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313-06-2021 flÏ‰‰Îfl

ÿÌ¿flÌ±˘ ’HÎ ±ı‹fiÎ Ï’÷Î ‹ÎÀı CÎHÎ_ ⁄‘_ ¿flÌ Â¿ı »ı ±ı‰Ì

Ï‰«Îfl‘ÎflÎ ÁÎ◊ı Áfl÷‹Î_ ‰Á÷Î ⁄ÀÎHÎÌ ±flÏ‰_ÿ¤Î≥ ‹√fi¤Î≥

(‰÷fi — ¿_¤HÎ) 30 ±ıÏ’˛· 2021fiÎ fl˘… V‰√Û‰ÎÁ ◊›ı· ±ı‹fiÌ

μkÎflÏø›ÎfiÎ Ïÿ‰Áı ±ı‹fiÌ ÿÌ¿flÌ ¤„@÷±ı ·˘¿ Á‹’ÛHÎ fl¿÷ÿÎfi

¿ıLƒ ¬Î÷ı fl¿÷ÿÎfi ¿flÌfiı fiı ±ı¿ fi‰÷fl Ï‰«Îfl ◊Ì Á‹Î…fiÌ

ÿÌ¿flÌ±˘ ‹ÎÀı ±ı¿ ≠ıflHÎÎw’ Á_ÿıÂ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ¤„@÷ ⁄ıfi ¬Ò⁄ …

ÁÏø› fl¿÷ÿÎ÷Î »ı ±ı‹fiı CÎHÎÌ ‰¬÷ fl¿÷ÿÎfi ¿›Û_ »ı.

Á¬fiÎ flÎ√ ±fiı ÿ<—¬fiÎ ¶ıÊfiÎ ¿ÎflHÎı
Á_ÁÎfl«ø «Î·Ì flèÎ_ »ı — ’Ò. ’•ÿÂ̋fi∞
±Î…ı Á‰̋hÎ Â„@÷’…¿˘fiÌ ⁄˘·⁄Î·Î »ı. √HÎ’…¿˘fi˘ ‰√̋ CÎÀÌ flèÎ˘ »ı,  T›Ï¿÷flÎ√
‰‘÷˘ Ω› »ı ’HÎ ÂÎÁfiflÎ√ ¿˘¥¿ Ï‰fl·Î±˘‹Î_ … Ωı‰Î ‹‚ı »ı

Áfl÷,÷Î.12
’Î· „V◊÷ ’Ò. ±Î. lÌ

±˘‹Ô¿ÎflÁÏfl∞ ±ÎflÎ‘fiÎ ¤‰fi
¬Î÷ı ’Ò. ‰ˆflÎB›‰ÎÏflÏ‘ ±Î. lÌ
¿<·«_ƒÁÏfl∞ ‹ËÎflÎ… ±fiı ’Ò.
’_L›ÎÁ’˛‰fl ’•ÿÂ˝fiÏ‰…›∞ ‹.
±ÎÏÿ l‹HÎ ¤√‰_÷˘fiÌ ’Î‰fi
ÏfilÎ‹Î_ ’̨‰«fi‹Î‚Î «Î·Ì flËÌ »ı.
…ı‹Î_ ¤Î‰¿˘ ’˛¤‰ÎHÎÌfi˘ ±ÎV‰Îÿ
‹ÎHÎÌ flèÎÎ »ı. ’Ò. ’_L›ÎÁ’˛‰fl
’•ÿÂ̋fi∞ ‹ËÎflÎ…ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı,
Á¬fiÎ flÎ√ ±fiı ÿ<—¬fiÎ ¶ıÊfiÎ
¿ÎflHÎı Á_ÁÎfl«ø «Î·Ì flèÎ_ »ı. “Á¬
÷ ±Î‰ ±fiı ÿ<—¬ ÷ Ω” ±Î
∞‰fi‹_hÎ ‹Îfi‰ ‹ÎhÎfi˘ ⁄fiÌ √›˘
»ı. Á¬ Ï‰fiÎ «Î·÷_ fi◊Ì ±fiı ÿ<—¬
…flÎ› √‹÷_ fi◊Ì. Á¬fiÌ ’Î»‚
·_’À ⁄fiı·˘ ‹ÎHÎÁ ÿ<—¬fi˘ ’Õ»Î›˘

