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N]»R½ògRiW®²¶Li, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs : »y©«sV  ©«s−sVø©«s NRPª«sVWù¬sxqsíV
zqsµôðyLi»y¬sNTP NRPÈíÁVÊÁ²T¶©«s ª«sWÒÁ FsLi{ms NRPVÈÁVLiÊÁLi BxmsöV²R¶V µk¶©«szqsó¼½ÍÜ[
DLiµj¶. 1952, 1957ÍÜ[  lLiLi²R¶V ryLýRiV ÅÁª«sVøLi ÍÜ[N`P xqsË³ÏÁ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæS
¬sNTP úFy¼½¬sµ³R¶ùLi ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ©«s NRPª«sVWù¬sxqsíV µj¶gæRiÇÁLi ÉÔÁÕdÁ −shRiÍÞ LSª«so »R½©«s
N][xqsLi G−dsV xqsLiFyµ³j¶Li¿RÁVN][ÛÍÁ[µR¶V. úxmsÇÁÌÁ N][xqsLi, {qs{msH FyLíki N][xqs®ªs[V
¬sry*LóRiLigS xms¬sÂ¿P[aSLRiV. BxmsöV²R¶V A¸R¶V©«s NRPVÈÁVLiÊÁLi xqsLjigS ¼½Li²T¶NTP
NRPW²y ©¯[¿RÁVN][ÛÍÁ[¬s }msµR¶LjiNRPLiÍÜ[ ª«sVgæRiV»][Liµj¶. 1952ÍÜ[ úxmsµ³y©«s
úxms¼½xmsORP Dxms®©s[»R½gS −shRiÍÞ LSª«so NUPÌÁNRP ËØµ³R¶ù»R½ÌÁV F¡ztsQLi¿yLRiV. J
−sµ³R¶LigS N]»R½ògRiW®²¶LiÍÜ[ {qs{msH xmso©yµR¶VÌÁNRPV AµR¶Vù²R¶V NRPW²y. −shRiÍÞ
LSª«so 20 GÎýÏÁ úNTP»R½Li ª«sVLRißÓáLi¿yLRiV. |msµôR¶ NRPVª«sWLRiV²R¶V ËØÌÁNRPXxtsñQ 30GÎýÏÁÁ
NTPLiµR¶ÈÁ \lLiÌÁV úxmsª«sWµR¶LiÍÜ[ µR¶VLRiøLRißáLi Â¿ÁLiµy²R¶V. ÀÁ©«sõ NRPVª«sWLRiV²R¶V
LSZNP[ £tsQ N]»R½ògRiW®²¶Li xmsÈíÁßáLiÍÜ[¬s \lLiÈÁL`i ÊÁ{qsòÍÜ[ ¬sª«szqsxqsVò©yõLRiV.
NRPVª«sWlLiòÌÁV @−sªyz¤¦¦¦»R½ÌÁVgS D©yõLRiV. − dsLRiLi»y úxmsxqsVò»R½Li
ª«sXµôðyxmsùLi»][®©s[ NSÌÁLi ®ªsÎýÏ µk¶xqsVò©yõLRiV.  Fsª«s\lLi©y xqs¥¦¦¦¸R¶VLi Â¿P[}qsò »R½xmsö

NRP¬dsxqsLi ÉÔÁ »ylgi[LiµR¶VNRPV NRPW²y ²R¶ÊÁV÷ÛÍýÁ[¬s xmsLjizqsó»R½VÍýÜ[ DLi²R¶ÈÁLi ªyLji
µk¶©yª«sxqsóNRPV  @µôR¶Li xms²R¶V»][Liµj¶. ª«sWÒÁ FyLýRi®ªsVLiÈÁLki¸R¶V©±sgS
úxmsË³ÏÁV»R½*Li ©«sVLiÀÁ A¸R¶V©«s NRPVÈÁVLiËØ¬sNTP úxms¹¸¶WÇÁ©yÛÍÁ[−ds @LiµR¶ÛÍÁ[µR¶¬s
¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶.  úxmsË³ÏÁV»R½*  ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ úxmsNSLRiLi ªyLji NRPVÈÁVLiËØ¬sNTP
H®µ¶NRPLSÌÁ Ë³ÏÁW−sV Bªy*ÖÁ= DLiµj¶. @LiVV¾»½[ J \®ªsxmso ª«s¹¸¶W Ë³ØLRiLi, ª«sVL][
\®ªsxmso µk¶LçRiNSÖÁNRP ªyùµ³R¶VÌÁV , }msµR¶LjiNRPLi −dsLjiFyÖÁÈÁ  aSxmsLigS ª«sWLSLiVV.
AµR¶LRi+ ©y¸R¶VNRPV²R¶V −shRiÍÞLSª«so NRPVÈÁVLiËØ¬sõ úxmsË³ÏÁV»R½*Li @¬sõ−sµ³yÍØ
AµR¶VNRPV¬s, LSªyÖÁ=©«s r¢NRPLSùÌÁ©«sV @Liµj¶LiÀÁ Â¿P[¸R¶VW»R½¬sªy*ÌÁ¬s
róy¬sNRPVÌÁV N][LRiV»R½V©yõLRiV. lLiLi²R¶V xmsLSù¸R¶WÌÁV »R½©«s »R½Liú²T¶ −shRiÍÞLSª«so
FsLi{msgS úxmsÇÁÌÁNRPV FsLi»][ }qsª«s Â¿P[aSLRi¬s, BxmsöV²R¶V »R½ª«sV©«sV AµR¶VNRPV®©s[
ªyLRiV ÛÍÁ[LRi¬s NRPVÈÁVLiÕdÁNRPVÌÁV }msL]äLiÈÁV©yõLRiV. 

ª«sV©«sxqsV©«sõ ª«sW©«sª«s»yªyµR¶VÌÁV −shRiÍÞLSª«so NRPVÈÁVLiÊÁ zqsó¼½gRi»R½V
ÌÁ©«sV @LóRiLi Â¿P[xqsVNRPV¬s »R½ª«sVª«sLi»R½V xqsx¤¦¦¦NSLS¬sõ @Liµj¶ryòLRi¬s AbPxqsWò..
A ª«sV¥¦¦¦®©s[»R½NRPV ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ @ORPLRiQ ¬sªy×Á @Ljiör¡òLiµj¶.

Bqdæú‹˝À e÷J m+|” ≈£î≥T+ã+
● Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ n+<äì Á|üjÓ÷»Hê\T ● ù|<ä]ø£+˝À eT>∑TZ‘·Tqï |æ\¢\T

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : NSLiúlgi£qs  zqsµôðyLi»yÌÁNRPV ANRPLji<»R½V\ÛÍÁ
FyLíkiÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[è −s−sµ³R¶ LSÇÁNUP¸R¶V FyLíkiÌÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ªyLji¬s Â¿P[LRiVèNRPV®©s[Li
µR¶VNRPV úgki©±s zqsgRiõÍÞ Bªy*ÌÁ¬s A FyLíki ®©s[»R½ÌÁV ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV.
@LiVV¾»½[ FyLíkiÍÜ[ Fsª«sLji\®©s©y Â¿P[LRiVèNRPV®©s[ ª«sVVLiµR¶V róy¬sNRP ©y¸R¶VNRP»y*¬sNTP
ª«sVVLiµR¶xqsVògS xqsª«sW¿yLRiLi Bªy*ÌÁ¬s NRPW²y ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV.
FsÍØLiÉÓÁ xtsQLRi»R½VÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y ª«sÂ¿P[è ªyLjiNTP FyLíki  NRPLi²R¶VªyÌÁV  NRPFyöÌÁ®©s[
@Õ³ÁúFy¸R¶W¬sNTP ª«s¿yèLRiV. FyLíkiÍÜ[ NUPÌÁNRP xmsµR¶ª«soÌÁV @©«sVË³ÏÁ−sLiÀÁ.. NUPÌÁ
NRP\®ªsV©«s xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ FyLíki¬s −ds²T¶©«s ªyLji −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ INRPÉÓÁNTP lLiLi²R¶V ry
LýRiV AÍÜ[ÀÁLi¿yÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi ª«sùNRPò\®ªsVLiµj¶.  aRPVúNRP
ªyLRiLi ÉÔÁ {ms{qs{qs @µ³R¶ùORPV²R¶V D»R½òª±sVNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶ @µ³R¶ùORPQ»R½©«s ÇÁLjigji©«s Fy
LíkiÍÜ[  Â¿P[LjiNRPÌÁ xqsLiúxmsµj¶LixmsoÌÁ  NRP−sVÉÔÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi ÇÁLjigjiLiµj¶. C xqsª«sW
®ªs[aS¬sNTP NSLiúlgi£qs FyLíki LSúxtísQ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ B©±s¿yLê`i LSLi¿RÁLiúµR¶ NRPVLi¼½
¸R¶W, {qsFsÖdÁö ®©s[»R½ ÇØ©ylLi²ïT¶, ÉÔÁ {ms{qs{qs ª«sLjiäLig`i ú|mszqs®²¶LiÉÞ ª«sVÌýÁV Ë³ÏÁÉíÓÁ
−súNRPª«sWLRiä, ÉÔÁ {ms{qs{qs ª«sWÒÁ @µ³R¶ùORPV²R¶V F~©yõÌÁ ÌÁORPQø¸R¶Vù, µy®ªsW
µR¶LRi LSÇÁ©«sLRizqsLix¤¦¦¦, GH{qs{qs NSLRiùµR¶Lji+ −s. x¤¦¦¦©«sVª«sVLi»R½LSª«so, ª«sWÒÁ
ª«sVLiú¼½ ²U¶ZNP[ @LRiVßá»][ FyÈÁV xmsÌÁVª«soLRiV ª«sVVÅÁù®©s[»R½ÌÁV
xqsª«sW®ªs[aRPª«sV ̧ R¶WùLRiV. 13, 14©«s GH{qs{qs @µ³R¶ùORPV²R¶V
LSx¤¦¦¦§ÍÞgSLiµ³k¶ LSúxtísQ xmsLRiùÈÁ©«s NRPV ª«sxqsVò©«sõ
xqsLiµR¶LRi÷éLigS FyLíkiÍÜ[ Â¿P[LjiNRPÌÁV, NSLRiùúNRPª«sWÌÁV »R½µj¶»R½LRi
@Li aSÌÁ\|ms ¿RÁLjièLi¿yLRiV. NSLiúlgi£qs FyLíkiÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[è
ªyLRiV ¿yÍØª«sVLiµj¶ D ©yõLRi¬s, ªyLji¬s N]Li»R½ª«sVLiµj¶
@²ïR¶VNRPVLiÈÁV©yõLRi®©s[ @LiaRPLi\|ms©«s úxmsµ³y ©«sLigS ¿RÁLRiè
ÇÁLjigjiLiµj¶.  ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i ÑÁÍýØÍÜ[ ÉÔÁ²U¶{ms,
ÉÔÁAL`iFs£qsNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s xmsÌÁVª«soLRiV ª«sVVÅÁù®©s[»R½ÌÁV
NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[èLiµR¶VNRPV zqsµôð R¶LigS D©«sõxmsöÉÓÁNTP
FsLiµR¶VNRPV xqsöLiµj¶Li¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½ ²U¶ZNP[
@LRiVßá úxmsbPõLi¿yLRiV. ÇÁ²R¶èLýRiNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sWÒÁ  ÉÔÁ²U¶{ms
®©s[»R½, ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù FsúLRi ZaP[ÅÁL`i»][ FyÈÁV
©yLS¸R¶Vßá}msÉÞNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ÉÔÁAL`iFs£qs ©y¸R¶VNRPV²R¶V
bPª«sNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶ÌÁV NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP LSª«s²R¶Li ª«sÌýÁ FyLíki
ª«sVLjiLi»R½ ÊÁÍÜ [}ms»R½Li @ª«so»R½VLiµR¶¬s ²U¶ZNP[ @LRiVßá
−sª«sLjiLi¿yLRiV. @NRPä®²¶[ D©«sõ {qsFsÖdÁö ®©s[ »R½ ÇØ©ylLi²ïT¶
xqsöLiµj¶xqsWò ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½ ²U¶ZNP[ xqsª«sVLRizqsLi¥¦¦¦lLi²ïT¶ ( ²U¶ZNP[
@LRiV ßá Ë³Øª«s)  NRPW²y NSLiúlgi£qsÍÜ[ zqsµôðR¶LigS D©yõLRi¬s
@©yõLRiV. µk¶Li»][ ²U¶ZNP[ xqsª«sVLRizqsLix¥¦¦¦lLi²ïT¶ NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP
LSª«s²R¶LixmsÈýÁ »R½ª«sVZNP−dsV @Ë³ÏÁùLi»R½LRiLi ÛÍÁ[µR¶¬s ²U¶ZNP[ @LRiVßá
@©«sõÈýÁVgS ¾»½ÖÁzqsLiµj¶.  Bµj¶ÍØ DLiÛÉÁ[ ÅÁª«sVøLi ÑÁÍýØNRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½ ÇÁÌÁgRiLi úxmsryµR¶LSª«so
−sxtsQ¸R¶VLi\|ms ¿RÁLRiè ÇÁLjigji ©«sÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶.A¸R¶V©«s©«sV
xmsLíkiÍÜ[ Â¿P[LRiVèN][ªyÌÁ®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶W¬sNTP ª«sÀÁè©«sÈýÁVgS
xqsª«sW¿yLRiLi. BNRP F¡¾»½[ ÉÔÁAL`iFs£qsNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s LSÇÁùxqsË³ÏÁ
xqsË³ÏÁVù²R¶V ²T¶. úbdP¬sªy£qs −sxtsQ¸R¶VLi\|ms©«s NRPW²y ¿RÁLRiè
ÇÁLjigji©«sÈýÁVgS ¾»½ÖÁzqsLi µj¶. ²U¶Fs£qsNRPV NSLiúlgi£qs FyLíki Fs©¯[õ
@ª«sNSaSÌÁV BÀÁèLiµR¶¬s, NRPxtsíQNSÌÁLiÍÜ[ FyLíki¬s
− ds²yLRi¬s @ÍØLiÉÓÁ ª«sùNTPò −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ úxms¾»½[ùNRPLigS
AÍÜ[ÀÁLi¿y ÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶¬s − ds|¤¦¦¦¿`Á
xqsWÀÁLiÀÁ©«sÈýÁVgS xqsª«sW¿yLRiLi.   

bP™´sNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s ¬øP[LRiVËN][™´sµÙR∂V
Bµj¶ÍØ DLi²R¶gS ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i ÑÁÍýØ

©yLS¸R¶Vßá}msÉÞ ¬s¹¸¶W ÇÁNRP ª«sLæS¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s
ÉÔÁAL`iFs£qs ®©s[»R½ bPª«sNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶¬s NSLiúlgi£qs FyLíki ÍÜ[
Â¿P[LRiVèN][ª«sµôR¶¬s A FyLíki {qs¬s¸R¶VL`i ®©s[»R½ \ÛÇÁFyÍÞlLi²ïT¶ ª«sLæRiLi
®©s[»R½ÌÁV NSLi úlgi£qs FyLíki LSúxtísQ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ B©±s¿yLêki
LSLi¿RÁLiúµR¶ NRPVLi¼½¸R¶W©«sV aRPVúNRP ªyLRiLi
gSLiµ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ NRPÖÁzqs zmnsLSùµR¶V Â¿P[aSLRiV. gRi»R½

Fs¬sõNRPÍýÜ[ F¡ÉÔÁÂ¿P[zqs ©«s @Ë³ÏÁùLóji ÊÁÌÁLigS D©yõLRi¬s, @LiVV¾»½[ ª«sWÒÁ
ª«sVLiú¼½ ²U¶ZNP[ @LRiVßá ª«sW ú»R½Li bPª«sNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶¬s FyLíkiÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]ÀÁè
úgRiW£ms LSÇÁNUP¸R¶WÌÁ©«s úF¡»R½=z¤¦¦¦LiÂ¿P[ −sµ³R¶LigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjixqsVò©yõLRi¬s
−sª«sLjiLi¿yLRiV.  

