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Dear Madam/Sir, 
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Please find attached herewith the newspaper publication for (1) completion of dispatch of the 

Postal Ballot Notice (in electronic form) on June 12, 2021 and (2) Notice of Board Meeting to be 

held on June 28, 2021,  published on June 13, 2021 in the Financial Express – English and  Nava 
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We request you to take the same on record and oblige. 

 
Yours faithfully, 

 

For BRIGHTCOM GROUP LIMITED 

 
Manohar Mollama 

Company Secretary & Compliance Officer 

ACS – 39254 



Ä~yês¡+ 13 pHé 2021�ôV’≤<äsêu≤<é

dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº≈£î yês¡<ä Á|üyêVü≤+
� ô|]–q dü+<äs¡Ù≈£î\ dü+<ä&ç  

qe‘Ó\+>±D`|ü⁄\ÿ˝Ÿ 
yÓT<äø˘ ñeTà&ç õ˝≤¢˝À ¬s+Á&√E\T>±

≈ £îs¡TdüTÔqï esê¸\ e\¢ dæ+> ∑÷s¡T
ÁbÕC…≈£îº≈£î uÛ≤Ø>± ˙s¡T e∫Ã #˚s¡T‘√+~.
Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1 {°m+d” ˙s¡T e∫Ãq≥Tº
n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë+‘√ ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\ ‘êøÏ&ç ô|]–+~.
ÁbÕC…≈£îº m>∑Te uÛ≤>∑+ qT+&ç Hê\T>∑T y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T edüTÔ+<äì
ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á es¡<ä ˙s¡T sêe&É+‘√ ~>∑Te
uÛ≤>∑+˝À ñqï $<äT´‘Y ñ|üπø+Á<ä+ <ë«sê 5 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì
$<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô ø√dü+ e<ä\qTqï≥Tº Ç]π>wüHé XÊK n~Ûø±s¡T\T
#ÓbÕŒs¡T. n< ˚ $<Ûä+>± ~> ∑Te uÛ≤> ∑+˝À eT‘·‡´ø±s¡T\T y ˚≥≈ £î
yÓfi¯¢sê<äì dü÷∫+#ês¡T. ˙{ÏÁ|üyêVü≤+ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D`dü+>±¬s&ç¶ {ÖHé
sêÁwüº+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T, H˚sê\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+˝À ‘Ó\+>±D

b˛©düT\T u≤>± |üì#˚düTÔHêïs¡ì ¨+eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n© nHêïs¡T.
‘Ó\+>±D e∫Ãq ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À ˝≤ n+&é Äs¡¶sY |ü{Ïwüº+>± ø£+Á{À˝Ÿ
ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. X¯ìyês¡+ dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À {ÖHé b˛©dt ùdºwüHé
uÛÑeHêìï eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ b˛©dt XÊK≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdü÷Ô ã˝Àù|‘·+
#˚dæ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT ø±bÕ&É≥+˝À b˛©dt XÊK |üì rs¡T
n<äT“¤‘·+>± ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ e∫Ãq ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ düTe÷s¡T 80 y˚\ eT+~ b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ‡, düuŸ
ÇHéôdŒø£ºs¡¢ ìj·÷eTø±\T »]>±j·THêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ eTs√ 20 y˚\
ìj·÷eTø±\T #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD ø√dü+ w”
{°yéT‡, uÛÑs√kÕ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T # ˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ìj·÷eTø±˝À¢

eTVæ≤fi¯\≈£î 33 XÊ‘·+ ø√≥ πø{≤sTT+#êeTHêïs¡T.
ø£s√Hê≈ £î yÓ’<äT´\T, yÓT&çø£˝ Ÿ dæã“+~ ∫øÏ‘·‡\T n+~ùdÔ, ø£s√Hê

ìj·T+Á‘·D≤ #·s¡´˝À¢ b˛©düT\T ≈£L&Ü ìs¡+‘·s¡+ ùde\T n+~+#ês¡Hêïs¡T.
XÊdüq eT+&É* Ábıf…+ #Ó’¬sàHé uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº+˝À XÊ+‹
uÛÑÁ<ä‘·\T yÓTs¡T>∑T |ü&Ü¶j·THêïs¡T. ˝≤ n+&é Äs¡¶sY u≤>∑T+&Ü\+fÒ b˛©dt XÊK
n~Ûø±s¡T\≈£î dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì yêVü≤Hê\qT düeT≈£LsêÃs¡Hêïs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛©dt XÊK Vü≤Ödæ+>¥ ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sàHé <ëyÓ÷<äs¡sêe⁄, ◊J
|æ.d”ºyÓHé s¡M+<äsY, •eX¯+ø£sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ b˛©düT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ #·+Á<äX‚KsY
¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY Msê¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ md”Œ düè»q, &ûmdt|” u≤˝≤õ, e÷J
myÓTà˝Ò´ ∫+‘· Á|üuÛ≤eø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD˝À uÛÒwt
d”d” ¬øyÓTsê\ <ë«sê H˚sê\ n<äT|ü⁄
� b˛©dt ùdºwüHéqT ÁbÕs¡+_Û+∫q ¨+eT+Á‹ eTVü≤eT÷<é n©

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ‘=* |”ÄØ‡ì 30 XÊ‘·+

|òæ{ŸyÓT+{Ÿ‘√ neT\T # ˚ùd+<äT≈ £î X¯óÁø£yês¡+
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø # ˚j·T&É+ |ü≥ ¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
‘Ó\+>±D sêh Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´> ∑T\T,
ñbÕ<Ûë´j·TT\T, |æ+#Û·qs¡T¢, ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\
◊ø£´y ˚~ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ+~. ñ<√´> ∑T\≈ £î
2020, @Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+∫ 2021, e÷]Ã 31
es¡≈£î #Ó*¢+#ê*‡q ãø±sTT\T yêsTT<ë |ü<äΔ‹˝À
Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä]úø£
eT+Á‹ {Ï Vü≤ØXŸsêe⁄qT X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
◊ø£´y ˚~ø£ d”º]+>¥ ø£$T{° Hêj·T≈ £î\T dæôV≤#Y
dü+|ü‘Y≈ £îe÷s¡kÕ«$T, õ dü<ëq+<ä+>ö&é, ¬ø
»+>∑j·T´, yÓTÆdü lìyêdüT\T, #êe s¡$, m+

|üs¡«‘·¬s&ç¶, &Üø£ºsY
|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, õ ìs¡à\, m+
s¡M+<äsY ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+
düeT]Œ+#ês¡T. 2018, E˝…’
ˇø£{Ï qT+∫ H√wüq˝ Ÿ>±,
2020, @Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+∫
Ä]úø£ Á|üjÓ÷»q+, 2021,
@Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+∫ q>∑<äT
s¡÷|ü+˝À #Ó*¢+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<äì
‘Ó*bÕs¡T. 2020, @Á|æ˝Ÿ ˇø£{Ï qT+∫ 2021,
e÷]Ã 31 es¡≈£î 12 HÓ\\ ãø±sTT\qT ñ<√´>∑
$s¡eTD dü+<äs¡“¤+˝À #Ó*¢kÕÔeTì ñ‘·Ôs¡T«˝À¢
bı+<äT|ü]#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ñ<√´>∑ $s¡eTD
ej·TdüT‡qT 61 @+&É¢≈£î ô|+#·&É+‘√ eT÷&˚+&É¢
es¡≈ £î ]f…Æ¬sà+{Ÿ nj ˚T´ neø±X¯+ ˝ Ò<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|ü&ÉT düØ«dt˝À ñqï ñ<√´>∑T\T
eT÷&˚+&É¢ qT+∫ 30 @+&É¢ ‘·sê«‘· ]f…ÆsY¶ nj˚T´
yês¡THêïs¡ì $e]+#ês¡T. yê]øÏ sêyê*‡q 12
HÓ\\ ãø±sTT\ ø√dü+ düTBs¡Èø±\+
m<äTs¡T#·÷&Ü*‡ sêe&É+ düeT+dü»+ ø±<äì

‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄qsê˝À#·q # ˚dæ ñ<√´> ∑T\T,
ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Çyê«*‡q uø±sTT\qT á |”ÄØ‡
ø±\|ü]$T‹ eTT–ùd˝À>± n+fÒ 2023, pHé 30
Hê{ÏøÏ yêsTT<ë |ü<ä Δ‹˝À #Ó*¢+#ê\ì
dü÷∫+#ês¡T. Ä{Ày˚T{Ïø ˘ n&Ü«Hé‡yÓT+{Ÿ d”ÿ+,
n<äq|ü⁄ Ç+{Ï n<Ó› n\yÓHé‡, ôdŒwü˝Ÿ ø£+ô|H˚‡≥Ø
n\yÓHé‡, ôdŒwü˝ Ÿ ù|\T, ø£H ˚«j·THé‡ n\yÓHé‡,
|æ+#Û·Hé ø±«*ô|ò’sTT+>¥ düØ«düT ‘·~‘·s¡ Jy√\qT
‘·«s¡>± $&ÉT<ä\ # ˚j·÷\ì ø√sês¡T. q÷‘·q
y˚‘·Hê\qT dü+|üPs¡í+>± düø±\+˝À bı+<˚+<äT≈£î
düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

uø±sTT\T yêsTT<ë |ü<äΔ‹˝À #Ó*¢+#·+&ç
� eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄≈£î 
◊ø£´y˚~ø£ $q‹

� |”ÄØ‡ Jy√\ C≤Ø |ü≥¢
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£è‘·»„‘·\T

|”ÄsYd”˝À nHê´j·T+ »]–+~
� ˙˝À|òüsY ÄdüŒÁ‹ W≥k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ Ä+<√fi¯q

� |”ÄsYd” Á|ü‘·T\ <äVü≤q+

qe‘Ó\+>±D`yÓTVü≤B|ü≥ï+
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q |”ÄsYd”˝À ‘·eT≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì

˙˝À|òüsY ÄdüŒÁ‹ W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
Hê´j·T+ #˚j·÷\ì X¯ìyês¡+ ÄdüŒÁ‹ m<äT≥ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.
|”ÄsYd” Á|ü‘·T\qT <äVü≤q+
# ˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+
ø±+Á{≤≈£îº, ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥
ñ<√´> ∑T\≈ £î |”ÄsYd”
Á|üø±s¡+ y ˚‘·Hê\T, Ç‘·s¡
u…ì|òæ{Ÿ‡ ø£*Œ+#·≈ £î+&Ü
eTs√kÕ] nHê´j·T+
# ˚dæ+<äì nHêïs¡T. 15
@+&ÉT¢>± ne⁄{Ÿ k˛]‡+>¥
ñ<√´> ∑T\T>± Á|ü»\≈ £î
ùde\T n+~düTÔqï ‘·eTqT
|ü]àHÓ+{Ÿ # ˚j·T&É+˝À
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+
eVæ≤k˛ Ô+<äHêïs¡T. ø£s√Hê
øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘êeTT
ÁbÕD≤\≈£î ‘Ó–+∫ ñ<√´>∑+
#˚düTÔ+fÒ, y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄˝À
nHê´j·T+ # ˚j·T&É+ @
y ˚Ts¡≈ £î düeT+»düeTì
Á|ü•ï+#ês¡T. Çø£HÓ’Hê
‘·eT≈ £î Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´> ∑T\‘√ düe÷q+>±
y ˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. Hê´j·T+
# ˚j·Tø£b˛‘ ˚ düyÓTà≈ £î
~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

� eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\ n¬sdtº

� yÓTT‘·Ô+ s¡÷.1.10 ø√≥¢ $‘·ÔHê\T

� $esê\T yÓ\¢&ç+∫q d”|” eTùV≤XŸuÛÑ>∑e‘Y 
qe‘Ó\+>±D-Vü≤j·T‘Yq>∑sY

Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹˝Òì Hêdæs¡ø£+ |ü‹Ô, $T]Ã $‘·ÔHê\T neTTà‘·Tqï Ç<ä›]ì
mdty√{° b˛©düT\T, e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T dü+j·TTø£Ô+>± n¬sdüTº #˚XÊs¡T.
X¯ìyês¡+ m©“q>∑sY˝Àì ø±´+|t Ä|ò”düT˝À d”|” eTùV≤XŸuÛÑ>∑e‘Y MT&çj·÷
düe÷y˚X¯+˝À $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ∫+‘·\≈£î+≥˝À ø±ø±ì yÓ+ø£≥s¡eTD
Hêdæs¡ø£+ |ü‹Ô $‘·ÔHê\T $Áø£sTTdüTÔHêï&ÉT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T
ì|òü÷ ô|{≤ºs¡T. <ë&ç #˚dæ |ü‹Ô $‘·ÔHê\‘√bÕ≥T, y˚s¡TX¯q>∑ bÕ´øÏ+>¥ |ü]ø£sê\T

kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yê≥ìï+{Ï $\Te s¡÷.60 \ø£å\T ñ+≥T+~. @|”
qT+∫ y˚s¡TX¯q>∑qT ~>∑Tã&ç #˚düT≈£îì, ‘·q cÕ|t˝À ì\« ñ+#·T≈£îì ¬s’‘·T\≈£î
$Áø£sTTdüTÔHêï&ÉT.n‘·ì‘√ bÕ≥T,n‘·ìøÏ düVü≤ø£]+∫q Msê+»H ˚j·TT\TqT
n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.n<˚$<Ûä+>± eTs√#√≥ ø±\+ #Ó*¢q $T]Ã
$‘·ÔHê\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ $‘·ÔHê\qT neTTà‘·Tqï e´øÏÔì m©“q>∑sY mdty√{°
b˛©düT\T,Vü≤j·T‘Yq>∑sY b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY˝Àì kÕsTTÁ|æ
j·T nbÕs¡TºyÓT+{Ÿ˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï >√bÕ˝Ÿ ø£eT˝Ÿ øÏc˛sY düTπsK nH˚ e´øÏÔ
Vü≤j·T‘Yq>∑sY XÊ+‹q>∑sY, ø£\«+#·˝À nqTeT‹ bı+~q >√<ë+˝À nÁ>√ f…ø˘
ø±düºsY, e] $‘·ÔHê\T, ø±j·T $‘·ÔHê\ bÕ´¬ø≥¢qT ì\« #˚düTÔHêï&ÉT. yê{Ïì n~Ûø£
<Ûäs¡\≈£î neTTà‘·THêï&ÉT. e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î
b˛©düT\T <ë&ç#˚dæ s¡÷. 50 \ø£å\ $\TyÓ’q $$<Ûä s¡ø±\ $‘·ÔHê\qT kÕ«BÛq+
#˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·Tìï ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À m©“q>∑sY
CÀHé &ûd”|” düHéÁ|”‘Ydæ+>¥, mdty√{° &ûd”|” düTπs+<äsY¬s&ç¶, eqdüú*|ü⁄s¡+ @d”|”
|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶, ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, düT πs+<äsY>ö&é, mdty√{°
ÇHéôdŒø£ºsY s¡$≈£îe÷sY, e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±] dü˝≤àHé Hêj·Tø˘ ñHêïs¡T.

� ‘êHê ø√$&é  ùde\T Á|üX¯+dü˙j·T+ 

� s¡yêD eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY 

� mdtMπø ø£s√Hê ◊k˛˝ÒwüHé ôd+≥sY≈£î Á|üX¯+dü\T 

qe‘Ó\+>±D`$Tj·÷|üPsY 
ø√$&é dü+øå√uÛÑ+ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êHê n+~düTÔqï ùde\T, düVü‰j·Tø£

ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üX¯+dü˙j·T+>± OHêïj·Tì s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ |ü⁄yê«&É
n»jYT≈£îe÷sY nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ‘êHê Áô|dæ&Ó+{Ÿ KeTà+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
yê&Éì, ‘êHê ˝≤+{Ï dü+düú≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì
nHêïs¡T. ‘êHê yÓT&çøÏ˝Ÿ øÏ≥T¢, e÷düTÿ\T, XÊìf…Æ»s¡T¢ |ü+|æD° #˚düTÔ+
<äHêïs¡T. ÄdüŒÁ‘·T\T, ìs¡Tù|<ä\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\≈£î ÄøÏ‡»Hé ø±q‡+
ÁfÒ≥s¡T¢ |ü+|æD° #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ e÷<ë|üPsY n˝ÒK´ ¨yéT‡
˝À ø√$&é |ü]ø£sê\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹, ‘êHê düuÛÑT´\T ÁoHê<∏é
≈£îÁs¡ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T <˚X¯+˝À ø£s√Hê $»è+_ÛdüTÔqï y˚\ ‘êHê ‘Ó\T>∑T
sêÁcÕº\ Á|ü»\ ø√dü+ ÄøÏ‡»Hé ø±q‡+ÁfÒ≥s¡T¢, yÓ+{Ï˝Ò≥s¡T¢ n+~+ #·&É+
>=|üŒ $wüj·TeTì eT+Á‹ nHêïs¡T.düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤
düTÔqï ◊k˛˝ÒwüHé ùde\qT Á|üX¯+dæ+#ês¡T.‘êHê düuÛÑT´\T ÁoHê<∏é ≈£îÁs¡
e÷{≤¢&ÉT‘·÷..‘êHê n<Ûä´≈£åî\T ‘·\÷¢] C…’ Hêj·Tø£‘·«+˝À 4 yêsê˝À¢
Ç|üŒ{Ïes¡≈ £î700øÏô|’>± ÄøÏ‡»Hé ø±q‡+ÁfÒ≥s¡T¢ |ü+|æD° # ˚dæq≥Tº
‘Ó*bÕs¡T.ø√$&é ôdø£+&éy ˚yé˝À ‘êHê #ê˝≤ ‘·«s¡>± düŒ+~+∫+<
ä˙,ÄøÏ‡»Hé ø±q‡+ÁfÒ≥s¡¢ ‘·ø£åD nedüsêìï >∑T]Ô+#êeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T
f…ÆyéT‡ m&ç≥sY düTu≤“sêe⁄,düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+ ◊k˛˝ÒwüHé ôd+≥sY
ÇHé#ê]® &ûJ q]‡+Vü‰sêe⁄qT ùdºJMT<ä≈£î |æ*∫ eT÷&ÉT ø±q‡+ÁfÒ≥s¡T¢
n+<äCÒXÊs¡T.

‘êHê düuÛÑT´\≈£î ø£è‘·»„‘·\T : &çõ q]‡+Vü‰sêe⁄ 
düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À q&ÉTdüTÔqï ø£s√Hê u≤~Û‘·T\ ◊k˛˝ÒwüHé

ôd+≥sY ùde\qT ‘êHê düuÛÑT´\T >∑T]Ô+∫ Äø°‡ |ü˝Ÿ‡ MT≥s¡¢qT n+~+#·&É+
n_Ûq+<ä˙j·T+. ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\T ø£s√Hê‘√ n˝≤¢&ÉT
‘·T+fÒ.. düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q πø+Á<ä+ H ˚qTHêïq+≥÷ eTT+<äTø=∫Ã
Ä<äT≈£î+ {À+<äHêïs¡T. düT+<äs¡j·T´ #·÷|æq ùdyê e÷s¡Z+˝À Á≥düTº Ä<Ûä«
s¡´+˝À Ç|üŒ{Ïπø n+~düTÔqï yÓ’<ä´+, $C≤„q+ Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢ eT]+‘·
ùde\qT $düÔ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY≈£î
XÊ\Tyê ø£|æŒ düHêàì+#ês¡T.

‘êHê Ä<Ûä«s¡´+˝À 700≈£î 
ô|’>± ÄøÏ‡»Hé ø±q‡+ÁfÒ≥s¡T¢ |ü+|æD° 

Hêdæs¡ø£+ $‘·ÔHê\T kÕ«BÛq+

qe‘Ó\+>±D- KeTà+ ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
nqTeT‹˝Òì Hêdæs¡ø£+ $‘·ÔHê\ $Áø£j·÷\ô|’ KeTà+

õ˝≤ ¢ b˛©düTXÊK <äèwæº kÕ]+∫+~. e´ekÕj·TXÊK
n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ $düÔè‘·+>± <ë&ÉT\T #˚k˛Ô+~. KØ|òt
e´ekÕj·T d”»Hé Äs¡+uÛÑ+ qT+∫ õ˝≤¢˝À s¡÷.2 ø√≥¢
nqTeT‹˝Òì 14,805 $‘·Ôq bÕ´¬ø≥¢qT d”CŸ #˚dæ+~.
@q÷ÿs¡T, KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ, KeTà+ Ár{ÖHé, uÀqø£\T¢,
dü‘·TÔ|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ b˛©düTùdººwüHé\ |ü]~Û˝À 44
eT+~ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Ä $esê\qT KeTà+
b˛©düT ø£$Twüq πs{Ÿ˝À d”|” $wüßí mdt yê]j·TsY,
n&çwüq˝Ÿ &ûd”|” düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt, @d”|”\T yÓ+ø£fÒXŸ,
sêe÷qT»+‘√ ø£*dæ X¯ìyês¡+ MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À
yÓ\¢&ç+#ês¡T.

@q÷ÿs¡T, dü‘·TÔ|ü*¢ s¡÷s¡˝ Ÿ dü]ÿ˝ Ÿ |ü]~Û˝À
s¡÷.1.43 ø√≥¢ $‘·ÔHê\qT {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ä+ d”CŸ
# ˚dæ+~. @q÷ÿs¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u…’s¡T
y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, eT+>∑j·T´ y˚T 17q ¬s’‘·T eTT~>=+&É
yÓ+ø£≥ø£ècÕísêe⁄ <ä> ∑ Zs¡≈ £î yÓfi≤ ¢s¡T. ‘·eT e<ä› yÓ’s¡dt
Á|üuÛ≤e+ ˝Òì, n~Ûø£ ~>∑Tã&çì#˚Ã $Ts¡|ü $‘·ÔHê\T
ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. <ë«s¡ø± d”&é‡ kÕºsY _+<äT m|òt 1
ôV’≤Á_&é $‘·ÔHê\qT n+≥>∑{≤ºs¡T. ˇø√ÿ bÕ´¬ø{Ÿ s¡÷.2
y˚\ #=|ü⁄Œq yÓ+ø£≥ø£ècÕísêe⁄, n‘·ì |ü]#·j·TdüTÔ\T 34
bÕ´¬ø≥T¢ s¡÷.68y˚\T yÓ∫Ã+∫ ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. pHé
8q á $wüj·TyÓTÆ u≤~Û‘·T&ÉT @q÷ÿs¡T b˛©düT,
e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ ¢s¡T. $‘·Ôq
bÕ´¬ø≥¢qT |ü]o*+∫q e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±] ne⁄≈£î
q]‡+Vü‰sêe⁄ $T]Ã ôV’≤Á_&é $‘·ÔHê\≈£î ˝…’ôdHé‡ ˝Ò<äì
ìsê Δ]+#ês¡T. <ë+‘√ y ˚DT>√bÕ˝ Ÿsêe⁄, eT+> ∑j·T´qT
b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $‘·Ôq ìj·T+Á‘·D
#·≥º+ 1983 Äs¡¶sY˝Àì $$<Ûä ôdø£¸q¢ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT
#˚XÊs¡T. düTC≤‘·q>∑sY kÕsTT\øÏåà @C…˙‡ j·T»e÷ì nsTTq
y˚DT>√bÕ\sêe⁄qT $#ê]+#·>±.. <ë«s¡ø± d”&é‡ ùd˝Ÿ‡
Ä|ò”düsY>± |üì#˚düTÔqï eT+>∑j·T´ 2020 &çôd+ãsY HÓ\˝À
‘·q e<ä›≈£î e∫Ã <ë«s¡ø± d”&é‡ >∑T]+∫ $e]+∫q≥Tº
‘Ó*bÕ&ÉT. á y ˚Ts¡≈ £î ‘êqT ôV’≤<äsêu≤<é
eqdüú*|ü⁄s¡+˝Àì ÁbÕ+rj·T y˚TH˚»sY>± |üì#˚düTÔqï @-3

y ˚$T¬s&ç¶ \øå±à¬s&ç¶, @-4 eT\|ü‹ì
dü+Á|ü~+∫q≥Tº #ÓbÕŒ&ÉT. kÕsTT\øÏåà
@C…˙‡ qT+∫ s¡÷.40,32,000 2016
$‘·Ôq bÕ´¬ø≥T¢ b˛©düT\T d”CŸ #˚XÊs¡T.

eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì
<ë«s¡ø± @C…˙‡ ù|]≥ <ë«s¡ø± $‘·Ôq
<äTø±D+ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï düTπswt (@-5),
l<ÛäsY (@6), |æ#·Ãj·T´ (@7),
es¡+>∑˝Ÿ˝Àì |üs¡y˚TX¯«Ø ÄÁ>√ @C…˙‡
ìsê«Vü≤≈ £î&ÉT < ˚e dürwt (@8)qT
ì+~‘·T\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. áHÓ\ 9e
‘˚Bq es¡+>∑˝Ÿ |üs¡y˚TX¯«] <äTø±D+
qT+∫ 3,380, eTVü≤ã÷u≤u≤<é˝À
1840 <ë«s¡ø± ∫©¢ d”&é‡ bÕ´¬ø≥¢qT
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. <˚e dürwt |üsêØ˝À ñHêï&ÉT. 

