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qe‘Ó\+>±D ` q÷´&Ûç©¢ ã÷´s√:
Ä<ÛësYqT düs¡«yê´|æ‘·+ #˚j·T&Üìï eø£Ô\T rÁe+>±

e´‹πsøÏ+#ês¡T. ôd’ãsY <ë&ÉT\ Á|üuÛ≤$‘· <˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y
◊<√ kÕúq+˝À ñ+<äì, Ç≥Te+{Ï ‘·s¡TD+˝À nìï+{Ïø°
Ä<ÛësY n+≥÷ yÓ÷&û düsêÿs¡T ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ô|’
Äπøå|üD e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À ◊&Ó+{Ï{°ì e÷dtÿ
#˚j·T&É+, e÷˝Ÿy˚sY˝À yê&çq ø√&é ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ
e∫Ãq|ü⁄&ÉT, <ëìì Vü‰´ø£s¡T¢ ø=ì, Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï
&Ü{≤qT ‘·düÿ]düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ôd’ãsY <ë&ÉT\≈£î
bÕ\Œ&˚yês¡T u≤´+øÏ+>¥, ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ düØ«ôddt, ;e÷,
Ç+<Ûäq+, HÍø±j·÷q+, $<äT´‘·TÔ, Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢øÏ
#=s¡ã&ÉT‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. @<Ó’Hê ‘·|æŒ<ä+ »]–‘˚,
< ˚X¯+˝À m+‘√eT+~ kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£+ rÁeyÓTÆq
Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+{≤s¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. »qe] 30
qT+∫ |òæÁãe] 7e ‘ ˚B es¡≈ £î |ü\T kÕe÷õø£,
Á|üC≤kÕ«eT´ dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕØº\T dü+j·TTø£Ô+>±
‘·\ô|{Ïºq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± Äs√ s√E
k˛eTyês¡+ |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\T ◊ø£´+>± &Ûç©¢˝Àì

»+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Ä<ÛësY <äT]«ìjÓ÷>∑+ô|’  uÛ≤Ø <Ûäsêï
ìs¡«Væ≤+#êsTT. Äj·÷ Á|üC≤ dü+|òü÷\≈ £î #Ó+~q
ø±s¡´ø£s¡Ô\T <Ûäsêï˝À y˚˝≤~>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yÓ÷&û düsêÿs¡T≈£î e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TÔq ìHê<ë\T
# ˚XÊs¡T. &Ûç©¢ ôd’Hé‡ bò˛s¡+ Á|ü‹ì~Û ~H ˚wt nÁuÀ˝ Ÿ
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷... Á|üsTTy ˚≥T e´eVü‰sê\≈ £î Ä<ÛësYqT
$ìjÓ÷–+#·e<ä›ì uÛ≤s¡‘· düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+
πø+Á<ëìï |ü\Te÷s¡T¢ Ä<˚•+∫q $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
uÛ≤s¡‘· ]»sY« u≤´+≈ £î ≈ £L&Ü Ä<ÛësYqT u≤´+≈ £î\T
‘·|üŒìdü] #˚j·T&Üìï ‘·|ü⁄Œã{Ïº+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚,
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ Á|ür $wüj·÷ìøÏ Ä<ÛësYqT n&ç–
kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìï rÁeyÓTÆq Çã“+<äT\≈ £î > ∑T]

# ˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç~ @e÷Á‘·+ düùV≤‘·Tø£+ ø±<äì
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. Ç≥Te+{Ï ìs¡íj·÷\T dü>∑≥T bÂs¡T&ç
uÛÑÁ<ä‘·qT Ä|ü<ä˝ÀøÏ HÓ{Ïºy ˚j·Tã&ÉT‘êj·Tì nHêïs¡T.
Ç+≥sYHÓ{Ÿ Á|ò”&É+ bòÂ+&˚wüHé ìsê«Vü≤≈£î\T n|üsY >∑TbÕÔ
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+‘√ mìïø£\ dü+|òüT+ ≈£L&Ü
Á|ü‹ z≥s¡T ø±s¡T¶≈ £î  Ä<ÛësY *+ø ˘ # ˚j·÷\ì
jÓ÷∫düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq
#·s¡´>± n_Ûe]í+#ês¡T. Ä<ÛësY düe÷#ês¡+ ìøÏå|üÔ+>±
ñ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. Ä &Ü{≤ eT÷&√ e´øÏÔøÏ
<=]øÏ‘˚ rÁeyÓTÆq  |ü]D≤e÷\qT uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\+‘ê
m<äTs=ÿyê*‡ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n+<äT# ˚‘·,
‘êeT+‘ê á ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq

#˚|ü≥ºqTqï≥Tº $e]+#ês¡T. ªªnìï+{Ïø° Ä<ÛësY e<äT›µµ nqï
ìHê<ä+‘√ eTT+<äT¬øfi≤ÔeTì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡rj·T yê´bÕs¡
eT+&É* _¬ø ãq‡˝ Ÿ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...  Jmd”º #·≥ º
dües¡D‘√ <˚X¯+˝Àì ∫qï, eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ yê´bÕs¡T\+‘ê
rÁe+>± <Óã“‹Hêïs¡ì nHêïs¡T. Jmd”º e\¢ yê´bÕs¡T\
q&ç¶ $]–+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ ∫qï yê´bÕs¡T\≈ £î > ∑&ÉT¶
s√E\THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ÷&ûì >∑<Ó›
~+#êø£H ˚ ∫qï yê´bÕs¡T\≈ £î Çã“+<äT\T ‘=\T> ∑T
‘êj·THêïs¡T. Jmd”ºøÏ ≈£L&Ü Ä<ÛësY nqTdü+<Ûëq+ #˚ùdÔ
‘·eT yê´bÕs¡ $esê\≈£î @e÷Á‘·+ >√|ü‘·´ ñ+&É<äì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #


