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�� ������ ������������ �� �"�
�������
 ������������������
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NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by
the Executive Engineer,
PWD, Kolkata IT Division,
Main Block, Ground Floor,
Writers’Buildings, Kolkata-
700001 from the eligible
contractors for the
following works.
1. Provision for Temporary
arrangement of PA system
at VYBK in connection with
Football Match on 16th,
August 2021. [Job No: KIT/
RW/51 of 21-22] NOTICE
INVITING SPOT BID No 05/Q
of 21-22 Bid Submission
Closing : 15.08.2021 up to 3
PM.Corrigendum or
Addendum if issued will be
published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD

Kolkata IT Division

�ô!ÿ�õÓD ¢Ó�Ñ�yÓ�
¢õ!ˆT v�zß¨Î�ò xy!ïÑ�y!Ó�Ñ�Ó� Ñ�yÎ�yúÎ�

xyÓ�yõÓyÜ v�zß¨Î�ò ¢Ç”�iy

¢õ!ˆT v�zß¨Î�ò xy!ïÑ�y!Ó�Ñ�
xyÓ�yõÓyÜ v�zß¨Î�ò ¢Ç”�iy

�ÎyÜ†ñ !Ó˜ªh”� Á ¢D!ì��ôß¨ ÎÌyÌ� !‚�Ñ�yîyÓ��ÏîÓ�
!òÑ�‰� �Ì�ÏÑ� !ò¡¨Ó!í�ì� Ñ�y�ÏãÓ� ãò† �‰�u�yÓ�
xy£¥yò Ñ�Ó�y £�ÏFäÈ… !òï�y!Ó�ì� �‰�u�yÓ� ö�õ� http-/
/etender.wb.nic.in  ~£z
Á�ÏÎ�Ó¢y£z�Ï‰� �ôyÁÎ�y Îy�ÏÓ…
�‰�u�yÓ� !ÓK�!Æ òÇ ÈÙÈ WB/HG/ARM/EO/
BDO/PBSSM/1/21– Dated:-12-08-
2021.

òyõ/�ôî!Ó �ô!Ó�Óì��ò
xy!õ ”��!h”�Ñ� =Æñ !�ôì�yÈÙÈÓ�y�Ïãü Ñ%�õyÓ� =Æñ
ÓÎ�¢ÈÙÈxyò%õy!òÑ� 18 ÓäÈÓ�ñ Ó¢Óy�Ï¢Ó� !‚�Ñ�yòyÈÙÈ!ÓòyÎ�Ñ�
~ò�ÏÑœ�¶�ñ ÓœÑ�ÈÙÈ!Óñ 3Î� ì�úñ 41ñ !¢õúy �Ó�yv�ñ
Ñ�úÑ�yì�yÈÙÈ700006 Üì� 13.08.2021 ì�y!Ó��ÏÖ
õyòò#Î� �õ�Ï‰��y�ô!ú‰�ò õ†y!ã�Ï”�Tƒ‰� S�ÃÌõ ��!íV
Ñ�úÑ�yì�yÓ� �òy‰�y!Ó� �ôy!Óú�ÏÑ�Ó� ~!ö��Ïv�!¶�‰� Ó�Ïú
~Öò �Ì�ÏÑ� ”��!h”�Ñ� Ó�yã =ÆÈ !£�Ï¢�ÏÓ �ô!Ó�!â�ì� £úyõ…
”��!h”�Ñ� =Æ ~ÓÇ ”��!h”�Ñ� Ó�yã =Æ ~Ñ� Á x!¶�ß¨
Ó†!_´…

NIQ
xy‚�y�ÏÓ�yÓ§y!Ñ� @�Ãyõ �ôM�Èy�ÏÎ��Ïì� CFCG
Fund ~Ó� NIT NO-
01,02,03,04 Îy£yÓ� ~Ó� Pub-
lishing Date-13.08.2021 ~ÓÇ
!Óv� ãõy �îÁÎ�yÓ� �ü°Ï ì�y!Ó�Ö
26.08.2021 at 12.00 PM ~ÓÇ
Temder Opening
Date.26.08.2021 at 2.00
PM. xy@�Ã£# Agency �îÓ��ÏÑ� !ò!î�ˆT
¢õÎ�¢#õyÓ� õ�Ïï† @�Ãyõ �ôM�Èy�ÏÎ��Ïì�Ó�
Notice Board �Ì�ÏÑ� ì�Ì† ¢Ç!˜•ˆT
x!ö��Ï¢ xy�ÏÓîò Ñ�Ó�yÓ� xò%�ÏÓ�yï
ãyòy£z…

”��yÉ/ÈÙÈú#úy õ[�ú
PRODHAN

Atharobanki Gram
Panchayat

South 24-Parganas

õ%†Ó� x†y¶�!òv�z üyÖy
63ñ ~ò.~¢.!¢. �Óy¢ �Ó�yv�ñ S!mì�#Î� ì�úV Ñ�úÑ�yì�yÈÙÈ700 040

�ö�yò � 2471 4361, Email : moorea@bankofbaroda.com

îÖú !ÓK�!Æ
S”�iyÓÓ� ¢¡ô!_Ó� ãò†V

�ô!Ó�!üˆTÈÙÈIVñ [Ó�&úÈÙÈ8S1V]

ì�y!Ó�Ö� 10.08.2021
”�iyò � Ñ�úÑ�yì�y

xò%�Ïõy!îì� xy!ïÑ�y!Ó�Ñ�
Ó†yB� xö� Ó�ÏÓ�yîy

�Î�Ï£ì%�
Ó†yB� xö� Ó�ÏÓ�yîyÓ� xò%�Ïõy!îì� xy!ïÑ�y!Ó��ÏÑ�Ó� xï#�Ïò !¢!Ñ�v�z!Ó�‰�y£z�Ïãüò x†yu� !Ó�Ñ�ò”�TƒyÑ�üò xö� !ö�òy!’Î�yú x†y�Ï¢‰� x†yu�
~ò�Ïö�y¢��Ïõr‰� xö� !¢!Ñ�v�z!Ó�!‰� £zr‰�y�ÏÓ�“‰� S!mì�#Î�V x!v���Ïò’ xy£zòñ 2002 SÁxyÓ�!v� 3 xö� 2002V ~ÓÇ ì�yÓ� v�z�ô�ÏÓ� ÌyÑ�y
«�õì�yÓ�Ïú 13S12V ïyÓ�y ~Ó� ¢�ÏD �ô‚�ò#Î� Ó�&ú 9 xö� !¢!Ñ�v�z!Ó�!‰� £zr‰�y�ÏÓ�“‰� S~ò�Ïö�y¢��Ïõr‰�V Ó�&ú¢ñ 2002 xò%¢y�ÏÓ� îy!Ó
!ÓK�!Æ ãy!Ó� Ñ�Ó�y £�ÏÎ��ÏäÈ ÎyÓ� ì�y!Ó�Ö 21.05.2021 �îòyîyÓ�Üí � �# !�ôòyÑ� !õe �ô!Ó��Ïüy!ïì� xÌy�B� !ÓK�!Æ õ�Ïì�y 9ñ38ñ565.00
‰�yÑ�y SòÎ� ú«� xy‰�!eü £yãyÓ� �ôy§â�üì� �ô§Î�°Ï!R ‰�yÑ�y õyeVñ 58ñ113.13 Sxy‚�yß¨ £yãyÓ� ~Ñ�üì� �ì��ÏÓ�y ‰�yÑ�y ~ÓÇ �ì��ÏÓ�y
�ôÎ�¢y õyeV ~ÓÇ 3ñ642.71 ‰�yÑ�y S!ì�ò £yãyÓ� äÈÎ�üì� !ÓÎ�y!Õ•ü ‰�yÑ�y ~ÓÇ ~Ñ�y_Ó� �ôÎ�¢y õyeV ~ÓÇ 10ñ00ñ320.84
‰�yÑ�y Sîü ú«� !ì�òüì� Ñ%�!v�¸ ‰�yÑ�y â%�Ó�y!ü �ôÎ�¢y õyeV ~Ó� ¢�ÏD x�Ãî_ ¢%î 11.12.2020 �ôÎ�hs� Î%_´ £�ÏÓ ~£z !ÓK�!ÆÓ� �ÃyÆÓ�
ì�y!Ó�Ö �Ì�ÏÑ� 60 !î�ÏòÓ� õ�Ïï†…
�îòyîyÓ�Üí v�z_´ xÌy�B� �ô!Ó��Ïüyï òy Ñ�Ó�yÎ� �Ó!í�ì� ¢¡ô!_ îÖú �òÁÎ�y £�ÏÎ��ÏäÈ xy£z�ÏòÓ� 13S4V ïyÓ�y ~ÓÇ x!v��ò†y’ xy£zò ~Ó�
¢�ÏD �ô‚�ò#Î� Ó�&ú 9 ~ÓÇ Ó�&ú �õyì�y�ÏÓÑ� 10 xyÜ“‰�ñ 2021 ì�y!Ó��ÏÖ…
�îòyîyÓ�Üí Á ãò¢yïyÓ��ÏíÓ� v�z�Ïj�Ïü† Ó†yB� xö� Ó�ÏÓ�yîyñ õ%†Ó� ~!¶�!òv�z üyÖyÎ� 10ñ00ñ320.84 ‰�yÑ�y Sîü ú«� !ì�òüì� Ñ%�!v�¸
‰�yÑ�y â%�Ó�y!ü �ôÎ�¢y õyeV ~Ó� ¢�ÏD x�Ãî_ ¢%î 11.12.2020 ì�y!Ó�Ö �ôÎ�hs� ~ÓÇ ~Ó� ¢�ÏD ¢õh”� ¢%î ÖÓ�â�ñ â�yã� ~ÓÇ Ó†Î� £zì�†y!î
Î%_´ Ñ�Ó�y £�ÏÓ…
�îòyîyÓ�Ü�ÏíÓ� î,!ˆT xyÑ�°Ï��ÏíÓ� ãò† 13 ïyÓ�y Á v�z�ôïyÓ�y 8 xò%¢y�ÏÓ� !Ó!¶�ß¨ ¢õÎ� �ôî�Ï«��ô �òÁÎ�y £�ÏÎ��ÏäÈ…