’HÎ Ωı÷Î_ ¤›¤Ì÷ ⁄fiÌ Ω› »ı.
√HÎÎfiflÎ√ …ıfiÎ ∞‰fi‹Î_ fi◊Ì ±ı
T›Ï¿÷ √HÎÎfi‰Îÿ @›Îflı ’HÎ ¿flÌ
Â¿÷˘ fi◊Ì. ±Î…ı Á‰˝hÎ
Â„@÷’…¿˘fiÌ ⁄˘·⁄Î·Î »ı.
√HÎ’…¿˘fi˘ ‰√̋ Ïÿfi-’̨Ï÷Ïÿfi CÎÀÌ
flèÎ˘ »ı. T›Ï¿÷flÎ√ ‰‘÷˘ Ω› »ı
’HÎ ÂÎÁfiflÎ√ ¿˘¥¿ Ï‰fl·Î±˘‹Î_
… Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‹˘ËfiÎ √·Î‹
⁄fiı·Î±˘ √HÎ ±fiı ÿ˘Ê ÷flŒ
œÎ_¿Ï’»˘ÕÎ ¿flÌ flèÎÎ »ı. √HÎ˘fiÎ
μzÎfi‹Î_ Ï‰ËflfiÎflÎ±˘ ¿fl÷Î_
ÿ˘Ê˘fiÎ μ¿flÕÎ‹Î _ ±Î _ÀÎ
‹ÎflfiÎflÎ±˘fiÌ Á_A›Î Á÷÷ ‰‘Ì
flËÌ »ı.

’ÿ, ’ÿÎ◊̋, ’̂ÁÎ, ’Ïfl‰Îfl ±fiı
’̨Ï÷qÎfi˘ flÎ√ ¤›_¿fl ¿ZÎÎfi˘ ⁄‘ı …
Ωı‰Î ‹‚ı »ı. flÎ√fiÌ ±Î√ı ¤·¤·ÎfiÎ

∞‰fiw’Ì ⁄Î√fiı Á‚√Î‰Ìfiı ÁÎŒ ¿flÌ
fiÎ_A›Î »ı. …ıfiÌ μ’fl ÷‹fiı ‰‘ ’Õ÷˘
flÎ√ »ı ±ı … T›Ï¿÷ F›Îflı ÷‹ÎflÌ
ÁÎ◊±ı Ï‰rÎÁCÎÎ÷ ¿flı »ı I›Îflı
¤·¤·Î Ë÷’̨¤ ⁄fiÌ Ω› »ı. flÎ√
’HÎ ’̨‹ÎHÎÁfl ÁÎfl˘ ’HÎ Ωı ÷ı flÎ√
±‹›Î̋ÿÌ÷ ⁄fiı I›Îflı ËÎËÎ¿Îfl ÁΩ̋›
»ı. ±I›Îflı ’̨I›ı¿ ZÎıhÎ‹Î_ ±Î√ ·Î√Ì
»ı. ÷‹ı ¿˘¥fiı ⁄«Î‰Ì Â¿˘ ÷ı‹ fi◊Ì.
flÎp̌ , Á_V¿ÚÏ÷, Á‹Î…, ‘‹̋ ¿ı ’Ïfl‰Îflfiı
⁄«Î‰‰˘ ÷‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì. Ë‰ı ⁄˘
⁄«‰_ Ë˘› ÷˘ ¿fl‰_ ±CÎv_ »ı. Ω÷fiı
ÿ˘Ê˘fiÎ ÿÎ‰Îfi‚◊Ì  ⁄«Î‰‰Ì Ë˘› ÷˘
⁄ÌΩ Â_ ¿flı »ı. ÷ı Ωı‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ
‹Îflı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÷ıfi_ Á÷÷ Ï«_÷Ôfi
¿fl˘. ¿˘¥fiı ’HÎ ‰HÎ‹Î_√Ì Á·ÎË
±Î’‰Îfi_ ⁄_‘ ¿fl˘. ÷‹ı ’̨Á¯Î flËÌ
ÁËfiı ’̨Á¯Î flÎ¬÷Î ÂÌ¬˘.

’◊ Ï‰…› ¤√‰Îfi ‘‹˝«ø «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ ¶ÎflÎ ÂÏfi‰Îflı ’Ì’·˘ÿ ÏV◊÷ ÏÿT›Î_√ ¤‰fi, Ï…S·Î Áı‰Î Áÿfi,

⁄ıÏS…›‹ V¿‰ıfl, ÏÿSËÌ√ıÀ, ÏhÎ¿‹fi√fl ±fiı ¿‹·’Î¿˝ ¬Î÷ı μ¿Î‚˘, ‹ÎV¿, fiÎV÷Îfi_ Ï‰÷flHÎ ¿flÎ›_ Ë÷_.±fiı

μfiÎ ’ÎHÎÌ fl˘Õ ’fl «Î·÷Î ±LÔfiZÎıhÎ ¬Î÷ı »ÎÂ ’ÒflÌ ’ÎÕ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.

