Tú\T ø£èwæ # ˚kÕÔs¡T. ñ<√´>±\T bı+< ˚+<äT≈ £î Ç~
<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~.

HÓ’|ü⁄D´+ ô|+#˚+<äT≈£î d”&Üø˘‘√ ˇ|üŒ+<ä+ : 

y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, CÒm˙ºj·T÷ Md”
$<ë´s¡Tú\≈ £î eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ ô|+# ˚+<äT≈ £î πø+Á<ä

Á|üuÛÑT‘·« dü+düú ôd+≥sY |òüsY &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|òt n&Ü«Hé‡&é
ø£+|üP´{Ï+>¥ (d”&Üø ˘)‘√ CÒm˙ ºj·T÷ôV≤#Y ˇ|üŒ+<ä+
≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. Ç+õ˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±\T bı+<˚

HÓ’|ü⁄D´+ ˝ Ò<äì ø£+ô|˙\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïsTT.
Ç+õ˙]+>¥ #·<äTe⁄‘·÷ ñ<√´>±\ ø√dü+ ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D≤´ìï n+~+# ˚
ø√s¡T‡\qT d”&Üø ˘ n+~düTÔ+~. á kÂø£sê´ìï CÒm˙ ºj·T÷˝À ‘·«s¡˝ÀH ˚
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ+.

ªH˚qT m+f…ø˘ ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ |üP]Ô #˚XÊqT. ◊{°
dü+düú˝À¢ ñ<√´>±\ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#êqT. Hê

|ü{≤ºqT #·÷dæ Ç+≥s¡÷«´\≈£î |æ\TdüTÔHêïs¡T. ø±˙ Ä
dü+düú≈£î ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D´+ ˝Ò<äì ñ<√´>∑+ Çe«&É+
˝Ò<äT. H˚qT Ç+õ˙]+>¥ |üP]Ô #˚dæHê Hê #·<äTe⁄≈£î
‘·>∑Z ñ<√´>∑+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. H˚qT z eT*ºô|¢ø˘‡˝À

y˚TH˚»sY>± |üì#˚düTÔHêïqTµnì Hê>∑sYs¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢≈£î
#Ó+~q z $<ë´]ú nHêïs¡T.

ªH˚qT  m\Áø±ºìø˘‡ #·~yêqT. ≈£î≥T+ã Ä]úø£
ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ ñ<√´>∑+˝À #˚sê\ì

ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT. |ü\T dü+düú\≈£î yÓ[¢Hê
Á|üjÓ÷»q+ \_Û+#·˝Ò<äT. #˚ùd<˚MT ˝Òø£ »s¡ï*düTº>±

|üì#˚düTÔHêïqTµnì ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
eTs√ $<ë´]ú #ÓbÕŒs¡T.

ªH˚qT yÓTø±ìø£˝Ÿ |üP]Ô #˚XÊqT. ñ<√´>±\ ø√dü+
ø±yê*‡q HÓ’|ü⁄D´+ ˝Ò<äì ‘Ó*dæ Ç+{À¢H˚

ñ+≥THêïqT. eTVæ≤fi¯>± ≈£î≥T+u u≤<Ûä´‘·\T
#·÷düTÔHêï. nsTTHê ã+<ÛäTe⁄\T, Á>±eTdüTÔ\T
Ç+õ˙]+>¥ #·~$ Ç+{À¢H˚ ñ+≥THêïyê?,

ñ<√´>∑+ #˚j·T&É+ ˝Ò<ë?nì m>∑‘ê[ #˚düTÔHêïs¡T.
@+ #˚j·÷˝À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äTµnì KeTà+
õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ç+ø√ $<ë´]ú $e]+#ês¡T.