”�iyÓÓ� ¢¡ô!_Ó� !ÓÓÓ�í
¢õh”� ¢¡ô!_Ó� Îy xÓ!”�iì� �ô)Ó� !îÑ�ñ !�ô 78 Ó�yãy ~¢ !¢ õ!Õ•Ñ� �Ó�yv�ñ ��Ã!õ�Ï¢¢ òÇ 57ñ Ìyòy ÈÙÈ ÎyîÓ�ô%Ó�ñ ÁÎ�yv�� òÇ 110ñ Ö!ì�Î�yò
òÇ 792 �õÔãy �Ó°åÓáy‰�yñ �ã.~ú. òÇ 28 Ñ�úÑ�yì�y �ô%Ó� ¢¶�yÓ� xhs�Ü�ì� !�ôòyÑ� !õ�ÏeÓ� òy�Ïõ…
�â�Ô£!j � v�z_�ÏÓ� �•‰� òÇ 77 Ó�yãy ~¢ !¢ õ!Õ•Ñ� �Ó�yv�ñ î!«��Ïí � �•‰� òÇ 79ñ Ó�yãy ~¢. !¢ õ!Õ•Ñ� �Ó�yv�ñ 5 ö%�‰� Ñ�õò �ô†y�Ï¢ãñ
�ô)�ÏÓ� � �ô)Ó� �Ó�yv� ~ÓÇ �ô%Ñ%�Ó�ñ �ô!ÿ��Ïõ � �# xÓ�&íyÇ÷ �ÃÑ�yü �Üy”��yõ#Ó� ¢¡ô!_ ~ÓÇ 4 ö%�‰� Ñ�õò �ô†y�Ï¢ã…

þ

ãò”��y�ÏÌ� !ÓK�!Æ
xyõy�ÏîÓ� õ�ÏE�ú � xyïyÓ� £yv�z!ãÇ !ö�òy’
!ú!õ�Ï‰�v�ñ xyõy�ÏîÓ� õ�ÏE��ÏúÓ� �ô«� �Ì�ÏÑ�
¢Ç!˜•ˆT ¢Ñ��ÏúÓ� xÓÜ!ì�Ó� ãò† ãyòy�Ïòy Îy�ÏFäÈ
�Îñ xyïyÓ� £yv�z!ãÇ !ö�òy’ !ú!õ�Ï‰�v�ñ ÎyÓ�
�Ó�!ã“‰�yv�� x!ö��Ï¢Ó� !‚�Ñ�yòyÈÙÈÁÎ�y�Ïv��ò £yv�zãñ
ì,�ì�#Î� ì�úñ ¢†yÓ� !�ô.~õ. �Ó�yv�ñ �ö�y‰��ñ
õ%¡�£zÈÙÈ400001 ~ÓÇ ~äÈyv�¸y üyÖy x!ö��Ï¢Ó�
!‚�Ñ�yòyÈÙÈ190/2 ÓyÓ�y¢yì� �Ó�yv�ñ Ó†yÓ�yÑ��ô%Ó�ñ
Ñ�úÑ�yì�yÈÙÈ700122ñ ~ì�myÓ�y !ÓK�!Æ �Ãîyò
Ñ�Ó�!äÈ �Î �# xyü#°Ï �áy°Ïñ !�ôì�yÈÙÈx�ÏüyÑ� Ñ%�õyÓ�
�áy°Ïñ Ó¢Óy�Ï¢Ó� !‚�Ñ�yòyÈÙÈ¢%!‰�Î�yñ 24 �ôÓ�Üíy
Sv�zÉV ¢¡ô!_ Óš�Ñ� �Ó��ÏÖ }�ÏíÓ� ãò† xy�ÏÓîò
Ñ��ÏÓ��ÏäÈòñ ÎyÓ� ã!õÓ� ¢õh”� ‰%�Ñ��ÏÓ�y ~ÓÇ
xÇ�ÏüÓ� �ô!Ó�õy�ô 9.11 �v�!¢�Ïõú Ñ�õ xÌÓy
�Ó!ü ì�Í¢£ ”�TƒyÑ�â�yÓ� ÎyÓ� �ô!Ó�õy�ô xyò%õy!òÑ�
2158 ÓÜ�ö%�‰�ñ �•‰� òÇÈÙÈ!ÓÈÙÈ1ñ Îy
�õÔãyÈÙÈÓyÓ�y¢�Ïì�Ó� ¢�ÏD ¢ÇÎ%_´ñ �ã.~ú
òÇÈÙÈ94ñ ~ú.xyÓ� Ö!ì�Î�yò òÇ. 2600ÈÙÈ~Ó�
xÇüñ xyÓ�.~¢. ~ÓÇ ~ú xyÓ� îyÜ
òÇÈÙÈ1053ÈÙÈ~Ó� xï#òñ Ìyòy Üy£záy‰�yÓ� xï#ò
¢%!‰�Î�y @�Ãyõ �ôM�Èy�ÏÎ��Ïì�Ó� ”�iyò#Î� ¢#õyyÓ� xhs�Ü�ì�ñ
�ãúyÈÙÈ24 �ôÓ�Üíy Sv�zÉV… �Î�Ï£ì%� �# x�ÏüyÑ�
Ñ%�õyÓ� �áy°Ï Á£z ã!õÓ� ¢õh”� xÇ�ÏüÓ� õy!úÑ�ñ
ÎyÓ� �ô!Ó�õy�ô 21 �v�!¢�Ïõú Ñ�õ xÌÓy �Ó!ü Îy
v�z�ô!Ó�v�z!Õ•!Öì� ¢¡ô!_Ó� !‚�Ñ�yòyÓ� ¢�ÏD ¢ÇÎ%_´…
S~Öy�Ïò xì�É�ôÓ� v�z_´ õ)ú ã!õ !£�Ï¢�ÏÓ
v�z!Õ•!Öì�V ì�Í¢£ xò†yò†�ÏîÓ� ¢¡ô!_ñ ~ÓÇ
�Î�Ï£ì%� 02ÈÙÈ11ÈÙÈ2018 ì�y!Ó��ÏÖ v�z_´ x�ÏüyÑ�
Ñ%�õyÓ� �áy°Ï ã!õÓ� �•�Ï‰�Ó� �ô!Ó�õy�ô 9.11
�v�!¢�Ïõú ì�Í¢£ ”�TƒyÑ�â�yÓ� ÎyÓ� �ô!Ó�õy�ô
xyò%õy!òÑ� 2158 ÓÜ�ö%�‰� v�z�ô!Ó�v�z_´ÈÙÈ!‚�Ñ�yòyÎ�
xÓ!”�iì�ñ �# xyü#°Ï �áy�Ï°ÏÓ� xò%Ñ)��Ïú… v�z_´
î!úú ÎÌyÎÌ �Ó�!ã“‰�yv�� ~.!v�.~¢. xyÓ�
â§�yî�ôyv�¸yñ x!ö��Ï¢… ~ÓÇ ò!Ì¶%�_´ Ó£z òÇ Iñ
¶�ú%†õ òÇ.1514ÈÙÈ2018ñ �ôyì�yÓ�
ò¡�Ó�ÈÙÈ110905 �Ì�ÏÑ� 110921ñ 2018ÈÙÈ~Ó�
òÇ 151405697 ~ÓÇ xyü#°Ï �áy°Ï ì�yÓ� òyõ
�Ó�Ñ��Ïv�� ~�Ïò�ÏäÈò !Ó.~ú.x†yu�
~ú.xyÓ�.Á.ÈÙÈ�ì�ñ xyÓ� ~¢ Á ~ú xyÓ� îyÜ òÇ
1053ÈÙÈ~Ó� ��Ã!«��Ïì�ñ ~ú. xyÓ�. Ö!ì�Î�yò òÇ
2600 ~Ó� �ôyüy�ôy!ü ¢%!‰�Î�y @�Ãyõ �ôM�Èy�ÏÎ��Ïì�Ó�
xï#�Ïò ~ÓÇ �ÎÖyy�Ïò Ñ�Ó� �Ãîyò Ñ�Ó�y £Î�…
Î!î ¢Ç!˜•ˆT �Ñ�yòÁ Ó†yB� xÌÓy �Ñ�yòÁ
Ó†!_´Ó� �Ñ�yòÁ xy�ô!_/îy!Ó Ìy�ÏÑ� xò%@�Ã£
Ñ��ÏÓ� !ò¡¨”��y«�Ó�Ñ�yÓ�#Ó� ¢�ÏD 7 !î�ÏòÓ� õ�Ïï†
�ÎyÜy�ÏÎyÜ Ñ�Ó�&ò…

!Óõyò Ñ%�õyÓ� îy¢ ~ÓÇ
¢£�ÏÎyÜ#Üí
x†yv��Ï¶�y�ÏÑ�‰�

12/2ñ Á–‰� ��ôy“‰� x!ö�¢ !”�Tƒ‰�
Ñ�úÑ�yì�yÈÙÈ700001ñ

�ö�yòÈÙÈ033ÈÙÈ4003ÈÙÈ8952

I, RAHUL GUPTA (old
name),S/o VIJAY GUPTA, R/
o 46B MATHESWAR TALLA
ROAD, Govinda khatik road,
p.s PRAGATI MAIDAN,
Kolkata 700046, shall
henceforth be known as
RAHUL KUMAR GUPTA vide
affidavit before 1st class ju-
dicial magistrate at Alipur on
13/08/2021.

NOTICE

65 Á 66 ì�õ ¢Æy£
�ôyúò Ñ�Ó�ú �ô)Ó� �Ó�ú

“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � �ô)Ó� �Ó��ÏúÓ� �ãòy�ÏÓ�ú õ†y�ÏòãyÓ� xÓ�&í x�Ïv�¸yÓ�y £yÁv�¸y
!v�!¶�üò�ÏÑ� 2019ÈÙÈ20 ¢y�ÏúÓ� î«�ì�y �ô%Ó�”�ÒyÓ� �Ãîyò Ñ�Ó�ú… �ôyüy�ôy!ü
2020ÈÙÈ21 ¢y�ÏúÓ� ~£z !Ó¶�y�ÏÜ !ÓãÎ�# £Î� xy¢yò�Ï¢yú üyÖy Á Ó�yòy¢ xy�ô
£Î� £yÁv�¸y üyÖy… �Ó��ÏúÓ� 65 Á 66 ì�õ ¢Æy£ �~£z¶�y�ÏÓ£z �ôyúò Ñ�Ó��Ïúy
�ô)Ó� �Ó�ú… ÷e´ÓyÓ� !üÎ�yúî�Ï£Ó� !Ó!¢ Ó�yÎ� £z’!‰�!‰�v�z�Ï‰� ~£z v�z�ôú�Ï«�† ~£z
Ñ�õ�¢)!â� xy�ÏÎ�yãò Ñ�Ó�y £Î�… 35!‰� !üŽ� Á Ñ�y�ô �Ó��ÏúÓ� Ñ�õ#��ÏîÓ� £y�Ïì�
ì%��Ïú �îò xÓ�&í x�Ïv�¸yÓ�y … ~äÈyv�¸yÁ 232 ãò �Ó�ú Ñ�õ#��ÏÑ� �õ�Ïv�ú Á
òÜî �ô%Ó�&”�ÒyÓ� �Ãîyò Ñ�Ó�y £Î�… 2019ÈÙÈ20 Á 2020ÈÙÈ21 xÌ�Ó�Ï°Ï� 35 ãò
Ñ�õ#�Ó� õ�Ïï† !äÈú £¢!�ô‰�yú x†y�Ï‰��Ïu»�’ Á Ñ%�ú#Ó�y… ~£z xò%¤�y�Ïò Ó_´Ó†
Ó�yÖ�Ïì� !Ü�ÏÎ� xÓ�&í x�Ïv�¸yÓ�y ãyòyòñ �Ñ�y!¶�v� �ô!Ó�!”�i!ì��Ïì� �ô)Ó� �Ó�ú
67.86 !õ!úÎ�ò ‰�ò �ôí† �ô!Ó�Ó£í Ñ��ÏÓ��ÏäÈ… 2020ÈÙÈ21 xÌ� Ó�Ï°Ï� �ôí†
�ô!Ó�Ó£�ÏíÓ� õyï†�Ïõ �ô)Ó� �Ó��ÏúÓ� xyÎ� £�ÏÎ��ÏäÈ 4995.91 �Ñ�y!‰� ‰�yÑ�y…
õyúÜy!v�¸Ó� Ü!ì� �Ã!ì� á^�‰�yÎ� 56 !Ñ�!õ Ó,!k� ��ô�ÏÎ��ÏäÈ… â�ú!ì� xÌ� Ó�Ï°Ï� Ó�Ïv�¸y
�Ñ�y�Ïòy á‰�òy á�Ï‰� !ò… �õú Á ~:�Ï�Ã¢ �‰���ÏòÓ� ¢õÎ�yò%Ó!ì��ì�y 94.75
üì�yÇü Ó,!k� ��ô�ÏÎ��ÏäÈ… �ô†yò�Ïv�!õÑ� �ô!Ó�!”�i!ì��Ïì� 16.50 !Ñ�!õ òì%�ò
úy£zòñ 39.94 !Ñ�!õ v�yÓ!ú�Ç Á Ìyv�� úy£zò Á 477.25 ‰��†yÑ� !Ñ�!õ
�Óî%†!ì�Ñ�Ó��ÏíÓ� Ñ�yã ¢¡ôß¨ £�ÏÎ��ÏäÈ…

î#áyÈÙÈ!òv�z ãú�ôy£z=!v�¸Ó� õ�Ïï† â�ú%
£�Ïì� â��Ïú�ÏäÈ �”�ôüyú �‰��ò �ô!Ó��Ï°ÏÓy
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � Îye#�ÏîÓ� â�y!£îyÓ� Ñ�Ìy õyÌyÎ� �Ó��ÏÖ î#áyÈÙÈ!òv�z
ãú�ôy£z=!v�¸Ó� õ�Ïï† �”�ôüyú �‰��ò â�yúy�Ïòy £�ÏÓ… xyÜyõ# 21 xyÜ“‰�
�Ì�ÏÑ� ~£z �‰��ò î#áy �Ì�ÏÑ� Ó�Áòy �î�ÏÓ !òv�zÈÙÈãú�ôy£z=!v�¸ �Ì�ÏÑ� ~£z
�‰��ò 20 xyÜ“‰� �Ì�ÏÑ� Ó�Áòy �î�ÏÓ… 05721 î#áyÈÙÈ!òv�z ãú�ôy£z=!v�¸
�”�ôüyú î#áy �Ì�ÏÑ� �Ã!ì� ü!òÓyÓ� 5‰�y 25 !õ!ò�Ï‰� äÈyv�¸�ÏÓ… ~£z �‰��ò
�ô�ÏÓ�Ó� !îò !òv�z ãú�ôy£z=!v�¸�Ïì� ��ôÔäÈ�ÏÓ 9‰�y 30 !õ!ò�Ï‰�… 05722
!òv�z ãú�ôy£z=!v�¸ÈÙÈî#áy �”�ôüyú !òv�z ãú�ôy£z=!v�¸ �Ì�ÏÑ� �Ã!ì� ÷e´ÓyÓ�
10‰�yÎ� äÈyv�¸�ÏÓ… ~£z �‰��ò �ô�ÏÓ�Ó� !îò î#áyÎ� ��ôÔ§äÈ�ÏÓ 11‰�y 55 !õ!ò�Ï‰�…
~£z �‰���ÏòÓ� “‰��Ï�ôã ÌyÑ��ÏÓ Ñ�y!Ìñ ì�õú%Ñ�ñ �õ�Ïâ�îyñ ÓyÜòyòñ
v�zú%�ÏÓ!v�¸Î�yñ ¢§yì�Ó�yÜy!äÈñ £yÁv�¸yñ Ó†y�Ïu�úñ òÓm#�ôïyõñ Ñ�y�Ï‰�yÎ�yñ
xy!ãõÜOñ õyúî£ ‰�yv�zò Á !Ñ�°ÏyòÜO…

â�ú!ì� xÌ� Ó�Ï°Ï�
¶�y�Ïúy ö�ú

õ†y!‰��õ!ò v�‰�Ñ��ÏõÓ�
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � õ†y!‰��õ!ò
v�‰�Ñ�õ !ú!õ�Ï‰�v� òyõÑ� ¢Ç”�iy!‰�
â�ú!ì� xÌ� Ó�Ï°Ï� �ÃÌõ
�eõy!¢�ÏÑ�Ó� xy!Ì�Ñ� ö�ú �ÃÑ�yü
Ñ�Ó��Ïúy… ¢Ç”�iyÓ� �â�Î�yÓ�õ†yò Á
~õ!v�  õ%Ó�&Üy�Ï¶�ú ãyò!Ñ� Ó�õò
ãyòyòñ â�ú!ì� xÌ� Ó�Ï°Ï�Ó� �ÃÌõ
�eõy!¢�ÏÑ� �Ó�!¶�!òv�z ÓyÓî
xyõy�ÏîÓ� ¶�y�Ïúy xyÎ� £�ÏÎ��ÏäÈ
~ÓÇ ¢Ç”�iyÓ�Á xy!Ì�Ñ� Ó,!k�
á�Ï‰��ÏäÈ… xyõy�ÏîÓ� !õüò
¢%Ö#ÈÙÈîy¡ôì�†ñ ¢%Ö# ÈÙÈ�ô!Ó�Óy�ÏÓ�Ó�
õyï†�Ïõ v�zß¨ì� ¶�yÓ�ì� Ü�Ïv�¸
�ì�yúy…

‰�y£zõ �‰�!Óú
¢ÇÓ�!«�ì� Ñ�Ó�Ïú

�ô)Ó��ÏÓ�ú
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � �ô)Ó� �Ó�ú £z“‰�
£z!u�Î�yò �Ó�úÁ�ÏÎ� ¢õÎ�Ñ�yÓ�
‰�y£zõ �‰�!Óú=!úÓ� ¢ÇÓ�!«�ì� Á
!v�!ã‰�y£z�Ïãüò Ñ�Ó��Ïúy… 1869ñ
1891ñ 1903ñ 1906ñ 1917 Á
1948 ¢y�Ïú ‰�y£zõ �‰�!Óú=!ú
¢ÇÓ�!«�ì� Á !v�!ã‰�y£z�Ïãüò Ñ�Ó�y
£�ÏÎ��ÏäÈ… ~£z î)Ó�õ)ú†
ò!Ì�ôe=!ú xyÜyõ# !î�Ïò
Ü�ÏÓ°ÏíyÓ� Ñ�y�Ïã úyÜ�ÏÓ… �î�ÏüÓ�
�Ó�ú Ó†Ó”�iyÓ� �£!Ó��Ï‰�ã
!£�Ï¢�ÏÓÁ ~£z ‰�y£zõ �‰�!Óú
Ó£z=!úÓ� Ó†Ó£yÓ� £�ÏÓ… 1869
�Ì�ÏÑ� 1948 �ôÎ�hs� �ô)Ó� �Ó��ÏúÓ�
£y�Ïì� 114!‰� �ô%Ó��Ïòy ‰�y£zõ
�‰�!Óú Ó��ÏÎ��ÏäÈ… !Ñ�ls� ì�yÓ�
x!ïÑ�yÇü �ôyì�y !äÈ€�Ïv�¸ !Ü�ÏÎ��ÏäÈ
~ÓÇ òˆT £�Ïì� Ó�Ï¢�ÏäÈ… 75 ì�õ
”��yï#òì�y !îÓ�Ï¢Ó� xy�ÏÜ �ô)Ó�
�Ó��ÏúÓ� ì�Ó�ö� �Ì�ÏÑ� ãyòy�Ïòy
£�ÏÎ��ÏäÈ 1854 ¢y�ÏúÓ� 15
xyÜ“‰� £yÁv�¸y �Ì�ÏÑ� �Üú#
�ôÎ�hs� �ô)Ó� ¶�yÓ��Ïì�Ó� �ÃÌõ �‰��ò
Îyey Ñ��ÏÓ�!äÈú… ~£z ÓäÈÓ� ì�yÓ�
167 ÓäÈÓ� �ô)!ì�� £�Ïì� â��Ïú�ÏäÈ…
�ô)Ó� �Ó��ÏúÓ� ‰�y£zõ �‰�!Óú=!ú
¢ÇÓ�!«�ì� Á !v�!ã‰�y£z�Ïãüò Ñ�Ó�y
£�ÏFäÈ… ì�y xyõy�ÏîÓ� Ñ�y�ÏäÈ ~Ñ�
Ü�ÏÓ�Ó� !Ó°ÏÎ�…1839 ¢y�Ïú
£zÇú†y�Ï[� �ÃÌõ ‰�y£zõ �‰�!Óú
xy!Óˆ,Òì� £�ÏÎ�!äÈú… �Ó��ÏúÓ�
‰�y£zõ �‰�!Ó�ÏúÓ� õyï†�Ïõ �Ó�ú
¢¡ô!Ñ��ì� ì�Ì†ñ “‰��Ï�ôãñ
Îye#¶�yv�¸y Á !ÓK�y�ôí ¢¡ô�ÏÑ��
ãyòy ÎyÎ�…

î%Ü�y�ô%Ó� !“‰�ú �•†y�Ïr‰�
Ó,«��ÏÓ�y�ôí Ñ�õ�¢)!â�

�‰��ò â�úyâ��Ïú
�ô!Ó�Óì��ò

“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � 195 ì�õ Ó�#�Ïã
òî#Ó� ãú !Ó�ôIòÑ�
�ô!Ó�!”�i!ì��Ïì� ÌyÑ�yÓ� Ñ�yÓ��Ïí �Óü
Ñ��ÏÎ�Ñ� �‰���ÏòÓ� â�úyâ��Ïú �ô!Ó�Óì��ò
á‰�y�Ïòy £ú…
¶�yÜú�ô%Ó�ÈÙÈõ%Iö�Ó��ô%Ó� �”�ôüyú
Á ¶�yÜú�ô%Ó�ÈÙÈãyõyú�ô%Ó� �”�ôüyú
�‰��ò=!ú Óy!ì�ú Ñ�Ó�y £�ÏÎ��ÏäÈ…
xò†!î�ÏÑ� �úyÑ�õyò†
!ì�úÑ�ÈÙÈ=Î�y£y!‰� �”�ôüyú Á
!î!Õ•ÈÙÈÑ�yõy«�y �”�ôüyú
ÓyÓ�yv�z!òÈÙÈÑ�y!‰�£yÓ� £�ÏÎ� Ó�Áòy
�î�ÏÓ…

“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � 2021 Ó†y�Ïâ�Ó�
23 ãò õ†y�Ïòã�Ïõr‰� ��Ãò#
S�‰�Ñ�!òÑ�†yúV ¢¡±!ì� î%Ü�y�ô%Ó�
!“‰�ú �•†y�Ïr‰� Ñ�y�Ïã �ÎyÜ
!î�ÏÎ��ÏäÈ… !Ó!¶�ß¨ îö�ì��ÏÓ�Ó� õ�Ïï†
Ñ�Ì�ôÑ�Ì�ÏòÓ� xy�ÏÎ�yãò Ñ�Ó�y
£�ÏÎ�!äÈú Îy�Ïì� ì�yÓ�y ~£z
�ô!Ó��ÏÓ�Ïü ¢£�Ïã õy!ò�ÏÎ� !ò�Ïì�
�ôy�ÏÓ�… !ã~¢!‰�ÈÙÈ~Ó� õyòÓ ¢¡ôî
îö�ì��ÏÓ�Ó� ì�Ó�ö� �Ì�ÏÑ� ü!òÓyÓ�
Ó,«��ÏÓ�y�ôí Ñ�õ�¢)!â�Ó� xy�ÏÎ�yãò
Ñ�Ó�y £Î�… v�z�ô!”�iì� !äÈ�Ïúò òì%�ò

!ü«�y òÓ#üÓ�y… �ô%�ÏÓ�y xò%¤�yò!‰�
�ô!Ó�â�yúòy Ñ��ÏÓ�ò ¢Ç”�iyÓ�
!¢!ã~õ ~¢!ã Îyâ%�Ñ� Á �Ãyí#
!Óî†y Á xò†yò† îö�ì��ÏÓ�Ó�
Ñ�õ#�Ó�y… ~‰�y ¢Ñ��ÏúÓ�£z ãyòy
î%Ü�y�ô%Ó� !“‰�ú �•†yr‰� �ô!Ó��ÏÓü
Óyš�Ó Ü�Ïv�¸ �ì�yúyÓ� �ô�Ï«�…
v�zß¨ì�õy�ÏòÓ� £z”�ôyì� v�zÍ�ôyîò
Ñ�Ó�y î%Ü�y�ô%Ó� !“‰�ú �•†y�Ïr‰�Ó�
ú«�†… òì%�ò õ†y�Ïòã�Ïõr‰�
��Ãò#Ó�y ~!îò Ó,«��ÏÓ�y�ôí
Ñ�õ�¢)!â��Ïì� xÇü@�Ã£í Ñ��ÏÓ�ò…

�‰��ò Óy!ì�ú
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � õyúî£ !v�!¶�ü�Ïò !òv�z ö�yÓ�yE�yÈÙÈxy!ãõÜO üyÖyÎ�
¢%ã!ò�ôyv�¸y Á ã!D�ô%Ó� �Ó�y�Ïv�Ó� õ�Ïï† �Ó��ÏúÓ� ‰��†yÑ� Ó�«�íyÈÙ�Ó«��ÏíÓ�
Ñ�y�ÏãÓ� ãò† �Óü Ñ��ÏÎ�Ñ�!‰� �‰��ò Óy!ì�ú Ñ�Ó�y £�ÏÎ��ÏäÈ…
òÓm#�ôïyõÈÙÈõyúî£ ‰�yv�zò �”�ôüyú 14 Á 15 xyÜ“‰� Óy!ì�ú Ñ�Ó�y
£�ÏÎ��ÏäÈ… õyúî£ ‰�yv�zòÈÙÈòÓm#�ôïyõ �”�ôüyú 15 xyÜ“‰� Óy!ì�ú Ñ�Ó�y
£�ÏÎ��ÏäÈ…