¿˘·ıÏ…›fi ›‰÷Ì± ı …L‹Ïÿfiı fl@÷ÿÎfi
ÏÂÏ⁄fl ›˘∞ ÁÎ‹ÎÏ…¿ Á_ÿıÂ ±ÎM›˘

fl<Ï« ‰Ïfl›Îfiı 7 ‰ÊÛfiÌ μ_‹flı ÕıÓB›_ ◊÷Î ’˘÷Îfiı ·˘ËÌfiÌ …wfl
’ÕÌ Ë÷Ì — 18 ‰ÊÛ ’ÒflÎ ◊÷Î ’˘÷ı ’HÎ fl¿÷ ±Î’Ì ÏÂÏ⁄fl ›˘∞
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¿‹Û«ÎflÌ±˘ ¶ÎflÎ ΩËıfl‹Î_ …L‹ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ
¿Î›ÿÎfiÎ ·ÌflÎ μÕÎ‰Ì flèÎÎ »ı. ±Î ‰E«ı ÂËıflfiÌ ±ı¿
›‰÷Ì±ı ’˘÷ÎfiÎ 18‹Î …L‹ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ fl@÷ÿÎfi
ÏÂÏ⁄fl ÁÎ◊ı ÁÎ‹ÎÏ…¿ Á_ÿıÂ˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘. fl@÷ÿÎfi
ÏÂÏ⁄fl‹Î_ 18 ⁄˘À· fl@÷ÿÎfi ¿flÎ‰‰Î Á_¿S’ ◊›˘
Ë÷˘ ÷ıfiÌ ÁÎ‹ı 22 …ıÀ·Ì ⁄˘À· ±ı¿hÎ ◊≥ Ë÷Ì.

ÂËıflfiÎ ·Î· ÿfl‰ÎΩ Ï‰V÷Îfl‹Î_ flËı÷Ì fl<Ï«
fiflıÂ¿‹Îfl ‰Ïfl›Î ±ı‹ÀÌ⁄Ì ±ÎÀÁÛ ¿˘·ı…‹Î_ ≠◊‹
‰ÊÛ‹Î_ ±P›ÎÁ ¿flı »ı. fl<Ï«±ı ’˘÷ÎfiÎ 18‹Î
…L‹ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ fl@÷ÿÎfi ÏÂÏ⁄fl ›˘∞ ¿flÌ Ë÷Ì.
Á‹· ÕıflÌ fl˘ÕfiÎ ±ÏflË_÷ ’Î¿ÛfiÎ ±ÎÏÿI›fiÎ◊
±ı’Î.,fiÎ ’ÎÏ¿Ù√‹Î_ ›˘Ω›ı· ÏÂÏ⁄flfi_ ’◊Ï‰…›
¤√‰Îfi ‘‹Û«ø «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀfiÎ ≠‹¬ ‰…¤Î≥
’Îflı¬ ÷◊Î ·˘¿ƒÏC «ZÎ⁄ıL¿fiÎ Õ˘. ≠ŒS· ÏÂfl˘›ÎfiÎ
ËV÷ı μtCÎÎÀfi ◊›_ Ë÷_. fl<Ï«±ı ’˘÷ı … fl@÷ÿÎfi ¿flÌ
ÏÂÏ⁄flfi˘ ≠Îfl_¤ ¿flÎT›˘ Ë÷˘. ÏÂÏ⁄fl‹Î_ 22 ⁄˘À·

fl@÷ ±ı¿Ã_ ◊›_ Ë÷_. fl<Ï«±ı ¿flı·Î fl@÷ÿÎfi ÏÂÏ⁄flfiÎ
±Î›˘…fi‹Î_ ÂÎ‚Î ¿˘·ı…fiÎ Ï‹hÎ˘, Á_¿S’ √Ú’fiÎ
‹·› ‹ÏHÎ›Îfl, ÏÿT›ıÂ ‹Ëı÷Îfi˘ ÁË›˘√ flèÎ˘ Ë÷˘.
flıÕø˘Á O·Õ ⁄ıL¿ ¶ÎflÎ fl@÷ ±ı¿Ã_ ¿flÎ›_ Ë÷_.

…L‹Ïÿfiı fl@÷ÿÎfi ÏÂÏ⁄flfiÎ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î ±_√ı
fl<Ï«±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı, F›Îflı Ë_ 7 ‰ÊÛfiÌ Ë÷Ì I›Îflı ‹fiı
ÕıÓB›_ ◊›˘ Ë÷˘. ±ı Á‹›ı ‹fiı ·˘ËÌfiÌ ⁄ı ⁄˘À· «œ‰‰Ì
’ÕÌ Ë÷Ì. fl¿÷ÿÎfi ¿fl‰ÎfiÌ ‹ÎflÌ ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì ≥E»Î
Ë÷Ì, ’fl_÷ μ_‹fl fiÎfiÌ Ë˘› fl@÷ÿÎfi ¿flÌ Â¿÷Ì fiË˘÷Ì.
±ıÀ·ı Á_¿S’ ¿›Û̆  Ë÷˘ ¿ı 18‹Î ‰ÊÛfiÎ …L‹fiÌ μ…‰HÎÌ
±˘»Î‹Î_ ±˘»Î 18 ›ÏfiÀ fl@÷fiÎ ÿÎfi ÁÎ◊ı ¿fl‰Ì.
‹fiı ±Î ±Î›˘…fi ¿fl‰Îfi˘ ±Îfi_ÿ ±ıÀ·ı »ı ¿ı ËÎ·‹Î_
F›Îflı ¿˘fl˘fiÎ ‹ËÎ‹ÎflÌ «Î·ı »ı ±fiı ·˘ËÌ ±»÷ »ı
I›Îflı ‹Îfl<_ ±Î fiÎfi_ ¿Î›Û ·˘¿˘ ‹ÎÀı μ’›˘√Ì ⁄fiÂı.
fl<Ï«±ı ‰‘‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı, fl@÷ÿÎfi◊Ì ±Î’HÎı ¿˘≥fi_
∞‰fi ⁄«Î‰Ì Â¿Ì±ı »Ì±ı. ±Î’HÎı Á‹Î…fiı ¿ÿÎ«
‘fi◊Ì ÁËÎ› w’ fi ⁄fiÌ Â¿Ì±ı ’HÎ fl@÷fi_ ÿÎfi ¿flÌ
Â¿Ì±ı »Ì±ı …ıfiÎ ‹ÎÀı ‘fi‰Îfi Ë˘‰_ …wflÌ fi◊Ì.