&çe÷+&é ñqï ø√s¡T‡\T nedüs¡+:
{Ï.bÕ|æ¬s&ç¶, #Ó’¬sàHé, ñqï‘·

$<ë´eT+&É*
e ÷ ¬ s ÿ { Ÿ

nedüsê\≈£î nqT
> ∑TD+>± ø=‘·Ô
ø√s¡T‡\T Á|üy ˚X¯

ô|{≤ º*. &çe÷+&é
ñqï ø√s¡T‡\T $<ë´s¡Tú\≈£î

nedüs¡+. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+
Ç+õ˙]+>¥˝À ñqï yÓTT‘·Ô+
ø√s¡T‡\qT e÷sêÃ*‡q nedüs¡+
˝Ò<äT. Ä]º|òæwæj·T˝Ÿ Ç+≥* C…Hé‡,
s√uÀ{Ïø ˘‡, & ˚{≤ôd’Hé‡ e+{Ï
ø√s¡T‡\qT Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î neø±X¯
eTT+~. e÷s¡T‘·Tqï ø±˝≤ìøÏ
nqT>∑TD+>± $<ë´s¡Tú\≈£î kÕ+πø‹ø£
|ü]C≤ „q+ n+~+#ê*‡q nedüs¡
eTT+~. n|ü&˚ yê]øÏ ñ<√´>±e
ø±XÊ\T ekÕÔsTT.

‘Ó\+>±D |üsê´≥ø£ s¡+>∑ ì|ü⁄DT&ÉT
yÓTÆHêkÕ«$TøÏ C≤rj·T nyês¡T¶
qe ‘Ó\+>±D - q÷´&Ûç©¢ ã÷´s√

Á|üeTTK |üsê´≥ø£ s¡+> ∑
ì|ü⁄DT&ÉT, s¡#·sTT‘·, yÓTÆ˝≤s¡+
Hêsêj·TD kÕ«$T (yÓTÆHêkÕ«$T)øÏ
uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹-yês¡dü‘·«+,
|üsê´≥ø£ s¡+>∑ n_Ûe è~ΔøÏ #˚düTÔqï ø£
wæøÏ > ∑T]Ô+|ü⁄>± Ç+&çj·THé
Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt z]jÓT+≥˝ Ÿ
ôV≤]fÒCŸ (◊◊ˇm#Y) nyês¡T¶‘√
dü‘·ÿ]+∫+~. Ä dü+düú 42e n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡˝À
uÛ≤> ∑+>± < ˚X¯ $< ˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡rj·T dü+düÿ ‹-yês¡dü‘·«
|ü]s¡ø£åD≈ £î bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï yê]ì > ∑T]Ô+∫ _s¡T<äT\T,
ã+>±s¡T |ü‘·ø£+, Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·+‘√ >ös¡$düTÔ+~. n+<äT˝À
uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ &Ûç©¢˝Àì n<Ûë´ ø±‘ê´j·Tì X¯øÏÔ |”sƒY
Ä&ç{À]j·T+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À yÓTÆHêkÕ«$Tì ã+>±s¡T
|ü‘·ø£+, |üsê´≥ø£ s¡‘·ï nyês¡T¶‘√bÕ≥T Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·$T∫Ã
düHêàì+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· yÓTÆHêkÕ«$T
e÷{≤¢&ÉT‘·÷...  |üsê´≥ø£ s¡‘·ï _s¡T<äT‘√ bÕ≥T ã+>±s¡T
|ü‘·ø£+ n+<äTø√e&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. á nyês¡T¶
‘·q u≤<Ûä´‘·qT eT]+‘· ô|+∫+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ì
|üsê´≥ø£ Á|ü<˚XÊ\≈£î $düÔ è‘· Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+#·&É+ ø√dü+
kı+‘·+>± $q÷‘·ï|ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥Tº  yÓTÆHêkÕ«$T
dü<ädüT‡˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˝ ÒbÕøÏå, ô|qTø=+&É, #·+Á<ä–],
Vü≤+|”, &Ûç©¢ ◊s¡Hé |æ\¢sY, Vü≤+|” •~∏\ ø£≥º&Ü\T, ø=+&ÉM&ÉT
ø£fi≤ •˝≤Œ\T, ø±ø£rj·T ìsêàD≤\T, ø£+∫ Ä\j·÷\T, kÕ+düÿ
è‹ø£ q>∑s¡+ ø±o, kÕ+∫ uÖ<äΔ dü÷ú|ü+, ñ<äj·T–] (uÛÀbÕ˝Ÿ)
>∑TVü‰\T ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\ô|’ nH˚ø£ |ü]XÀ<ÛäHê‘·àø£ yê´kÕ\qT
sêXÊqì #ÓbÕŒs¡T.  Áo\+ø£, »s¡à˙, ÄÁdæºj·÷ ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢
$C≤„q |üs¡´≥q\T #˚XÊqì MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

