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� eT+>∑fi¯yês¡+ 1 ôdô|º+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äì |ü⁄düÔø±\T
� Ç+^¢wt MT&çj·T+ $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ<Ûäqô|’ düŒwüº‘· ø£s¡Te⁄
� {°M\T ˝Òìyê]øÏ ø±¢düT\T $ì|æ+#˚<Ó˝≤!
� s¡yêD≤ kÂø£sê´\T n+‘·+‘˚..{°#·s¡¢ |üs¡´y˚ø£åD m˝≤?

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‘·T\T eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫

ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î düHêïVü‰\T #˚ùd+<äT≈£î Ä>∑düTº 27 qT+#˚
ñbÕ<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, sêh Á|üuÛÑT‘·«+
ø±¢düT\ ìs¡«Vü≤D >∑T]+∫ Á|üø£≥q nsTT‘˚ #˚dæ+~>±˙ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ø£˙dü
kÂø£sê´˝Ò$T, kÕúìø£ |ü]dæú‘·T\T dü+<˚Vü‰\qT πs¬ø‹ÔdüTÔHêïsTT. düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢
#·<äTe⁄‘·÷ ø£˙dü+ {°M, ÄHéÁ&ÜsTT&é ôd˝Ÿbò˛Hé kÂø£sê´\T ˝Òì $<ë´s¡Tú\
>∑T]+∫ ÇdüTyÓT‘·ÔsTTHê |ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äH˚ $eTs¡Ù ñ+~. M]øÏ |ü+#êj·Tr
ø±sê´\j·÷˝À¢H√, ˝…’ÁãØ\˝À ø±¢düT\T $H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $<ë´XÊK
dü÷∫+∫+~. Ç~ ÁbÕøÏºø£˝Ÿ>± m+‘·y˚Ts¡ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äH˚~ dü+<˚Vü≤y˚T.
m+<äTø£+fÒ #ê˝≤ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷˝À¢ {°M kÂø£s¡´+ ˝Ò<äT. ñHêï n$
eT÷\≈£î |ü&É¶y˚ m≈£îÿe. ns¡ø=s¡>± ø=ìïÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° πøãT˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ
˝Ò<äT. |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷˝À¢øÏ s√p ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ düeTj·÷˝À¢
#ê˝≤ eT+~ e∫Ãb˛‘·T+{≤s¡T. á >√\ eT<Ûä´ |æ\¢\≈£î bÕsƒê\T @y˚Ts¡≈£î
m≈£îÿ‘êj·TH˚~ Á|üX‚ï. #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ πøãT˝Ÿ Ä|üπs{Ï+>¥ e´edüú dü]>± ˝Ò<äT.
Ç~ ≈£L&Ü ˇø£ düeTdü´>± e÷πs neø±X¯+ ñ+~. |æ\¢\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T
‘·|üŒìdü]. ˇø£ bÕsƒ¡XÊ\ |ü]~Û˝Àì |æ\¢\¬ø’‘˚ <ë<ë|ü⁄ |ü⁄düÔø±\T #˚sêÃs¡T. ø±˙,
¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ |æ\¢\T y˚πs«s¡T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~qyês¡T. M]˝À yÓTC≤Øº
|æ\¢\≈£î H˚{Ïø° bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+<ä˝Ò<äT. sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 30
XÊ‘·+ eT+~ Ç+^¢wt MT&çj·T+ #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. M] uÀ<Ûäq≈£î dü+ã+~Û+∫
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ˇø£ ì] ΔwüºyÓTÆq Á|üD≤[ø£ $&ÉT<ä\ ø±˝ Ò<äT.
yÓTTqï{Ïes¡≈£L #ê˝≤ Á>±e÷˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\qT ø£s√Hê ø±«s¡+f…ÆHé
πø+Á<ë\T>± yê&ÉT≈£îHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· bÕsƒ¡XÊ\\qT #ê˝≤#√≥¢ X¯ó~Δ#˚dæq
<ëK˝≤\T ˝Òe⁄. bÕsƒ¡XÊ\\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚ùd dü«#·Ã¤ ø±]à≈£î\qT ≈£L&Ü sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ |üø£ÿqu…{Ïº+~. ø£s√Hê ìj·T+Á‘·D˝À uÛ≤> ∑+>± ;¢∫+>¥bÂ&ÉsY
#·\¢≥+, s¡kÕj·THê\T |æ∫ø±Ø #˚j·T&Éy ˚T Á>±eT|ü+#êj·Tr ø±]à≈ £î\≈ £î
‘·\≈ £î$T+∫q uÛ≤s¡+>± ñ+~. Ms¡T eT∞¢ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ mø£ÿ&É $<ÛäT\T