Áı‰¿ ±ıF›¿ıÂfi «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ ¶ÎflÎ
⁄Î‚¿˘fiı Ï‰fiÎ‹ÒS›ı ’V÷¿˘fi_ Ï‰÷flHÎ ¿flÎÂı
⁄Î‚¿fiı ±P›ÎÁÔ‹Î_ ‹ÿÿ ¿fl‰Î◊Ì Á‹Î… ±fiı
ÿıÂfiÌ ’˛√Ï÷ ◊¥ Â¿ı — ’˛‹¬ Ï‰…› CÎı·ÎHÎÌ
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷,÷Î.12

Áı‰¿ Á_V◊Îfi˘ Ï‰«Îfl Ô-
2013‹Î_ μfiÎ‚Î ‰ı¿ıÂfi ÿflÏ‹›Îfi
Ï‰…› CÎı·ÎHÎÌfiı ±ÎT›˘ ±Î…fiÌ ±Î
‹ Ó̆CÎ‰ÎflÌ‹Î_ …ı ‰Î·Ì±˘ ⁄Î‚¿˘fiÎ
±P›ÎÁ ±◊ıÛ ±ÎÏ◊˝¿ flÌ÷ı ÁZÎ‹
fi◊Ì ±fiı …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ⁄Î‚¿˘fiı
±P›ÎÁ »˘Õ‰˘ ’Õı »ı. ÷ı‰Î ⁄Î‚¿˘fiı
¡Ì‹Î_ ’V÷¿˘fi_ Ï‰÷flHÎ ¿fl‰_ …ı
⁄Î‚¿ı fiı ¤HÎ‰Î‹Î_ ‹ÿÿ ¿fl‰Ì …ı◊Ì
Á‹Î… ±fiı ÿıÂfiÌ ’̨√÷Ì ◊Î› ±Î‰Î
Ï‰«Îfl◊Ì 2013‹Î Âw±Î÷ ¿flÌ
’Ëı·ÎÔ_ ‰Ê˝ 2013, 40 Ï‰zÎ◊afiı
Ï‰…›¤Î¥ ±fiı ±ı‹fiÎ B≤’ı ¤ı√Î
◊¥ Ï‰zÎ◊afiı ’V÷¿fiÌ »÷‹Î_
fi˘À⁄¿, VÀıÂfiflÌ ±fiı ’ÎÃu’V÷¿
±Î’‰Îfi_ Âw±Î÷ ¿flÌ …ı ±Î…ı ‘Ìflı
‘Ìflı ÿfl ‰ÊıÛ Ï‰zÎ◊a‹Î_ ‰‘Îfl˘ ◊÷˘
…÷Î ±Î ‰ÊıÛ 13000◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı

⁄Î‚¿˘ Ôfi ı 2021‹Î_ fi˘À⁄¿,
VÀıÂfiflÌÔfi_ Ï‰÷flHÎ ¿flÌ Ï‰zÎ◊afiı
‹ÿÿw’ Á_V◊Î ÷◊Î ±ı‹fiÎ 200◊Ì
’HÎ ‰‘Îflı ÁÏø› ¿Î›̋ø‹ÔfiÎ ÁÎ◊ ÁÎ◊ı
Ï‰÷flHÎ ¿flı »ı. …ı ⁄Ì∞ ±ı‰Ì CÎHÎÌ
⁄‘Ì Áı‰Î ’˛T≤Ï÷ ±Î Á_V◊Î ‰Îfl_‰Îfl
¿fl÷Ì flËı »ı. …ı‹ ¿ı T≤©˘fiı ⁄ı ÀÎ¥‹
¤˘…fi ±Î’‰_, √flÌ⁄ ⁄Î‚¿˘fiı
…‹ÎÕ‰Îfl, ‹ıÕÌ¿· ÁËÎ›, Ï‰‘‰Î
⁄Ëıfi Ô̆fiı ÁËÎ› ÷◊Î ·˘¿ÕÎμfi …ı‰Î
¿Î‚‹Î_ 2.50 ·Î¬fiÌ ’HÎ ‰‘Îflı
eÕ ’ı¿ıÀ Ï‰÷flHÎ 2000◊Ì ’HÎ
‰‘Îflı ¿ÌÀ Ï‰÷flHÎ Ôfiı ¿˘fl˘fiÎ
‹ËÎ‹ÎflÌÔ‹Î ⁄ı ±Î¥Á˘·ıÂfi «Î·
¿flÌ 150◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı ¿˘fl˘fiÎ
ÿflÿÌfiı ÁÎ‰ ¡Ì‹Î_ ÁÎΩ ¿flÌ CÎflı
‹˘¿S›Î ±Î‰Ì Áı‰Îfi˘ F›Îflı ’HÎ
‹˘¿˘ ‹‚ı I›Îflı Áı‰¿ Á_V◊Îfiı ±ı‹fiÎ
¿Î›˝¿÷Î˝ ÷I’fl ÷ˆ›Îfl Ë˘¥ … »ı.

Á_÷˘Ê◊Ì ∞‰÷Î_ ±Î‰ÕÌ Ω› ÷ı T›Ï¿÷
Á‹̨ÎÀfi˘ ’HÎ Á‹̨ÎÀ »ı — ’_. flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞
ÁÎ«Î Á¬fi˘ ±ÎV‰Îÿ ·ı‰Î ‹ÎÀı ¬˘ÀÌ ¥E»Î±˘ μ’flÔ ⁄̨ı¿ ‹Îfl˘ — ’Îfl¿ı ¤ÎHÎı ·ÎÕ‰˘ ‹˘À˘ … ÿı¬Î›
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, fi‰ÁÎflÌ, ÷Î. 12

fi‰ÁÎflÌ ÷’˘‰fi‹Î_ ’_L›ÎÁ
flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞Ô±ı …HÎÎT›_ ¿ı,
Á¬fi_ ÁflfiÎ‹_ Á_’„kÎÔ-ÁkÎÎ ¿ı Á Ó̇ÿ›̋
fi◊Ì ’HÎ Á_÷˘Ê »ı. ±Á_÷˘ÊÌ
‹Îfi‰fiı ’Îfl¿ı ¤ÎHÎı ‹˘À˘ ·ÎÕ‰ Ô̆
ÿı¬Î› »ı. ÷ı◊Ì √‹ı ÷ıÀ·Ì Á_’„kÎ
Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı Ë_‹ıÂÎ ±V‰V◊ ±fiı
±Î¿<‚ Œ›Î¿<‚ flËı »ı. ’H› ’˛‹ÎHÎı
…ı ‹Y›_ »ı. ÷ıfiı ‹fi√‹÷_ ¿flÌ
·¥±ı ÷˘ ∞‰fi‹Î_ ‹˘… … »ı. «ÎË
√¥ Ï«_÷Î ‹ÀÌ, ‹fi‰Î ⁄ı’fl‰ÎË,
Ï…Á¿˘ ¿<» fi «ÎÏË›ı, ‰˘ ÂËıflÂÎË
’˛ÎÅ ’Ïfl„V◊Ï÷ ±fiı ¤˘√ÁÎ‹√˛Ì
‰E«ı …ıfiı Á_÷˘Ê◊Ì ∞‰÷Î_ ±Î‰ÕÌ
Ω› ÷ı T›Ï¿÷ Á‹˛ÎÀfi˘ ’HÎ Á‹˛ÎÀ
»ı. Á_÷˘ÊÌ fifl ÁÿÎ Á¬Ì ±ı ¿Ëı‰÷
hÎHÎı ¿Î‚‹Î_ ÁÎ«Ì »ı. ’HÎÌ›˘ lÎ‰¿,

÷¿ÎflÎ‹, ¤Ò¬HÎ¿Ï‰, ¤Ì‹˘ ¿<_Õ·Ì›˘,
√Î_‘Ì∞, ÂÎjÎÌ Ï‰√ıflı fiıhÎÿÌ’¿
ºpÎ_÷˘ »ı.

’F›Ì±ı ¿èÎ_ ¿ı, ∞‰fi‹Î_ ⁄ÌΩ
¿fl÷Î_ ±˘»<_ ‹‚ı I›Îflı flÎÕÎflÎÕÌ ¿fl‰Îfiı
⁄ÿ·ı …flÎ Ï‰«Îfl ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı
¿ı, ‹ı _⁄ÌΩfiı Â_ ±ÎM›_ »ı!! ∞‰fi‹Î_
Ë_‹ıÂÎ ·ıfiÎ⁄ıÓ¿ (·Ì‘Î … ¿fl‰Îfi_) …
⁄L›Î_ ’HÎ ÿıfiÎ ⁄ı_¿ (±Î’‰Îfi_) @›Îflı
¿› ̋fiËŸ. μÿÎfl ⁄fi˘ μ‘Îfl fiËŸ, ¬ıÕ>÷
¬ı÷fl‹Î_ 100 ÿÎHÎÎ ‰Î‰ı »ı ÷˘ ·Î¬˘
ÿÎ_HÎÎ ÷ıfiı ‹‚ı »ı. ‘fl÷Ì‹Î_ ±ı¿
√˘À·˘ ‰Î‰‰Î◊Ì ±Î_⁄˘ ÿfl ‰flÁı
ËΩfl˘ ¿ıflÌ ±Î’ı »ı. ‰flÁ˘ Á‘Ì »Î_›Õ˘
±fiı Â© ±˘„@Á…fi ±Î’ı »ı. ±Î’HÎı
…ı ⁄ÌΩfiı ±Î’Ì±ı ±ı … ±L› ¶ÎflÎ
±Î’HÎÎ ÷flŒ ’fl÷ ±Î‰÷_ Ë˘› »ı.
Â© ¤Î‰fiÎ◊Ì ¿˘¥fiı ¿flı·Ì ‹ÿÿ