DªRΩÚ™±sVª][ J∏R∂VW ¤«¡[G{qs  Æ©s[ªRΩÃ¡  xqs™´sWÆ™s[aRPLi..
C ®©sÌÁÍÜ[ lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV GH{qs{qs @µ³R¶ùORPV²R¶V LSx¤¦¦¦§ÍÞgSLi

µ³k¶ LSúxtísQ xmsLRiùÈÁ©«s D©«sõLiµR¶V©«s D»R½òª±sVNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶ J¸R¶VW −sµyùLóRiVÌÁ
»][ xqsª«sW®ªs[aRPLi @¸R¶WùLRiV. D»R½òª±sV ¬sªyry¬sNTP ª«sÀÁè©«s −sµyùLóRiVÌÁ»][
LSx¤¦¦¦§ÍÞ xmsLRiùÈÁ©«sV −sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½Li Â¿P[}qs −sµ³R¶LigS NRPXztsQ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s xqsW
ÀÁLi¿yLRiV. 14©«s J¸R¶VW AL`ií = NSÛÍÁ[ÒÁ ª«sVVLiµR¶V ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³ÏÁ ÛÍÁ[µy
hSgRiWL`i A²T¶ÉÜ[Lji¸R¶VLiÍÜ[ xqsµR¶xqsV= ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s ¬sLñRi¸R¶VLi
¼d½xqsVNRPV©«sõ −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. 

{Ï¬ø≥¢ô|’ H√s¡T $bıŒ<äT›:ñ‘·ÔyéT
NSLiúlgi£qs FyLíki −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿RÁ²y¬sNTP xqsª«sV©«s* ̧ R¶V NRPLRiòÛÍÁ[

NUPÌÁNRPª«sV¬s, ÉÓÁZNPÈýÁ ª«sùª«s¥¦¦¦LRiLiÍÜ[ FsNRPä²y ©¯[LRiV −sF~öµôR¶¬s ÉÔÁ {ms{qs{qs
@µ³R¶ùORPV²R¶V D»R½òª±sVNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶ @©yõLRiV. xmsµj¶ L][ÇÁÙÍýÜ[gS LSúxtísQ
ªyùxmsòLigS @¬sõ F¡ÖÁLig`i ÊÁW»`½ NRP−sVÉÔÁÌÁV xmspLjiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s A¸R¶V©«s
xqsWÀÁLi¿yLRiV.

aRPVúNRPªyLRiLi gSLi µ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ FyLíki xqsª«sV©«s*¸R¶VNRPLRiòÌÁV, ²U¶{qs{qs
@µ³R¶ùORPVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi ÇÁLjigjiLiµj¶. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FyLíki LSúxts
ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ B©±s¿yLê`i LSLi¿RÁLiúµR¶ NRPVLi¼½¸R¶W, GH{qs{qs NSLRiùµR¶LRiV+ÌÁV
ËÜ[xqsV LSÇÁÙ, xqsÖdÁª±sV @x¤¦¦¦øµ`¶, úbdP¬sªyxqs NRPXxtsñQ©±s»][ FyÈÁV xmsÌÁVª«soLRiV
®©s[»R½ÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS D»R½òª±sVNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W FyLíki ©y¸R¶VNRPVÌÁV, NSLRiùNRPLRiòÌÁ©«sV xqsª«sV©«s*¸R¶VLi Â¿P[zqs
INRPä »yÉÓÁ\|msNTP ¾»½Â¿P[èLiµR¶VNRPV NRPXztsQ Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. LSx¤¦¦¦§ÍÞ gSLiµ³k¶
xmsLRiùÈÁ©«s NRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLiµR¶V NRP−sVÉÔÁÌÁ©«sV xmspLjiò Â¿P[¸R¶W ÌÁ¬s,
LSx¤¦¦¦§ÍÞgSLiµ³k¶NTP ry*gRiLi xmsÖÁZNP[LiµR¶VNRPV úxms¼½ ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæRiLi ©«sVLiÀÁ
µyµy  xmso lLiLi²R¶V ª«sLiµR¶ÌÁ ª«sVLiµj¶ NSLRiùNRPLRiòÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRi¹¸¶[VùÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s
D»R½òª±sV xqsWÀÁLi ¿yLRiV. aRPNTPò¸R¶W£msÍÜ[ FyLíki NSLRiùNRPLRiòÌÁ ©«s®ªsWµR¶V©«sV
®ªs[gRiª«sLi»R½Li Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. Fy Líki xqsª«sV©«s*¸R¶V NRPLRiòÌÁV ÉÓÁZNPÈýÁ
−sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ ¿RÁLjièLi¿RÁª«sµôR¶¬s, xqsª«sV©«s*¸R¶VLi Â¿P[¸R¶V²R¶®ªs[V úxmsµ³y©«s
FsÛÇÁLi²ygS xms¬s Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. 