ìs¡«]ÔkÕÔs¡H˚~ nqTe÷qy˚T.
ø£s√Hê ñ<Ûäè‹ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À bÕsƒ¡XÊ\\qT ôdô|º+ãsY 30

es¡≈ £î ‘Ós¡e≈ £L&É<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dü÷#·q # ˚dæ+~. nHé˝≤ø ˘ 4
ìã+<Ûäq\˝À πøe\+ 50 XÊ‘·+ ñbÕ<Ûë´j·TT\H˚ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î s¡|æŒ+#ê\ì
#Ó|æŒ+~. Çø£ÿ&É sêh Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À
ÄHé˝ … ’Hé ø±¢düT\qT |üs¡´y ˚øÏå+#ê\ì Ä< ˚•+∫+~. nsTT‘ ˚, sê»<Ûëì
#·T≥Tº|üø£ÿ\ õ˝≤¢˝À¢ |üì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\T m≈£îÿe>± ôV’≤<äsêu≤<é qT+#˚
s√EyêØ>± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi¯óÔ+{≤s¡T. Ä ‘·sê«‘· m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ õ˝≤¢
πø+Á<ë\T,  eTTK´ |ü≥ºD≤\˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ |üì#˚ùd bÕsƒ¡XÊ\\≈£î
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À s¡yêD≤ kÂø£sê´\T
n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T. ÄØºd”H˚ Á>±e÷\≈£î ‹ù|Œ ãdüT‡\ dü+K´qT ‘·–Z+∫+~.
ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À Ä{À\T, Á|üsTTy˚≥T yêVü≤Hê\ô|’Hê yÓfi¯¢˝Òì |ü]dæú‹. á
H˚|ü<∏ä´+˝À {°#·s¡T¢ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î rÁe Çã“+<äT\T |ü&˚ neø±X¯+
ñ+~. bÕsƒ¡XÊ\≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ‘·s¡*+#˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥¢ô|’ sêh
düsêÿs¡T <äèwæº kÕ]+#·˝Ò<äT. ÄHé˝≤ø˘ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± {°#·s¡¢+<äs¡÷
$~Û>± &É÷´{°øÏ Vü‰»s¡T ø±yê\H˚ ìã+<Ûäqô|’Hê $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT.
ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£s√Hê m≈£îÿe>±
ñ+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\T Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì
#ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ∫qï @eTs¡bÕ≥T e\¢ mø£ÿ&É |æ\¢\≈ £î ø£s√Hê yê´|æÔ
#Ó+<äT‘·T+<√ nqï Á|üX¯ï ≈£L&Ü ñ<äsTTdüTÔqï~. 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À ãT*¢‘Ós¡ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ nìïs¡ø±\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T

n+~+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+<äì, nìïs¡ø±\ d”]j·Tfi¯¢ wü÷{Ï+>¥\≈£î    nqTyÓ’q
˝§πøwüqT¢ ñHêïj·Tì |üsê´≥ø£, kÕ+düÿ‹ø£XÊK eT+Á‹ $. Áoìyêdt>ö&é
nHêïs¡T. wü÷{Ï+>¥\≈ £î nedüs¡yÓTÆq edü‹, ôVA≥˝ Ÿ dü<äTbÕj·÷\qT
≥÷]»+ ôVA≥fi¯¢ <ë«sê n+~+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.
dæìe÷, d”]j·Tfi¯¢≈£î nqT>∑TD+>± #Ós¡Te⁄\T, ø=\qT\T, n&Ée⁄\T, n+<äyÓTÆq
uÛÑeHê\T, eqdü+|ü<ä ‘Ó\+>±D˝Àì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ yÓTT<ä\T≈£îì
KeTà+ es¡≈£L n+‘·{≤ $kÕÔs¡+>± ñHêïj·Tì nHêïs¡T. #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<Ûä´ {°M
d”]j·Tfi¯ó¢ rj·T&ÜìøÏ zs¡T>∑\T¢ ø√≥\T, •˝≤Œ\T , <˚yê\j·÷\T, ÄVü‰¢<äø£s¡
Á|ü<˚XÊ\T eT¬sH√ï ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.   |ü⁄sê‘·q <˚yê\j·÷\T, ÁbÕ+‘ê\T,
#ê]Á‘·ø£ Á|ü< ˚XÊ\ô|’ &Ü≈ £î´yÓT+≥Ø s¡÷|ü+˝À ãT*¢‘Ós¡ wü÷{Ï+>¥\≈ £î
nqT>∑TD+>± ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T.  n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±