@›Îflı› ±ı‚ı …÷Ì fi◊Ì. Ïfi—V‰Î◊̋
⁄Î‰◊Ì ¿flı·Î ¿Î›̋fi˘ ⁄ÿ·˘ ¿˘¥fiı
¿˘¥ flÌ÷ı ‹‚Ì … Ω› »ı. …ı ¿Î›̋
±Î…ı … ◊¥ Â¿ı ±ı‹ Ë˘¥ ±ı‰Î
¿Î›̋fiı ¿Î· ’fl @›Îflı› fi Ãı·‰_ ¿ÎflHÎ
¿ı ±Î‰÷Ì¿Î·ı Â_ ◊‰Îfi_ »ı ÷ıfiÌ
±Î’HÎfiı ¿˘¥fiı ¿_¥¿ … ¬⁄fl fi◊Ì.
±ı‰Î ÁıÓ¿Õ˘ ·˘¿˘ ÿÎfi ¿fl‰_ »ı, ΩhÎÎ
¿fl‰Ì »ı, ÷’ ¿fl‰˘ »ı ±ı‰Î ‹fi˘fl◊
ÁÎ◊ı flÎhÎı ÁÒ÷Î Ë÷Î …ı Á‰Îflı μÃuÎ_
fi◊Ì. rÎÁfi˘ Ï‰rÎÁ ¿ÿÎ’Ì ¿flÂ˘
fiËŸ. ’Î’fiı ¿Î· μ’fl flÎ¬˘ ’fl_÷
‘‹̋fiı ±Î…, Ë‹HÎÎ_, ±I›Îflı ¿fl‰Îfi_
flÎ¬˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊¥ …Âı. ÁÎ«Î
Á¬fi˘ ±ÎV‰Îÿ ·ı‰Î ‹ÎÀı ¬˘ÀÌ
¥E»Î±˘ μ’fl ⁄˛ı¿ ‹Îfl˘ ÷◊Î
ÁÌQ’· ·Ì‰Ÿ√ ËÎ¥ ◊Ÿ¿Ÿ√fi_
V·˘√fi ±ÎI‹ÁÎ÷ ¿fl˘.

⁄Î⁄ıfi‹Î_ flÁÌ¿flHÎ ¿Î›Ûø‹ ›˘Ω›˘
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, ⁄ÎflÕ˘·Ì, ÷Î. 12

⁄ÎflÕ˘·Ì ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı
⁄Î⁄ıfifiÌ ±‰‘ ·ı¿ ÏÁÀÌ Á˘ÁÎ›ÀÌfiÎ
⁄ı_¿‰ıÀ Ë˘·‹Î_  Áfl÷ Ï…S·Î ’_«Î›÷fiÎ
≠‹¬ ¤Î‰ıÂ¤Î≥ ’Àı·fiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi
ËıÃ‚ ±fiı ≠Î◊Ï‹¿ ±Îfl˘B› ¿ıLƒ
μ‹flÎ¬  ÷ı‹…  Á˘ÁÎ›ÀÌfiÎ ¿Ï‹ÀÌ
ÁP›˘ ¶ÎflÎ  flÁÌ¿flHÎ ¿Î›Ûø‹fi_
±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. …ı‹Î_
18 ◊Ì 44 ‰ÊÛfiÌ μ_‹fl ‰Î‚Î±˘ ‹ÎÀı
flÁÌ¿flHÎfiÎ ≠◊‹ Õ˘{fi_ ±Î›˘…fi
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. …ı‹Î_  ±_ÿÎ…ı 200
T›„@÷±˘ ·Î¤ ·Ì‘˘ Ë÷˘.

(÷Á‰Ìfl — ÂÌ·Î flÎÃ˘Õ)

‰flı·Ì‹Î_ √Î_Ωfi˘ ‘_‘˘ ¿fl÷Î
ÂAÁı ‹ÏË·Î ’fl Ë‹·˘ ¿› ˝̆

‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘,
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’·ÁÎHÎÎ ÷Î·¿ÎfiÎ_ ‰flı·Ì
√Î‹fiÌ ±ı¿ CÎÀfiÎ ÁÎ‹ı ±Î‰Ì »ı
‰flı·Ì √Î‹ ¬Î÷ı √Î_Ωfi˘ ‘_‘˘ ¿fl÷Î_
±ı¿ ≥Á‹ı ‹ÏË·Î μ’fl ÁÏ‚›Î ‰Õı
∞‰·ıHÎ Ë‹·˘ ¿flÌ ‹ÏË·Îfiı
‹Î◊ÎfiÎ ¤Î√ı ≥Ω ’Ë˘_«ÎÕ÷Î
‹ÏË·Îfiı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ fi∞¿fiÌ
Ë˘ÏS¬À·‹Î_ ¬ÁıÕ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
Ë˘‰Îfi_ ΩHÎ‰Î ‹‚ı »ı.

Áfl÷ Ï…S·ÎfiÎ ’·ÁÎHÎÎ
÷Î·¿Î ¬Î÷ı ±Î‰ı· ‰flı·Ì √Î‹ı ±ı¿
‹ÏË·Î ’Îfifi˘ √S·˘ «·Î‰Ì ’˘÷Îfi_
√…flÎfi «·Î‰ı »ı »ıS·Î ±ı¿
‹ÏËfiÎ◊Ì ±ı … Ï‰V÷Îfl‹Î_ √Î_Ωfi˘
‰ı’Îfl ¿fl÷˘ ‘ÌflıLƒÏÁ_√ ‹ÏË·Îfiı
Ë ıflÎfi ¿fl÷˘ Ë÷˘. ±Î…fl˘…
‘ÌflıLƒÏÁ_√ fiÂÎ‹Î_ ‘Ò÷ ◊≥fiı
‹ÏË·Î ’ÎÁı ±Î‰Ì ÏÁ√flıÀfiÌ
‹Î_√HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ±√Q›
¿ÎflHÎ˘Áfl ‹ÏË·Îfiı ±¤ƒ ÂOÿ˘
⁄˘·Ìfiı Ωfi◊Ì ‹ÎflÌ fiÎ¬‰ÎfiÌ
‘‹¿Ì ±Î’‰Î ·ÎB›˘ Ë÷˘ ±ı
±flÁÎ‹Î_ ‹ÏË·Î±ı ÷ıfiı ÂÎ_÷ flËı‰Î
…HÎÎT›_ Ë÷_ ’fl_÷ ‰‘Îflı μU¿ıflÎ≥fiı
‹ÏË·Îfiı ‹Î◊ÎfiÎ ¤Î√ı ÁÏ‚›Î ‰Õı
∞‰·ıHÎ Ë‹·˘ ¿›Û̆  Ë÷˘. ÁÏ‚›Î
‰Õı Ë‹·˘ ¿fl÷Î … ‹ÏË·Îfiı ‹Î◊ÎfiÎ
¤Î√ı √_¤Ìfl ≥Ω±˘ ’Ë _̆«Ì Ë÷Ì
±ıÀ·_ … fiËÌ_ ŒflÌ◊Ì ‘ÌflıLƒÏÁ_√ı
‹ÏË·Îfiı ·Î¿ÕÌ ‰Õı ‹Îfl‹Î›Û̆  Ë÷˘
±Î CÎÀfiÎ ⁄fi÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ·˘¿À˘‚_
±ı¿Ã_ ◊≥ √›_ Ë÷_ …ı◊Ì ‘ÌflıLƒÏÁ_√
I›Î_◊Ì ¤Î√Ì »ÒÀ˚›˘ Ë÷˘. ‹ÏË·Îfiı
‹Î◊ÎfiÎ ¤Î√ı √_¤Ìfl ≥Ω±˘
’Ë˘_«÷Î ÷ıfiı ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ÁÎfl‰Îfl

ËıÃ‚ fi∞¿fiÌ Ë˘ÏS¬À·‹Î _
¬ÁıÕ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î CÎÀfiÎfiÌ
ΩHÎ ¿Õ˘ÿflÎ ’˘·ÌÁfiı ◊÷Î ¿Õ˘ÿflÎ
’˘·ÌÁ CÎÀfiÎ V◊‚ı ’Ë˘_«Ì Ë÷Ì.
÷˘ ⁄Ì∞ ÷flŒ ‰flı·Ì √Î‹ ¬Î÷ı
’fl≠Î_Ï÷›˘fiÌ ‰V÷Ì ‰‘Îflı Ωı‰Î
‹‚ı »ı I›Îflı ±Î ‹Î‹·ı ’˘·ÌÁ
±Î‰Î ±ÁÎ‹ÎÏ…¿ ÷I‰˘ ÁÎ‹ı ·Î·
±Î_¬ ¿flı ÷ı ≠ΩÏË÷‹Î_ ‰‘ ›˘B›
⁄L›_ »ı.

Ï…S·Î ·˘¿ Ï‰iÎÎfi ¿ıLƒ-Áfl÷ ¶ÎflÎ Ï‰iÎÎfifiÎ fl‹¿ÕÎ
⁄fiÎ‰‰Î ±_√ıfiÌ ±˘fi·Î¥fi ¿Î›ÛÂÎ‚Î ›˘Ω¥
‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 12

Ï…S·Î ¿ZÎÎfi_ ·˘¿ Ï‰iÎÎfiÁfl÷
±ı √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁÎ›LÁ ±ıLÕ
Àı¿fi˘·˘∞ Ï‰¤Î√ ËV÷¿fiÎ
√…flÎ÷ ¿ÎμÏLÁ· ±˘fi ÁÎ›LÁ
±ıLÕ Àı¿fi˘·˘∞ √Î_‘Ìfi√fl ¶ÎflÎ
≠ıÏfl÷ ±fiı ‹ÎL›÷Î ≠ÎÅ »ıS·Î
17 ‰ÊÛ◊Ì Áfl÷ ¬Î÷ı ¿Î›Ûfl÷ »ı,
Ï‰iÎÎfifiÎ_ ≠«Îfl ±fiı ≠ÁÎfl
Á⁄_Ï‘÷ ÂÎ‚Î±˘fiÎ Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fiı
ÂˆZÎÏHÎ¿ ±fiı ·˘¿˘ …fiΩ√ÚÏ÷fiÎ
±fiı¿Ï‰‘ ¿Î›Ûø‹˘ ›˘…‰Î‹Î_
±Î‰ı »ı,

±Î… ÷Î.12/06/21fiÎ_ fl˘…
Áfl÷fiÌ hÎHÎ ÂÎ‚Î±˘(lÌ‹÷Ì
·Ì·Î⁄Î ¿L›Î Ï‰zÎ·›, ’Ì.±ı«.
’À ı· Á_V¿Îfl ±fiı lÌ‹÷Ì
ÀÌ.Ï‰.…flÌ‰Î‚Î ¿.Ï‰zÎ·›)fiÎ_
⁄Î‚¿˘ ‹ÎÀı ±˘fi·Î≥fi “Ï‰iÎÎfifiÎ

fl‹¿ÕÎ ⁄fiÎ‰‰Î ±_√ıfiÌ ¿Î›ÛÂÎ‚Î
¿Î›Ûø‹” ›˘…‰Î‹Î_ ±ÎT›˘, ±Î
¿Î›Ûø‹‹Î_ √…¿˘VÀ ±_÷√Û÷fiÎ

±˘‰Ì±ıÁ ≠ÎÿıÏÂ¿ ·˘¿ Ï‰iÎÎfi
¿ıLƒ-flÎ…¿˘ÀfiÎ_ ÁÎ›LÁ ¿˘Q›Ïfi¿ıÀfl
±fiı Ï‰Ê› ÷…iÎ lÌ √˙÷‹¤Î≥
·Ì_⁄ÕÌ›Î ¶ÎflÎ V◊ÎÏfi¿ CÎfl-CÎJ◊_

Ï⁄fiμ’›˘√Ì, {Ìfl˘ ¬«Û ‰Î‚Ì «Ì…-
‰V÷fi˘ μ’›˘√ ¿flÌ Ï‰iÎÎfifiÎ_
fl‹¿ÕÎ ⁄fiÎ‰‰Î ±fiı ÷ıfiÌ ‹ÿÿ◊Ì

Ï‰iÎÎfifiÎ ÏÁ©Î_÷˘ Áfl‚÷Î◊Ì ±fiı
·Î_⁄˘ Á‹› ›Îÿ flËı ÷ı flÌ÷ı
ÂÌ¬‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ±fiı ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı
⁄Î‚¿˘±ı ’HÎ fl‹¿ÕÎ ⁄fiÎ‰Ì
≠ı„@À¿· ≠‰ÚÏkÎ CÎflı ⁄ıÃÎ ¿flÌ Ë÷Ì,
±Î‹ fl‹÷Î fl‹÷Î ±Îfi_ÿ ÁÎ◊ı
Ï‰iÎÎfi ÂÌA›Î, ±Î ¿Î›Ûø‹fiÎ
±Î›˘…fi‹Î_ ÂÎ‚ÎfiÎ ÏÂZÎ¿√HÎ
’Ò‰ÌÛ⁄ıfi, ÏV‹÷Î⁄ıfi ±fiı ±L›
ÏÂZÎ¿˘ ±fiı ±Î«Î› ÛlÌ
ÿÂÛfiÎ⁄ıfifiı ÁÎfl˘ ±ı‰˘ flÁ ÿÎ¬‰Ì
ÂÎ‚ÎfiÎ ⁄Î‚¿˘fiı ΩıÕ›Î Ë÷Î,

Á‹√˛ ¿Î›Ûø‹fi_ ±Î›˘…fi ±fiı
Á_¿·fi ±‹ÎflÎ_ ÕÎ›flı@Àfl lÌ
∞.±ıfi. ¿Î¿ÏÕ›Î ±fiı ÷ıfiÌ ÀÌ‹ı
ÁŒ‚flÌ÷ı ¿›Û_ Ë÷_.

≥-’ı’fl ‹ÎÀı „@·¿ ¿fl˘

dhabkar.in

Áı‰¿ ±ıF›¿ıÂfi «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ ¶ÎflÎ ⁄Î‚¿˘fiı Ï‰fiÎ‹ÒS›ı ’V÷¿˘fi_ Ï‰÷flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

(÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)(÷Á‰Ìfl Ô— ÏÕQ’· ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)