πsDTø± #Í<ä]ì düôdŒ+&é #˚j·÷*
ZNP[Li úµR¶ ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½, NSLiúlgi£qs {qs¬s¸R¶VL`i ®©s[»R½ lLi[ßáVNS¿_µR¶Lki¬s

FyLíki ©«sVLiÀÁ xqs|qsöLi²`¶ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ÅÁª«sVøLi ÑÁÍýØ \®ªs LS ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæS¬sNTP
Â¿ÁLiµj¶©«s xmsÌÁV ª«soLRiV ®©s[»R½ÌÁV ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. aRPVúNRP ªyLRiLi gSLiµ³k¶Ë³ÏÁª«s©±s
FsµR¶VÈÁ xmnsýNS LïRiVÌÁV xmsÈíÁVNRPV¬s µ³R¶LSõNRPV µj¶gSLRiV. gRi»R½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ \®ªsLS
@|qsLiÕýdÁ ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæRiLi ©«sVLiÀÁ FyLíki ÉÓÁZNPÉÞ Bzmsöryòª«sV¬s LSLiÒÁ
©y¸R¶VN`P ª«sµôR¶ LRiW. 1N][ÉÓÁ 30 ÌÁ ORPQÌÁV ¼d½xqsVNRPV¬s ®ªsWxqsLi Â¿P[aSLRi¬s NS Liúlgi£qs
®©s[»R½ LRi−s¿RÁLiúµR¶ ¿_x¤¦¦¦©±s AL][zms Li¿yLRiV. ²R¶ÊÁV÷ÌÁV ¼d½xqsVNRPV¬s ÉÓÁZNPÉÞ
BzmsöLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s.. ¼½Ljigji Bª«s*ª«sVLiÛÉÁ[ ®ªs[µ³j¶LixmsoÌÁNRPV gRiVLji Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s
LSLiÒÁ Ë³ØLRiù NRPÎØª«s¼½ }msL]ä©yõLRiV.

uÒwüs¡‘·T>± eùdÔ uÛÒwt
● ø±+Á¬>dt ÄVü‰«q+ ● {°ÄsYmdt˝À ndü+‘·è|ü⁄Ô\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ >∑T] ● kÕúìø£ H˚‘·\≈£î #ÓbÕŒπø #˚]ø£\T

21 @fi¯¢πø Á|ü‘˚́ ø£ n~Ûø±]
uyµ`¶©«sgRiL`i, úxm Ë³ÏÁ ©«sWù£qs :

ª«s¸R¶V xqsV= ÀÁ©«sõµj¶...@»R½²T¶ ËØµ³R¶ù»R½
|msµôR¶µj¶. ¿RÁW²R¶²y¬sNTP −sµyùLjió ÍØlgi[
D©yõ  úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLjigS ¬s¸R¶V
−sV»R½V ²R¶¸R¶Wù²R¶V C ̧ R¶VVª«sNRPV²R¶V.
LRiLigS lLi²T¶ï ÑÁÍØý  N]»R½WòL`i ª«sVLi
²R¶ÌÁLiÍÜ[ N]»R½ògS   GLRiö²T¶©«s
ª«sVNRPògRiW²R¶ xmsLi¿y¸R¶V¼d½NTP ª«sVßÓáNRPLi
hRi (21) @®©s[ ̧ R¶VVª«s NRPV²R¶V úxms¾»½[ùNRP
@µ³j¶NSLjigS ¬s¸R¶V −sV»R½V ²R¶¸R¶Wù
²R¶V. ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍØý  AlLixmsÖÁýNTP
Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sVßÓáNRPLihRi NRPLkiLi ©«sgRiL`i
ÑÁÍØý ÇÁgji»yùÌÁÍÜ[ @úgjiNRPÌÁèL`i ²T¶F¡ý
ª«sW xmspLjiò Â¿P[aSLRiV. A »R½LS*»R½  ÉÔÁFs
£qs {msFs£qszqs ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s  GC ª¯[ÌÁ
¬s¸R¶Wª«sVNRP úxmsúNTP¸R¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS 19 xqsLiª«s»R½=LSÌÁZNP[ N]»R½WòL`i GCª¯[ gS ¬s¸R¶V−sV »R½V²R¶¸R¶WùLRiV. ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁÍÜ[
@µ³j¶NSLjigS DLiÈÁW úxmsxqsVò»R½Li ª«sVNRPògRiW²R¶ úgSª«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½NTP úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLjigS ª«s¿yèLRiV. úgSª«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½ÍÜ[ −sµ³R¶VÌÁV
Â¿P[xmsÉÓÁí©«s ª«sVßÓáNRPLihRi @NRPä²R¶ D©«sõ \|mnsÍÞ=©«sV xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV.  

GH{qs{qs @µ≥j∂NSLRi 
˙xmsºΩ¨sµ≥j∂gS \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ 

NSLiúlgi£qs FyLíki {qs¬s¸R¶VL`i ®©s[»R½, ZNP[LiúµR¶ ª«sWÒÁ
ª«sVLiú¼½ xqsW µj¶¬s \ÛÇÁFyÍÞlLi²ïT¶¬s GH{qs{qs @µ³j¶ NSLRi
úxms¼½¬sµ³j¶gS FyLíki \|¤¦¦¦ NRP ª«sWLi²`¶ ¬s¸R¶V−sVLiÀÁLiµj¶. GH
{qs{qs @µ³R¶ùORPV²R¶V LSx¤¦¦¦§ÍÞgSLiµ³k¶ A®µ¶[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV
aRPVúNRPªyLRiLi A FyLíki xqsLiróygRi»R½ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ B©±s¿yLêki
@a][N`P lgi[¥ý¦¦¦ÉÞ D»R½ òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. NSgS
\ÛÇÁFyÍÞlLi²ïT¶NTP NSLiúlgi£qs ª«sLjiäLig`i NRP−sVÉÓÁÍÜ[ ¿][ÈÁV
µR¶NRPVä»R½VLiµR¶¬s ®ªsVVµR¶ÈÁgS Ë³Ø−sLi¿yLRiV. lLiLi²R¶V ¾»½ÌÁVgRiV
LSúuíyÌÁ ©«sVLiÀÁ {qs²R¶ÊýÁWù{qsÍÜ[ INRPLjiNTP  NRPW²y ¿][ÈÁV
µR¶NRPä NRPF¡ª«s²R¶Li\|ms©«s FyLíki úZaP[ßáVÌÁV @xqsLi»R½Xzmsò ª«sùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. BxmsöV²R¶V GH{qs{qs @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶gS \ÛÇÁ
FyÍÞlLi²ïT¶¬s ¬s¸R¶V−sVLiÀÁ ¾»½ÌÁLigSßáNRPV ©yù¸R¶VLi
Â¿P[aSLRi¬s A FyLíki ®©s[»R½ÌÁV @Õ³ÁúFy¸R¶V²R¶V»R½V©yõLRiV. 

rygRiV¬dsÉÓÁ úFyÛÇÁNíRPVÌÁ\|ms LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ZaP[*»R½
úxms»R½Li úxmsNRPÉÓÁLi¿yÌÁ¬s Fs®ªsVøÛÍÁ[ù lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶ ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿P[aSLRiV. N]»R½ògS A¸R¶VNRPÈíÁV FsÍØ |msLjigjiLiµ][ Â¿ÁFyöÌÁ
©yõLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi  @|qsLiÕýdÁ − dsV²T¶¸R¶W ¥¦¦¦ÍýÜ[
lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶ −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`i
NSLiúlgi£qs ©y¸R¶V NRPVÌÁNRPV ª«sùNTPògRi»R½LigS ÉØlLæiÉÞ Â¿P[¸R¶V²R¶Li
xqsLjiNSµR¶©yõLRiV.  ¬dsÉÓÁ }ms LRiV»][ úxmsË³ÏÁV»R½*Li Â¿P[xqsVò©«sõ
µ][zms²T¶¬s úxmsbPõ}qsò xqsª«sWµ³y©«sLi Â¿Áxmsö NRPVLi²y ª«sVLiú¼½
ZNP[ÉÔÁAL`i NSLiúlgi£qs\|ms  −sª«sVLRi+ÌÁV Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s A ̧ R¶V©«s
ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. {qs»yLSª«sV ÖÁxmsí` BLjilgi[xtsQ©±s úFyÛÇÁNíRPVNRPV
BxmsöÉÓÁZNP[ ZNP[ÉØLiVVLiÀÁ©«s ¬sµ³R¶VÌÁV NSNRPVLi²y ª«sVL][ryLji
LRiW. 5 ®ªs[ÌÁ N][ÈýÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁ²R¶Li ®µ¶[¬sNTP xqsLiZNP[»R½ª«sV¬s
A¸R¶V©«s úxmsbPõLi ¿yLRiV. úFyÛÇÁNíRPVÌÁ @Li¿RÁ©yÌÁV
|msLi¿RÁV»R½W C úxmsË³ÏÁV»R½*Li µ³R¶©«s µ][zms²T¶NTP FyÌÁö
²R¶V»][LiµR¶©yõLRiV.

úxmsË³ÏÁV»R½*Li @−s¬ds¼½¬s ¬sLRiW zmsLi¿RÁNRPF¡¾»½[
©«sÌýÁª«sVÌÁ @²R¶Vª«soÌÁNRPV FyLjiF¡»y©«s¬s, {qsFsLi ZNP[{qs AL`i
®ªs[zqs©«s G bPORPQ\ZNP©y zqsµôðR¶LigS D©yõ©«s¬s  lLi[ª«sLi»`½ @©yõLRiV.
Fs ®ªsVøÖdÁ= xmsÍýØ LSÛÇÁ[aRP*L`ilLi²ïT¶ »R½©«s r~Li»R½ @NRPä©«sV
NRPW²y ®ªsWxqsLi Â¿P[zqs AxqsVòÌÁ©«sV NSÛÇÁ[aSLRi¬s A¸R¶V©«s
AL][zmsLi¿yLRiV. 

dæ{° ÄHé˝…’Hé düØ«ôddt *$Tf…&é
701, 7e n+‘·düTÔ, Ä~‘·´ ÁfÒ&é ôd+≥sY, nMTsYù|{Ÿ,

ôV’≤<äsêu≤<é`500 038, bò˛Hé HÓ+.040`67231900,67231912,66416882
Á|üø£≥q

ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüqT¢ eT]j·TT &çdtø√¢»sY ÄeX¯´ø£‘·\T) ¬s>∑T´ Ò̋wüHé 2015 jÓTTø£ÿ
¬s>∑T´ Ò̋wüHé 47‘√ #·<äeã&̊ ¬s>∑T´ Ò̋wüHé 29 qqTdü]+∫ Ç+<äTeT÷\eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·TTq~
@eTq>± 30.06.2018‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+ ø=s¡≈£î Ä&ç{Ÿ #˚j·Tì Ä]úø£ |òü*‘ê\qT
|ü]o*+#·T≥≈£î eT]j·TT ÄyÓ÷~+#·T≥≈£î ø£+ô|˙ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ düe÷ẙX¯+ eT+>∑fi¯yês¡+
14.08.2018q kÕˆˆ4.00>∑+ˆˆ\≈£î ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ qyÓ÷~‘· ø±sê´\j·T+ e<ä› »s¡T>∑TqT. dü<äs¡T
Á|üø£≥q ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿô|’ www.cityonlines.com e<ä› eT]j·TT  _mdtÇ yÓuŸôd’{Ÿô|’
www.bseindia.com e<ä› ≈£L&Ü \_Û+#·TqT.

dæ{° ÄHé˝…’Hé düØ«ôddt *$Tf…&é ø=s¡≈£î
Á|ü<˚X+̄ : ôV’≤<äsêu≤<é dü+/` 
‘˚~ : 03`08`2018 dæôV≤#Y.Vü≤]Hê<∏é 
&ç◊mHé:01441704 &Ó’¬sø£ºsY

ÇÁ©yõLRiLi,  úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs : ª«sVLiÀÁLSùÌÁ ÑÁÍýØ, ÇÁ©yõLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s
NRPÌÁª«sV ²R¶VgRiV úgSª«sW¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s zms.©«slLi[£tsQ(27)  ª«sVÛÍÁ[ztsQ¸R¶WÍÜ[

gRiVLRiVªyLRiLi LSú¼½ ¿RÁ¬sF¡LiVV©«sÈýÁV ÊÁLiµ³R¶Vª«soÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.  HµyLRiV
®©sÌÁÌÁ úNTP»R½Li ©«slLi[£tsQ ÊÁ»R½VNRPV ®µ¶LRiVª«so ¬s−sV»R½òLi ª«sVÛÍÁ[ztsQ¸R¶WNRPV ®ªsÎýØ²R¶V.

@©yL][gRiùLi»][ gRiVLRiVªyLRiLi LSú¼½ ¿RÁ¬sF¡ LiVV©«sÈýÁV, ª«sVÛÍÁ[ztsQ¸R¶W ©«sVLiÀÁ
aRPVúNRPªyLRiLi DµR¶¸R¶VLi xqsª«sW¿yLRiLi @Liµj¶©«sÈýÁV ÊÁLiµ³R¶V ª«soÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.

ª«sVX¼½ ªyLRiò ¾»½ÖÁ¸R¶VgS®©s[
»R½ÖýÁ, NRPVÈÁVLiÊÁxqsË³ÏÁVùÌÁV
NRP¬dsõLRiV  ª«sVV ¬dsõLRiVgS

−sÌÁzmsLi¿yLRiV.
ª«sVX»R½®µ¶[¥¦¦¦¬sõ Ë³ØLRi»`½NRPV
¼d½xqsVN]Â¿P[èLiµR¶VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVN][ªyÌÁLiÈÁV©yõLRiV. 

AÛÍÁ[LRiV,  úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs : LSúxtsíLiÍÜ[ Ë³ÏÁW úxmsOSÎÏÁ©«s, \lLi»R½VÊÁLiµ³R¶V Â¿ÁNRPVäÌÁ }msLRiV»][ ÇÁLjigji©«s úxm-
sË³ÏÁV»R½* NSLRiùúNRPª«sVLi ª«sÌýÁ ÊÁ²y Lji¸R¶VÌíÁLýRiZNP[ ÍØË³ÏÁLi ÇÁLjigjiLiµR¶¬ds. ÀÁ©«sõ xqs©«sõNSLRiV \lLi»R½V ¼d½úª«sLigS
©«sxtsíQF¡¸R¶WLRi¬s ¾»½ÌÁLigSßá ÇÁ©«s xqs−sV¼½ @µ³R ùORPV²R¶V úF~|mnsxqsL`i N][µR¶Li²R¶LSª±sV @©yõLRiV.
¸R¶Wµyúµj¶ Ë³ÏÁVª«s©«sgjiLji ÑÁÍýØ  AÛÍÁ[LRiV ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s N]ÌÁ©«sVFyNRPÍÜ[ @ÐÁÌÁxmsORPQ NRP−sVÉÔÁÁ
Aµ³R¶*LRiùLi ÍÜ[ aRPVúNRPªyLRiL   ÇÁLjigji©«s \lLi»R½V xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ A¸R¶V©«s  ª«sWÉýØ²yLRiV. DµR¶ùª«sWÌÁ
xmsoLjiÉÓÁ gRi²ïR¶, ¾»½ÌÁLigSßá Aµ³yù¼½øNRP ZNP[LiúµR¶\®ªsV©«s N]ÌÁ©«sVFyNRPÍÜ[®©s[ 1200  ª«sVLiµj¶ \lLi»R½VÌÁNRPV
Fy£qsÊÁVNRPVäÌÁV, Â¿ÁNRPVäÌÁV LSNRPF¡ª«s²R¶Li −s²ïR¶WLRiª«sV¬s Â¿ÁFyöLRiV. C −sxtsQ¸R¶W¬sõ »R½*LRiÍÜ[
gRiª«sLRiõL`i  µR¶XztsíQNTP ¼d½xqsVZNPÎØòª«sV¬s Â¿ÁFyöLRiV. »R½Fy£qs xmsÖýÁ ¬dsÎÏÁVý µj¶gRiVª«s©«s D©«sõ AÛÍÁ[LRiV úFyLi»y¬sNTP
Bª«s*NRPVLi²y ª«sVLiú¼½ x¤¦¦¦Lki£tsQLSª«so ©«sLigRi©«sWLRiVNRPV »R½LRiÖÁL ¿RÁVNRPV F¡¸R¶WLRi¬s AL][zmsLi¿yLRiV.
¬dsÎÏÁVý ryµ³j¶Li¿RÁ²R¶Li, FyxqsVÊÁVNRPVäÌÁV, Â¿ÁNRPVäÌÁ N][xqsLi ª«sVL][ DµR¶ùª«sVLi  N]ÌÁ©«sVFyNRP ©«sVLi®²¶[
úFyLRiLiË³ÏÁª«sVª«so»R½VLiµR¶¬s Â¿ÁFyöLRiV.  zqsLjizqsÍý  ª«sVLRiª«sVgæSÌÁ ªyLjiNTP BÀÁè©«sÈíÁV N]ÌÁ©«sVFyNRP Â¿P[®©s[»R½
NSLjiøNRPVÌÁNRPV ÊÁ»R½VNRPª«sVø ÀdÁLRiÌÁ »R½¸R¶WLkiNTP úxmsË³ÏÁV»R½*®ªs[V ALïRiLjiýªy*ÌÁ¬s @©yõLRiV. ª«sXµôðR¶VÌÁNRPV,
−sNRPÍØLigRiVÌÁNRPV AxqsLS |ms©«s<©±sÌÁV ®©sÌÁÌÁVgS LSª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s, DFyµ³j ¶NRPWÖdÁÌÁNRPV 6 ®©sÌÁÌÁVgS
Â¿ÁÖýÁLixmsoÛÍÁ[ ÛÍÁ[ª«s¬s @©yõLRiV. 
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{°ÄsYmdt qT+∫ #˚πsyês¡T m≈£îÿy˚
B»R½LRi FyLíki ÌÁ NRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ¿yÍØª«sVLiµj¶ ©y¸R¶VNRPVÌÁV NSLiúlgi £qs ÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[èLiµR¶VNRPV

zqsµôðR¶Li gS D©yõLRi¬s ÉÔÁ {ms{qs{qs ª«sLjiäLig`i ú|mszqs®²¶LiÉÞ ª«sVÌýÁV Ë³ÏÁÉíÓÁ −súNRPª«sWLRiä @ ©yõLRiV.
aRPVúNRPªyLRiLi A¸R¶V©«s GH {qs{qs NSLRiùµR¶Lji+ −s. x¤¦¦¦©«sVª«sVLi»R½LSª«so»][ NRPÖÁzqs gSLiµ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[
− dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. NSLiúlgi£qs FyLíki −sµ³y©yÌÁV ©«sÀÁè FyLíkiÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[è úxms¼½
INRPäLji¬s Â¿P[LRiVèNRPVLiÉØª«sV©yõLRiV. @LiVV¾»½[ FyLíkiÍÜ[ Â¿P[lLi[ ®©s[»R½ÌÁ }msLýRi©«sV ª«sWú»R½Li BxmsöV®²¶[
®ªsÌýÁ²T¶Li¿RÁª«sV¬s, }msLýRiV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV Â¿ÁÕÁ¾»½[ @µ³j¶NSLRi ÉÔÁAL`iFs£qs FyLíki ÛËÁµj¶LjiLixmsoÌÁNRPV FyÌÁö²T¶
ËýØN`P®ªsVLiVVÍÞ Â¿P[xqsVòLiµR¶¬s A¸R¶V©«s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV. úxms¼½xmsORPQ Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV©«sõ ¬s¹¸¶WÇÁNRP

ª«sLæSÍýÜ[ ÉÔÁAL`iFs£qs úxmsË³ÏÁV»R½*Li úF~ÉÜ[NSÍÞ FyÉÓÁLi¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s −sª«sVLji+Li¿yLRiV. »R½©«s r~Li»R½ ¬s¹¸¶WÇÁNRP
ª«sLæRi\®ªsV©«s ª«sVµ³j¶LRiÍÜ[ »R½©«sNRPV xqsª«sW¿yLRiLi ÛÍÁ[NRPVLi²y®©s[ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¬sLRi*z ¤¦¦¦xqsVò©yõLRi©yõLRiV. úF~ÉÜ[NSÍÞÛÍÁ[¬s
ÉÔÁAL`iFs£qs ®©s[»R½  ÒÁ{ms Ë³ÏÁª«s©yÌÁ úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ úxmsÇØry*ª«sWù¬sõ @xmsx¥¦¦¦xqsùLi Â¿P[xqsVò©yõLRi©yõLRiV. 
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