!‰�!Ñ�‰� �ôÓ�#«�y ì�Ìy
�Ó�Ñ� v�yv�zò Ñ�y�ÏÓ�Ó�
v�z�Ïmyïò !üÎ�yúî£

!v�!¶�ü�Ïò
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � xyãy!î Ñ�y
xõ,ì� õ£y�ÏÍy¢�ÏÓÓ� xÇü !£¢y�ÏÓ
�ô)Ó� �Ó��ÏúÓ� !üÎ�yúî£ !v�!¶�üò
�Óî%†!ì�ò Ó†y‰�y!Ó� â�y!úì� 3!‰�
�Ñ�y�Ïâ�Ó� £z~õ£zv�z Ñ�yÓ� Óyãy�ÏÓ�
!ò�ÏÎ� ~�Ïúy… ~£z �ÃÎ%!_´Üì�
v�zqyÓò#Ó� õyï†�Ïõ î%Û!‰� Ñ�yã
£�ÏÓ ~Ñ�!‰� !‰�!Ñ�‰� �ôÓ�#«�y ì�Ìy
�Ó�Ñ� v�yv�zò Ñ�yÓ� Îy !‰�!Ñ�‰�
�ôÓ�#«�yÓ� �ôyüy�ôy!ü £z~õ£zv�z Á
�õõ% �Ñ�y�Ïâ�Ó� �Ó�Ñ� v�yv�zò £�Ïú
xòúy£z�ÏòÓ� õyï†�Ïõ ì�y ãyòy
Îy�ÏÓ… !ì�ò!‰� �Ñ�y�Ïâ�Ó� £z~õ£zv�z
�Ó�Ñ�!‰�Ó� ãò† 20 �Ñ�!¶� Á¶�yÓ�
�£�Ïv�Ó� ì�y�ÏÓ�Ó� �Ã�ÏÎ�yãò £�ÏÓ…
~£z !v�!¶�ü�Ïò !‰�!Ñ�‰� �ôÓ�#«�yÎ�
~Ó� õyï†�Ïõ v�zß¨!ì� á‰��ÏÓ…
~Ó�õ�Ïï† ”��yï#òì�y !îÓ�Ï¢Ó� !îò
¢yïyÓ�í õyò%�Ï°ÏÓ� ¢�Ïâ�ì�òì�yÁ
Ó,!k� Ñ�Ó�y Îy�ÏÓ… ~!‰� �Ã!ì�
á^�‰�yÎ� 96 !Ñ�!õ �Ó�ÏÜ â�úyâ�ú
Ñ�Ó��ÏÓ… ~Öy�Ïò �õy‰�Ó� �Ñ�y�Ïâ�
õ!£úy�ÏîÓ� «�õì�yÎ�y�ÏíÓ� Ñ�Ìy
Óúy £�ÏÎ��ÏäÈ… ~äÈyv�¸yÁ ¶�yÓ�ì�#Î�
¢Ç”�,Ò!ì� �Öúyï)�Ïúy Á !ÓK�y�ÏòÓ�
�ÃÎ%!_´�ÏÑ� ì%��Ïú ïÓ�y £�ÏÎ��ÏäÈ…
xyÓ� ~Ñ�!‰� �õy‰�Ó� �Ñ�y�Ïâ�
ÓyÇúyÓ� !Ó!¶�ß¨ �!ì�£y!¢Ñ� ”�iyò
Á ¢yÇ”�,Ò!ì�Ñ� �£!Ó��Ï‰�ã=!ú�ÏÑ�
ì%��Ïú ïÓ�y £�ÏÎ��ÏäÈ…

�‰��ò Îyey�ôÌ �ô!Ó�Óì��ò
“‰�yö� !Ó��Ï�ôy‰��yÓ� � v�yv�zò õyúî£
‰�yv�zòÈÙÈ£yÁv�¸y �”�ôüyúñ
!v�Ó�&Üv�¸ÈÙÈ£yÁv�¸y �”�ôüyúñ
¢£°Ï�yÈÙÈ!üÎ�yúî£ �”�ôüyúñ
=õy!òÈÙÈÓï�õyòÈÙÈÓ†y�Ïu�ú £�ÏÎ�
Îyey Ñ�Ó��ÏÓ… £yÁv�¸yÈÙÈÑ�y!‰�£yÓ�
�”�ôüyúñ £yÁv�¸yÈÙÈ!v�Ó�&Üv�¸
�”�ôüyú Á !üÎ�yúî£ÈÙÈ¢£°Ï�y
�”ôüyúÓ�yõ�ô%Ó�£y‰�ÈÙÈ=õy!òÈÙÈõyúî£
‰�yv�zò £�ÏÎ� Îyey Ñ�Ó��ÏÓ…
Ó�y!ïÑ�y�ô%Ó�ÈÙÈÑ�úÑ�yì�y �”�ôüyú
!òv�zÈ ö�yÓ�yE�yÈÙÈ=õy!òÈ
ÙÈÓ�yõ�ô%Ó�£y‰�ÈÙÈÓ†y�Ïu�ú £�ÏÎ� Îyey
Ñ�Ó��ÏÓ… !v�Ó�&Üv�¸ÈÙÈ£yÁv�¸y
�”�ôüyú !òv�z
ö�yÓ�yE�yÈÙÈ=õy!òÈÙÈÓ�yõ�ô%Ó�£y‰�ÈÙÈÓ†y�Ïu�ú
£�ÏÎ� Îyey Ñ�Ó��ÏÓ…
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