‘Ó\+>±D {°M dæ]j·T˝Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T yÓ+ø£≥ Á|ükÕ<é, yê]
ã+<ëìøÏ nedüs¡yÓTÆq düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕÔeTHêïs¡T.  sêÁwüº+˝À
d”]j·Tfi¯¢ wü÷{Ï+>¥\≈£î dü+ã+~Û+∫q Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\ >∑T]+∫ eT+Á‹ n<Ûä´ø£å‘·q
Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ø£fi≤uÛÑeHé˝À »]–+~. >∑‘·+˝À {°M d”]j·Tfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ
<˚X¯+˝Àì Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î yÓfi‚¢yês¡T. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT  Ä nedüs¡+ ˝Ò<ä˙,
sêÁwüº+˝ÀH˚ nìïs¡ø±\ dü<äTbÕj·÷\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

ãT*¢‘Ós¡ n_Ûeè~ΔøÏ düVü≤ø±s¡+: Áoìyêdt>ö&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘ ìã<ä›‘·‘√ ùde\+~dü÷Ô Á|ü»\≈£î #˚s¡TyÓ’+<äì Á|üuÛÑT‘·«

Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ≈ £îe÷sY nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ä u≤´+ø˘
U…’s¡‘êu≤<é XÊK 25 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq
ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”mdt
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘Y˝À eT]ìï ùde\qT n+~dü÷Ô Á|ü»\ eTqïq\T
bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± u≤´+ø˘ n+~düTÔqï ùde\ô|’ @sêŒ≥T
#˚dæq Á|ü<äs¡ÙqqT Äj·Tq ‹\øÏ+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘
n~Ûø±s¡T\T dæ<ë›s¡ú $TÁXÊ, Á|üXÊ+‘Y dæ+>¥, sêVüQ˝Ÿ s¡‘êïø£sY >√&˚‡ ‘·~‘·s¡T\T
bÕ\ZHêïs¡T. 

Á|ü»\≈£î #˚s¡Te˝À 
◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘ ùde\T: d”mdt

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À Væ≤+<äTe⁄\qT eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹

Á|ü»\T>± #·÷düTÔHêïs¡ì ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ sêC≤dæ+>¥ {Ï«≥ºsY y˚~ø£>± k˛eTyês¡+
$yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚XÊs¡T. >∑DÒwt ñ‘·‡yê\≈£î nqTeT‹ Çe«≈£î+&Ü
bÕ‘·ãd”Ô˝À yÓTTVü≤Ás¡+ }πs–+|ü⁄q≈£î m˝≤ nqTeT‹#êÃs¡T? nì Á|ü•ï+#ês¡T.
b˛©düT˝ Ò <ä> ∑ Zs¡T+&ç y ˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#ês¡+≥÷ yÓTTVü≤Ás¡+ }πs–+|ü⁄
M&çjÓ÷qT b˛dtº #˚XÊs¡T. ªª‘Ó\+>±D sêh+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À uÛ≤>∑+ ø±<ë?
yÓTTVü≤Ás¡+ }πs–+|ü⁄≈£î nqTeT‹ ˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. nsTTHê,
Çø£ÿ&É mì$T<√ ìC≤+ e÷Á‘·+ ‘·q nqT≈£L\ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T..µµ
nì πød”ÄsYqT<˚›•+∫ sêC≤dæ+>¥ yê´U≤´ì+#ês¡T. 

Væ≤+<äTe⁄\qT ¬s+&√ ‘·s¡>∑‹
bÂs¡T\T>± #·÷düTÔHêïs¡T

� ;CÒ|” myÓTà˝Ò´ sêC≤dæ+>¥ $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
|òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì{Ÿ @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT sêh Á|üuÛÑT‘·«+

y˚>∑e+‘·+ #˚dæ+~. ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡, eTVæ≤fi≤ dü+|òüT
düuÛÑT´\≈£î ñbÕ~Û, ◊πø|” dæã“+~øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· nqï \ø£å´+‘√
e´ekÕj·T, ÄVü‰s¡ X¯ó~ Δ πø+Á<ë\T |üì# ˚j·TqTHêïsTT. M{Ï
ìs¡«Vü≤D, düeTq«j·T+ #˚j·T&É+˝À ôdsYŒ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT
qï~. Ç|üŒ{Ï<ëø± e´ekÕj·T $uÛ≤>∑+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $+>¥ì
e«j·TkÕj·T, ÄVü‰s¡X¯ó~Δ $uÛ≤>∑+ ìs¡ísTTdü÷Ô sêh Á>±MTD ù|<ä]ø£
ìs¡÷à\q dü+düú(ôdsYŒ) eTTK´  ø±s¡´ìsê«Vü≤D n~Ûø±] dü+B|t
≈£îe÷sY düT˝≤Ôìj·÷ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. eT+Á‹ mÁs¡u…*¢
<äj·÷ø£sYsêe⁄ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á $uÛ≤>∑+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.
eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ <ë«sê sêhyê´|üÔ+>± ÄVü‰s¡X¯ó~Δ j·T÷ì≥¢qT
≈£î{°s¡ |ü]ÁX¯eT>± e÷s¡ÃqTHêïs¡T.  á j·T÷ì≥¢ <ë«sê ¬s’‘·T\T
|ü+&ç+∫q |ü+≥qT eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ <ë«sê ø=qT>√\T #˚dæ n≥T
¬s’‘·T\≈£î Ä<ëj·T+ ô|+#·&É+‘√bÕ≥T Ç≥T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î
≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T XÊX¯«‘· JeH√bÕ~Û ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. ‘·eTqT
|ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì ◊πø|” dæã“+~ d”m+ πød”ÄsY≈£î |ü\Te÷s¡T¢
$»„|æÔ #˚XÊs¡T. á Áø£eT+˝ÀH˚ |òü⁄&éÁbÕôddæ+>¥ j·T÷ì≥¢ @sêŒ≥T
‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. >∑‘· mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>±q÷ d”m+ πød”ÄsY Bìô|’
Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nôd+;¢˝À >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+˝À ≈£L&Ü |òü⁄&é ÁbÕôd
dæ+>¥ @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T >∑T]+∫ ôdsYŒ ◊πø|” dæã“+~ ñ<√´>±\ Áø£eT
ãBΔø£s¡D >∑T]+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± Á|ükÕÔ$+∫q dü+>∑‹ ≈£L&Ü $~‘·y˚T. 

|òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ 
j·T÷ì≥¢ @sêŒ≥T y˚>∑e+‘·+
� Çø£ qT+∫ e´ekÕj·T, ÄVü‰s¡ X¯ó~Δ 

$uÛ≤>∑+>± e÷s¡TŒ

ôV≤#YÄsYd”˝À 
Á|ü‘·´ø£å Hê´j·Tùde\ô|’ Ä+ø£å\T

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
sêÁwüº e÷qeVü≤≈ £îÿ\ ø£$TwüHé˝À s√EyêØ ø√s¡Tº

Væ≤j·T]+>¥‡qT áHÓ\ 14 es¡≈£î düôdŒ+&é #˚düTÔqï≥Tº ø£$TwüHé
#Ó’sY|üs¡‡Hé > ∑T+&Ü #·+Á<äj·T´, düuÛÑT´\T q&ç|ü*¢ Äq+<äsêe⁄,
eTVü≤à<é ÇsêŒ¤Hé yÓTTsTTqTB›Hé z |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
ø√$&é`19 ˝≤ø˘&ÍHéqT πø+Á<ä ôVA+eT+Á‹‘·«XÊK ø£+f…ÆHéyÓT+{Ÿ
CÀq¢˝À ôdô|º+ãsY 14es¡≈£î bı&ç–+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À á ìs¡íj·T+
rdüT≈£îqï≥Tº yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

Äj·TH√ ~≈£L‡∫.. 
� Á|üDuŸ eTs¡D+ |ü≥¢ πøπø dü+‘ê|ü+ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
e÷J sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®... ø±+Á¬>dt bÕØºøÏ, j·T÷|”@

Á|üuÛÑT‘·«+‘√bÕ≥T <˚XÊìπø ~≈£L‡∫˝≤ ì*#ês¡ì {°ÄsYmdt bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕØº
H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq nC≤‘· X¯Á‘·Te⁄, sê»ø°j·T <äTs¡+<Ûäs¡T&ÉT,
‘·q≈£î >∑Ts¡T düe÷qT\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üDuŸ eTs¡D+ |ü≥¢ rÁe dü+‘êbÕìï,
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

$»j·TXÊ+‹ dü+‘ê|ü+... 
Á|üDuŸ eTs¡D+|ü≥¢ dæ˙ q{Ï, e÷J m+|” $»j·TXÊ+‹ rÁe dü+‘êbÕìï

‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq <˚XÊìøÏ #˚dæq ùde\T ∫s¡düàs¡D°j·TeTì ù|s=ÿ+≥÷ {°«{Ÿ
#˚XÊs¡T. 

>=|üŒ sê»˙‹E„&ÉT : {°&û|” 
Á|üDuŸ eTs¡D+‘√ <˚X¯+ ˇø£ >=|üŒ sê»˙‹E„&çì ø√˝ÀŒsTT+<äì {°&û|”

sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT m˝Ÿ.s¡eTD, bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT sêe⁄\ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶
dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. nH ˚ø£ |ü<äe⁄\qT # ˚|ü{Ïºq Á|üDuŸ... ñ‘·ÔeT
bÕs¡¢yÓT+fÒ]j·THé>±, sêÁwüº|ü‹>± ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#ês¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± Á|üDuŸ eTs¡D+ <˚XÊìøÏ rs¡ì ˝À≥ì ;CÒ|” sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî&ÉT, m+|” ã+&ç dü+»jYT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ÄHé˝…’Hé dü<äTe⁄


