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öPõ-@µõ-Úõ uk¨-§] •Põ®!

PõøµUSi AÇP¨£õ £ÀPø»UPÇPzvÀ
öPõ÷µõÚõ uk¨§] ‰PõªÀ xøn÷Á¢uº
µõ÷á¢vµß uk¨§] ÷£õmk öPõshõº.•Põ-ø©,
Gì.©õ[Si G®.GÀ.H., £õºøÁ°mhõº.

÷PõøÁ ©õÁmhzvÀ ö\¯À£mk Á¸® 15 A®©õ
EnÁP[PÎÀ, v.•.P., Œõº-¤À, C»-ÁŒ EnÄ
ÁÇ[P® vm- h z- ø u, Aø©a- Œ ºPÒ - µ õ- © a- Œ ¢- v - µ ß,
ŒU- P - µ - £ õo BQ- @ ¯õº xÁUQ øÁz- u - Ú º.

÷uÛ°À £õµìm ÷µõk AQ» £õµu I¯¨£õ
÷\Áõ \[P® \õº¤À öPõ÷µõÚõ uk¨¦ £o°À
Dk£mk Á¸® x¨¦µÄ £o¯õÍºPÒ ©ØÖ®
BuµÁØÓ •v@¯õ¸US vÚ•® 100 ÷£º Ãu®
EnÄ ö£õmh»[PÒ ÷\Áõ \[P uø»Áº
£õ»_¨¤µ©o¯ß, ö\¯»º ÷P.\¢vµ÷\Pµß,
ö£õ¸ÍõÍº µõ©Q¸ènß BQ÷¯õº uø»ø©°»
{ºÁõQPÒ ÁÇ[Q Á¸QßÓÚº.

v¸a] ©õÁmh® »õÀSi°À ö\¯À£mkÁ¸®
C¯ØøP ÂÊx \õº¤À \‰P BºÁ»º ]¯õ®_¢uº,
\õø»@¯õµ® Á]¨-@£õ-¸U-S EnÄ ÁÇ[-Q-Úõº.

ö\[SßÓ®, ÷© 29&
Bzyº Fµõm]°À
öPõ÷µõÚõ ÷|õ´ öuõØÖ
uk¨§] •Põ® |øhö£Ø-Ó-x.
v¸ÁÒÑº ©õÁm
h® ÷\õÇÁµ® Fµõm]
JßÔ¯zvØS Em£mh
Bzyº Fµõm]°À
öPõ÷µõÚõ uk¨§]
•Põ® Bzyº Fµõm]
uø»Áº \ØSnß
uø»ø©°À |øh
ö£ØÓx.
C¢u •PõªÀ
÷\õÇÁµ® PõÁÀ
B´ÁõÍº |õP¼[P®,
Fµõm] xønz uø»
Áº »uõ ^ÛÁõ\ß BQ
÷¯õº •ßÛø» ÁQzu
Úº. Ámhõµ ©¸zxÁ

A¾Á»º öá¯w£õ uø»
ø©°À Ámhõµ
©¸zxÁº ÷©Ø£õºøÁ
¯õÍº µÂ\[Pº, ÷\õÇ
Áµ® ©¸zxÁ A¾Á»º
ö»ªÚõ ö\À»xøµ
©ØÖ® ö\Â¼¯ºPÒ
Ah[Q¯ ©¸zxÁUSÊ
öPõ÷µõÚõ ÷|õ´ öuõØÖ
uk¨§] ÷£õk® £o

PøÍ ÷©ØöPõshÚº.
CvÀ Fµõm] ©ßÓ
Áõºk EÖ¨¤ÚºPÒ
÷ußö©õÈ, P»õ, |v¯õ,
©Ûåõ, ¤µ¦, åºªÍõ
÷uÂ, ^ÛÁõ\ß, µõvPõ,
Qµõ© {ºÁõP A¾Á»º
ÿ£v, Fµõm] ö\¯»º
÷\x£v EÒÎm÷hõº
P»¢x öPõshÚº.

Aø©a- Œ º ”.•z- x - Œ õª ©Ø- Ö ® D@µõk ©õ- Á m- h ® @Põ- ¤ - ö Œm- i - £ õ- ø Í- ¯ ®
Aµ-” ©¸z-x-Á-©-øÚ-°ß £¯ß-£õm-iØS, uß-ÚõºÁ öuõsk {Ö-Á-Úzøu
@Œº¢- u - Á º- P Ò u[- P Íx £[- P - Î ¨- £ õP Pm- i À, ö©z- ø uPøÍ ÁÇ[- Q - Ú º.
Ehß, Bm- ] - ¯ º Pv- µ - Á ß EÒ- Î mh £»º EÒÍ- Ú º.

£õ£|õ\® Aµ_ ©¸zxÁ©øÚ°À
Aø©a\º Aß¤À ©÷Pè B´Ä!
ug\õÅº, ÷© 29&
ug\õÅº ©õÁmh®
£õ£|õ\® Aµ_ ©¸zxÁ
©øÚ°À £ÒÎPÀÂ
xøÓ Aø©a\º Aß¤À
©÷Pè ö£õ´¯õö©õÈ
B´Ä ö\´uõº.
£õ£|õ\® ©¸zxÁ
©øÚ°À öPõ÷µõÚõ
÷|õ¯õÎPÒ ©ØÖ® ¤Ó
÷|õ¯õÎPÐUS AÎUP¨
£k® ]Qaø\PÒ, öPõ
µõÚõ ìQ›Û[ ö\ßh
›À EÒÍ £kUøPPÒ
©ØÖ® Ai¨£øh Á\v
PÒ SÔzx® ©¸zxÁº
PÎh® ÷PmhÔ¢uõº.
©¸zxÁ©øÚUSz
÷uøÁ¯õÚ uk¨§]PÒ
©ØÖ® ¤Ó E°ºPõUS®
©¸¢xPÒ C¸¨¦

SÔzx® AÁº ©¸zxÁº
PÎh® ÷PmhÔ¢uõº.
C÷u÷£õÀ A´¯®
÷£møh Aµ_ ©¸zxÁ
©øÚ, P¤ìu»®.
_Áõª©ø» ©ØÖ®
A®©õ÷£møh Aµ_
Bµ®£ _Põuõµ {ø»
¯[PøÍ²®, Aø©a\º
Aß¤À ©÷Pè ö£õ´¯õ

ö©õÈ ÷|›À £õºøÁ
°mk B´Ä ö\´uõº.
B´Âß÷£õx ugø\
©õÁmh Bm]¯º
÷PõÂ¢u µõÆ, G®¤UPÒ
\s•P®, µõ©¼[P®,
uªÇP \mh©ßÓ
öPõÓhõ ÷PõÂ.
ö\È¯ß, £õ£|õ\®
©ØÖ® Sh¢øu \mh

©ßÓ EÖ¨¤ÚºPÒ,
©¸zxÁ©øÚPÒ
Cøn C¯USÚº ©ØÖ®
©¸zxÁºPÒ, ö\Â¼
¯ºPÒ, Aµ_ AvPõ›PÒ
BQ÷¯õº Ehß C¸¢u
Úº.
xøµ. ©vÁõnß
EÒÎm÷hõº P»¢x
öPõshÚº.

£m-kU-@Põmøh |P-µõm-]US Q¸-ª |õ-]Û ì¤@µ ªæß!
ugøŒ, @© 29&
ugø\ ©õÁmh®
£mkU÷Põmøh°À
uÍ£v Âá´ ©UPÒ
C¯UP® \õº¤À |Pµõm]
US Q¸ª |õ]Û ì¤÷µ
ªæß ÁÇ[P¨£mhx.
uÍ£v Âá´ ©UPÒ
C¯UP AQ» C¢v¯
ö£õxaö\¯»º ¦ì]
BÚ¢z TÔ¯uß ÷£›À
£mkU÷Põmøh |Pµ
uø»ø© uÍ£v Âá´
©UPÒ C¯UP® \õº¤À
öPõ÷µõÚõ ÷|õ´
öuõØÔ¼¸¢x ©UPøÍ

£õxPõUP ‰ßÖ Q¸ª
|õ]Û ì¤÷µ ªæß
£mkU÷Põmøh
|Pµõm]US ÁÇ[P¨
£mhx.
Cøu Bøn¯º

ö\ßÝ Q¸ènÛh®,
|Pµ uø»Áº Bvµõáõ
µõ® ÁÇ[QÚõº.
CvÀ y´ø©¨
£o¯õÍº B´ ÁõÍºPÒ
AÔÁÇPß, µÂ,

B÷µõUQ¯\õª ©ØÖ®
|Pµ ÂÁ\õ¯ Ao
uø»Áº \wè, |Pµ
{ºÁõQPÒ S©õº, µõ©a
\¢vµß ©ØÖ® £»º
P»¢x öPõshÚº.¸Pß,
÷P.¤.©Põ÷uÁß,
Ámhõµ ÁÍºa] A¾
Á»ºPÒ H.Gì.»m_ª,
Âá¯»m_ª, uõ]À
uõºPÒ ¤.öÁ[P÷h\ß,
÷P.A•À, ©ØÖ® Aµ_
A¾Á»ºPÒ EÒÍõm]
¤µv{vPÒ, TmkÓÄ
\[P ¤µv{vPÒ P»¢x
öPõshÚº.

EÐ¢u[Pg] ÂÛ-@¯õ-P®!

|õ©UPÀ, @© 29&
|õ©UPÀ ©õÁmh® S©õµ£õøÍ¯zvÀ \‰P
BºÁ»ºPÒ \õº¤À EÐ¢u[Pg] 200 |£ºPÐUS
ÁÇ[P¨£mhx.
öPõ÷µõÚõ ÷|õ´zöuõØÖ £µÁÀ Cµshõ®
Aø» wÂµ©øh¢xÒÍøu P¸zvÀ öPõsk uªÇP
Aµ_ •Ê Fµh[S AÔÂzxÒÍx. C¢{ø»°À
£» Ch[PÎÀ £À÷ÁÖ£mh \‰P Aø©¨¤Úº
©ØÖ® \‰P BºÁ»ºPÒ ÷£õßÓÁºPÍõÀ £À÷ÁÖ
ÁøP°À u[PÍõÀ C¯ßÓ AÍÄ EnÄ ©ØÖ®
A›], £¸¨¦ EÒÎmhÁØøÓ Fº Ah[PÀ
£õvUP¨£mkÒÍ BuµÁØÓ •v¯ÁºPÐUS ÁÇ[Q
Á¸QßÓÚº.
Au-ß£
- i, |õ©UPÀ ©õÁmh® S©õµ£õøÍ¯zvÀ
EÒÍ J¸ ußÚõºÁ Aø©¨¤Úº \õº£õP ¦x
•¯Ø]¯õP ÷|õ´ Gvº¨¦ \Uv AvP›zx Eh¾US
Á¾ ÷\ºUS® EÐzu[Pg] ÁÇ[P¨£mhx.
S©õµ£õøÍ¯® Põ÷Á› |Pº £Sv°À EÒÍ ÷P¤Ò
©Põ¼[P®, ]Áõ ©ØÖ® \¢vµß uø»ø©°»õÚ
\Uv Â|õ¯Pº \xºzv SÊ \õº£õP EÐzu[ Pg]
ÁÇ[P¨£mhx. S©õµ£õøÍ¯® |Pº £Sv°À ÷\
õuøÚ £o°À Dk£mi¸¢u PõÁÀxøÓ°Úº,
BuµÁØÓÁºPÒ ©ØÖ® •v¯ÁºPÒ GÚ 200US®
÷©Ø£mh |£ºPÐUS ÁÇ[P¨£mhx.

öŒßøÚ Akzu v¸- @ ÁØ- P õk Â.â.- G ß., ©Põ»m-”-ª |Pº Si-°-¸¨-£õÍº-PÒ Œ[-P®, Â@©õº-Áõ,
{º- Á õ- Q - P Ò ©Ø- Ö ® EÖ¨- ¤ - Ú º- P Ò, Sk® Amøh
CÀ- » õu 150 Sk®- £ [- P - Ð US, J¸ Áõ- µ z- v ØS
@uøÁ- ¯ õÚ, ©- Î øP ö£õ- ¸ m- P Ò ©Ø- Ö ® ©v- ¯
En-Ä, us-pº £õm-iÀ, •PU-P-Á-Œ® ÁÇ[-Q-Úº.

xõ#ø© £o-¯õÍº-P-ÐUS v¸Á¸Ò ªUP ö\¢uªÌa ö\ÀÁº v¸bõÚ\®£¢u ö£¸©õß!
C»-ÁŒ En-Ä ÂÛ-@¯õ-P®!
ö|Àø», @© 29&
ö|Àø» £õøÍ.,
öuõ-Sv G®.-GÀ.-H.,
A¨xÀ ÁPõ¨ BønU
Qn[P £õøÍ ©õºUöPm
áÁPº vhÀ A¸QÀ
EÒÍ A®©õ EnÁ
PzvÀ Aµ_ ÂvPÐUS
Em£mk \‰P Cøh
öÁÎ Pøh¤izx •PU
PÁ\® Ao¢x 22Áx
Ámha ö\¯»º A¸Ò
CÍ[÷Põ \õº£õP
y´ø© £o¯õÍºPÒ
©ØÖ® ö£õx©UPÒ 300
÷£¸US EnÄ ÁÇ[P¨
£mhx. Ax©mk©À»õ
©À Ph¢u 22® @uv
•uÀ áüß 11® @uv
Áøµ Põø», ©v¯® ,
CµÄ BQ¯ ‰ßÖ
÷ÁøÍPÎ¾® A®©õ
EnÁPzvÀ C¸¢x
ö£›¯ Bì£zv›US
EnÄ ÁÇ[P •iÄ
öŒ#-¯¨-£m-kÒÍ-u.
C¢{PÌa]°À v.•.P.,
£õøÍ ÁhUS £Sv
ö\¯»º Asnõxøµ,
Ámh ö\¯»º öáPwì
Áµß, •ßÚõÒ £Sv
ö\¯»º £õ¦µõä, 22Áx
Ámh {ºÁõQ ¡º •P
©x, 24Áx Ámh ¤µv
{v \[Pº, ÷Pi] ¤µ•Pº
÷á.÷\_ {ºÁõQPÒ £»º
P»¢x öPõshÚº.

C¯ØøP°ß AÇøP uªÈÀ
Põmi¯x \[P¨ £õhÀPÍõS®.
AuØS Akzu£i C¯ØøP°ß
AÇøP Põmk® £õhÀPøÍ
\®£¢u® ö£¸©õÛß ÷uÁõµ¨
£õhÀPÎÀ Põn•iQÓx
Gß£x® SÔ¨¤h¨ £h÷Ási¯÷u.
C¯ØøPø¯ Põmh •¯ßÓõ¾®
AuÞhõP CøÓÁß EøÓ²®
u»zøu²®, CøÓÁÛß A¸Ò
vÓzøu²® PõmikÁv¾® ö£¸®
PÁÚ©õPÄ® C¸UQÓõº Gß£x®
©Ú[öPõÒÍz uUPuõS®.
bõÚ\®£¢u¨ ö£¸©õß 16 B°-µ®
£vP[PÒ £õi°¸UQÓõº GßÖ
|®¤¯õshõº |®¤ SÔ¨¤mhõ¾®
uØ÷£õx QøhUS® ö©õzu¨
£õhÀPÒ 4,181 ©mk÷©. 23 £s
PÎÀ HÓzuõÍ 110 \¢u[PÎÀ
£õhÀPøÍz u¢xÒÍõº. \®£¢u¨
ö£¸©õøÚ, “\¢uzvß u¢øu “
Gß÷Ó AøÇU P»õ®, ¯©P®,
©hUQøÚU øP¯õsh÷uõk
]zvµUPÂ Gß £uøÚ²® •u¼À
öuõhUQ¯ ö£¸ø©US® \®£¢u¨
ö£¸©õß E›zxøh¯ÁµõQÓõº.
\®£¢u¨ ö£¸©õÛß \¢u® ÂøÍ
¯õk® uªÌ¨ £õh»PÒ ¤ßÚºÁ¢u
A¸oQ›¯õ›ß ]¢uøÚUS®
Eµ©õ´ Aø©¢v¸UP»õ® GßÖ®
Gsnz ÷uõßÖQÓx AÀ»Áõ !
\®£¢u® ö£¸©õß ÁõÌ¢u
`ÇÀ, ø\Ázøu & \©n•®
ö£Ízu•® |_UQ CÀ»õ©÷»
ö\´²® ö|¸UPi {ø» {»Â¯
Põ» ö©Ú»õ®. \©n•® ö£Ízu
•® xÓøÁ²® AÓzøu²÷© Á¼
²Özv CÀ»Ózøu JxUQ
ö£sø©ø¯ ¦Ó¢uÒÎ ¯õÄ÷©
©õø¯ GßÖ Põmi {ßÓÚ. Pø»
PøÍ CPÌ¢uÚ. Cø\ø¯
öÁÖzuÚ. BhÀ £õhÀPÒ
JxUP¨£mhÚ. C¢u {ø»°À
SÇ¢øu°÷» A®ø©°ß bõÚ¨
£õ¼øÚ A¸¢v bõÚ® øPÁµ¨