nôd+;¢ì dü+<ä]Ù+∫q 
ø£sêï≥ø£ d”Œø£sY s¡y˚TXŸ≈£îe÷sY

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ø£sêï≥ø£ XÊdüqdüuÛÑ düuÛ≤|ü‹  ¬ø.ÄsY.s¡y˚Twt≈£îe÷sY X¯ìyês¡+ sêÁwüº

nôd+;¢ì dü+<ä]Ù+#ês¡T. s¡y˚TXŸ≈£îe÷sY≈£î  sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ düuÛ≤|ü‹ b˛#ês¡+
Áoìyêdü¬s&ç¶, &ç|üP´{° d”Œø£sY {Ï. |ü<ëàsêe⁄>ö&é, XÊdüqdüuÛÑ e´eVü‰sê\ XÊK
eT+Á‹  y˚eTT\ Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, nôd+;¢ ø±s¡´<ä]Ù &Ü. $.qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T
kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.  ôV’≤<äsêu≤<é |üs¡´≥q≈£î $#˚Ãdæq ¬ø.ÄsY s¡y˚Twt≈£îe÷sY
eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ‘Ó\+>±D XÊdüqdüuÛÑ qT dü+<ä]Ù+∫q≥Tº nôd+;¢ esêZ\T
‘Ó*bÕsTT. 

ádü+<äs¡“¤+>± XÊdüqdüuÛÑ, XÊdüqeT+&É* |üìrs¡T, #·≥ºdüuÛÑ\˝À düuÛÑT´\≈£î
ìj·Te÷e[ e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ >∑+≥bÕ≥T Äj·Tq
nôd+;¢˝À >∑&çbÕs¡T. 

nôd+;¢˝À d”Œø£sY <ä+|ü‘·T\ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T
d”Œø£sY b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\T X¯ìyês¡+ nôd+;¢

ø±sê´\j·T+˝À XÊÁk˛Ôø£Ô+>± Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À eT+&É*
#Ó’¬sàHé ¬ø.kÕ«$T>ö&é, XÊdüqdüuÛ≤|ü‹ {Ï.|ü<ëàsêe⁄>ö&é, eT+Á‹ y˚eTT\T
Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù &Ü. $.qs¡dæ+Vü‰#ês¡T´\T, N|òt e÷s¡¸˝Ÿ {Ï.ø£sêíø£sY
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

� |ü\T n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã

‘Ó\+>±D @sêŒ≥T˝À ÄHê{Ï ñ<ä´eTø±s¡T\ bÕÁ‘· ø°\ø£+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
‘Ó\+>±D kı+‘· sêÁwüº+>± @s¡Œ&É≥+˝À 1969

ñ<ä´eTø±s¡T\ bÕÁ‘· m+‘√ ñqï<äì d”Œø£sY b˛#ês¡+
Áoìyêdt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ªÄHê{Ï C≤ „|üø±\T...eTT#·Ã≥T¢µ
ù|s¡T‘√ »j·TX¯+ø£sY ‘Ó\+>±D ØôdsYÃ Ä+&é
&Óe\|tyÓT+{Ÿ ôd+≥sY (CÒ{°ÄsY&ûd”), ‘Ó\+>±D
ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À yê]ì
|òüTq+>± düHêàì+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì Äj·Tq
nHêïs¡T. CÒ{°ÄsY&ûd”, {°{≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À 1969 ‘Ó\+>±D
ñ<ä´eT dü«s√í‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ÄsY;MÄsYÄsY ¬s&ç¶ Vü‰düº˝ Ÿ˝À
ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”Œø£sY  eTTK´ n‹~ ∏>±
bÕ˝§ZHêïs¡T.  á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷,
‘Ó\+>±D ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À
kÕ|òtºy˚sY Ç+õ˙s¡T¢ñ<ä´eT+˝À b˛wæ+∫q bÕÁ‘· m+<ä]ø√
dü÷Œ¤]Ôì∫Ã+<äHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T nq+‘·s¡+ ≈£L&Ü
$$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê sêÁwüº n_Ûeè~Δ˝À yês¡T ø°\ø£

bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡Hêïs¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\qT
düHêàì+# ˚+<äT≈ £î, 1969 Hê{Ï b˛sê{≤ìï
> ∑Ts¡TÔ≈ £î‘Ó# ˚Ã+<äT≈ £î Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£eT+ # ˚|ü≥ º&É+
Vü≤s¡¸D°j·TeTHêïs¡T.  $.Á|üø±XŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 1969
b˛sê{≤ìï düà]+#·T≈ £î+≥÷ á @&Ü~ yÓTT‘·Ô+
dü«s√ í‘·‡yê\ s¡÷|ü+˝À $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT
uÛ≤eC≤˝≤ìï kÕe÷qT´\≈£î #˚s¡y˚dæq ÄHê{Ï yê]ì ‘·eT
y ˚~ø£ <ë«sê Á|üX¯+dæ+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T.
ñ<ä´eTø±s¡T\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î  Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T
ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+<äì, uÛÑ$wü´‘Y˝À eT]ìï ìs¡íj·÷\T
yÓ\Te&ÉqTHêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. e÷J eT+Á‹
HêsTT˙ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, ;d” ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé sêeTT\T, {°{≤
>√¢ã˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ dü+B|t ≈£îe÷sY eTø±Ô\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷,
1969 ñ<ä´eTø±s¡T\qT >∑T]Ô+∫ düHêàì+#·&É+ ‘·eT≈£î
<äøÏÿq  eTVü≤<ëeø±X¯eTHêïs¡T. dü]>±Z 50 @+&É¢ ‘·sê«‘·
1969 ñ<ä´eT düHêïVü‰ø£ düe÷y˚X¯+ »]–q #√fÒ, n<˚
y˚~ø£>± ÄHê&ÉT y˚~ø£ô|’ ñqï {Ï.|ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTsêe⁄, &Üø£ºsY
>√bÕ\ø£èwüí kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡Tø±e&É+
n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK »s¡ï*düTº
bÕX¯+ j·÷<ä–], CÒ{°ÄsY&ûd” dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT $.Á|üø±XŸ,
mø±ÿ j·÷<ä–], ‘Ó\+>±D ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J >√¢ã˝Ÿ
Áô|dæ&Ó+{Ÿ dü+B|t≈ £îe÷sY eTø±Ô\, >√bÕ\sêe⁄,
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nìï õ˝≤¢\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 300
eT+~ 1969 ñ<ä´eTø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± ñ<ä´eTø±s¡T\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T
|ü+#·T≈ £îHêïs¡T. ÄHê{Ï b˛sê≥ |òüT{≤ º\qT > ∑Ts¡TÔ
# ˚düT≈ £îHêïs¡T. ‘·eT bò˛{À\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± ñ<ä´eTø±s¡T\+<ä]ø° Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+ n+~+∫
düHêàì+#ês¡T. 

� d”Œø£sY b˛#ês¡+ Áoìyêdt ¬s&ç¶ � sêÁwüº ;d” ø£$TwüHé düuÛÑT´\T 

p\÷] >öØX¯+ø£sY 

u≤\\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
ìyéT‡ dü]®ø£˝Ÿ >±´Ák˛º m+≥sê\J (mdtJá) yÓ’<äT´\T

&Üø£ºsY ;s¡|üŒ Á|ü‹cÕº‘·àø£ *e÷ÿ ãTø˘ Ä|òt ]ø±s¡T¶˝À #√≥T
<äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ U≤Hê|üPsY eT+&É\+
ãT<Ûäsêe⁄ù|≥ #Ó+~q edü+‘· nH˚ >∑èVæ≤DÏøÏ ø£D‹ì
$»j·Te+‘·+>± ‘=\–+∫q+<äT≈£î>±qT Äj·Tq≈£î á

|òüTq‘· <äøÏÿ+~. 7.5 øÏ˝À\ ø£D‹‘√ ÄyÓT ø=Hêïfi¯ó¢
u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï~. 

düTe÷s¡T 5 >∑+≥\bÕ≥T X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ #˚dæ ø±˝Òj·T+
e<ä› 40 ôd+{ÏMT≥s¡¢ bı&Ée⁄, 20 ôd+{ÏMT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ
ñqï ø£D‹ì ‘=\–+#ês¡T. 2017 qe+ãsY˝À Äj·Tq
á X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 

*e÷ÿ ãTø˘Ä|òt ]ø±s¡T¶≈£î ìyéT‡ yÓ’<äT´\T

ª>=Á¬s\ |ü+|æD°µì q>∑<äT ã~©>± e÷sêÃ*.. 

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï øÏ˝…¢ >√bÕ˝Ÿ

ñbÕ~Û s¡Væ≤‘· Ç+õ˙]+>¥
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