ö£ØÓÁµõÚ v¸bõÚ\®£¢uº
Á¸øP ö£¸¢v¸¨¦•øÚ¯õP
Aø©QÓx GÚ»õ®.
©soÀ |À»Ásn®
ÁõÇ»õ® øÁP¾®
GsoÀ |À»PvUS
¯õx÷©õº SøÓ°ø»
PsoÀ |À»LöuõÖ®
PÊ©» ÁÍ|Pº
ö£soÀ |À»õöÍõk®
ö£¸¢uøP C¸¢u÷u
G¢u¨ ö£søn \©n•®
ö£Ízu•® JxUQ¯÷uõ,
©so÷» |À» ÁõÌøÁ¨£ØÔ÷¯
Põmh •¯»õ \©n•® ö£Ízu•®
C¸¢u÷uõ A¢u {ø»ø¯z
uPºzöuÔ¢x ©so÷» |À»
Ásn® ÁõÇ»õ®. ö£sø©¯õÀ
E¯ºÄ ö£Ó»õ® GßÖ CøÓÁÝ
hß CøÓÂø¯ CønzxUPõmi
ÂiöÁÒÎ¯õ´ |®¤UøP ø¯
Fmi¯Áºuõß ^ºPõÈu¢u v¸
Á¸m ö\ÀÁº v¸bõÚ \®£¢uº.
uõ´ø©°ß öu´ÃPz ußø©
°øÚ \®£¢u¨ö£¸©õß uÚx
£õhÀPÎÀ PõmkÁøu uø»¯õ¯
÷|õUP©õPU öPõsi¸¢uõº GßÖ
uªÇÔbº öu.ö£õ. « AÁºPÒ
_miU PõmkÁx® ©Úª¸zu
÷Ási¯ P¸zöuÚ»õ®.

C¢u E»PzvÀ |À»£i ÁõÇ
•i²® GßÝ® |®¤UøPø¯
Fmi , |À»Pv AøhÁuØS GÆ
ÁøP¯õÚ SøÓ²® CÀø» Gß
Ý® xoøÁ FmkQÓõº \®£¢u¨
ö£¸©õß. AÁ›ß £õhÀPÒ ÷\õº
øÁ÷¯õ , P»UPzøu ÷¯õ, xß
£zøu÷¯õ u¸®ÁøP°À Aø©¢v
¸UP ÂÀø» Gß£x ® SÔ¨¤hz
uUP÷u GÚ»õ®.
ö£›¯¦µõn÷© v¸Á¸m ö\À
ÁºPÎß ö£¸ø©PøÍ Gkzxa
ö\õÀ¼ {ØQÓx GÚ»õ®. v¸
Á¸Ò ö£ØÓÁºPøÍU PshÔ¢x
öu´Á¨ ¦»Áº ÷\UQÇõº ö£›¯
¦µõn® Áõ°»õP £»ÁØøÓ
GkzxU Põmi°¸UQÓõº Gß£øu
©Ó¢xÂh •i¯õx.BÚõ¾®
v¸Á¸m ö\ÀÁºPÎß Áµ»õÖ
TÓÁ¢u ÷\UQÇõº AÁºPÒ
ö£›¯¦µõnzvÀ ö£¸®£Svø¯
^ºPõÈu¢u v¸Á¸m ö\ÀÁ¸
U÷P öPõkzx ÂkÁøuU PõsQ
÷Óõ®. CuÚõ»ß÷Óõ “¤ÒøÍ£õv
¦µõn®£õv “ GßÖ ¦P¾® {ø»÷¯
E¸ÁõÚx GÚ»õ®. \®£¢u¨ ö£¸
©õøÚ Hß C¨£i Põmh÷Ási¯
÷uøÁ ÷\UQÇõ¸US HØ£mhx
Gß£x ªPÄ® •UQ¯©õÚ
Âh¯©õS®.

öá¯µõ©\º©õ
•ß-ÚõÒ uªÌö©õÈU PÀÂ
C¯USÚº
ö©À÷£õºß, Bìv÷µ¼¯õ
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