KeTà+ Ár{ÖHé b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ãsêàùd˝Ÿ
s√&ÉT¶˝À nqTeT‹ ˝ Ò≈ £î+&Ü |ü‹Ô, $T]Ã $‘·ÔHê\T
$Áø£sTTdüTÔqï uÛ≤düÿsY d”&é‡ j·T»e÷ì y ˚–Hê{Ï
uÛ≤düÿsYsêe⁄qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈ £îHêïs¡T.
{≤dtÿbò˛sY‡ @d”|” sêe÷qT»+, ns¡“Hé e´ekÕj·÷~Ûø±]
øÏXÀsYu≤ãT <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ s¡÷.26,17,493 $\Te
#˚ùd 4,875 $T]Ã, |ü‹Ô $‘·Ôq bÕ´¬ø≥¢qT d”CŸ #˚XÊs¡T.
˝…’ôdHé‡ ˝Òì uÛ≤düÿsY d”&é‡ <äTø±D≤ìøÏ $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê
#˚düTÔqï 19 eT+~ $‘·Ôq <äTø±D j·T»e÷qT\ô|’ πødüT
qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì s¡|òüTTHê<∏äbÕ˝…+
eT+&É\+ |ü+–&ç˝À ÄÁ>√ ¬s’‘·T ùdyê πø+Á<ä+ ù|s¡T‘√

ìs¡«Væ≤düTÔqï d”&é‡ <äTø±D+˝À áHÓ\ 9q b˛©düT\T
‘·ìF #˚XÊs¡T. s¡÷.8\ø£å\ $\TyÓ’q 1920 $Ts¡|ü, |ü‹Ô
$‘·Ôq bÕ´¬ø≥¢qT >∑T]Ô+#ês¡T. <äTø±D+ j·T»e÷ì uÛÑ÷ø±´
ø£èwüí, >∑Te÷düÔ uÛÑ÷ø±´ qπswtô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.
KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ ‘Ó˝≤›s¡T|ü*¢ Á>±eT•yês¡T˝À
nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü $T]Ã $‘·ÔHê\T ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï
≈£î+#·+ yÓ+ø£qï, e\¢|ü⁄ lìyêdtqT pHé 7e ‘˚Bq
n¬sdüTº #˚XÊs¡T. 240 πøJ\ $‘·Ôq ‘·j·÷Ø eTT&çdüs¡T≈£îqT
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. 

uÀqø£˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À j·÷s¡¢>∑&É¶ ø£èwüíj·T´ ‘·q
Ç+{À¢H˚ z+ø±sY d”&é‡ f…ø˘ $T]Ã $‘·ÔHê\T $Áø£sTTdüTÔqï≥T¢
b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+~. s¡÷.3\ø£å\ $‘·ÔHê\qT
d”CŸ # ˚dæ ø£èwüíj·T´, ø£f…ºø√\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, y ˚T<äs¡
eT≥ºj·T´qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

nqTeT‹˝Òì $‘·TÔô|’ {≤dtÿªbò˛sY‡µ
s¡÷.2 ø√≥¢ ˝…’ôdHé‡ ˝Òì $‘·ÔHê\ |ü{Ïºy˚‘·
� 44 eT+~ô|’ πødüT\T
� KeTà+ õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 14,805

$‘·Ôq bÕ´¬ø≥T¢ d”CŸ
� $esê\T yÓ\¢&ç+∫q d”|” $wüßí

mdt.yê]j·TsY

d”CÒ◊ m˙« s¡eTDqT ø£*dæq 
sêÁwüº u≤sY øöì‡˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô m˙« s¡eTDqT X¯ìyês¡+ sêÁwüº

u≤sY øöì‡˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T sêCŸuÛÑeHé˝À eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ø£*XÊs¡T.
ôV’≤ø√s¡Tº˝À »&ç®\ dü+K´ ô|+∫q+<äT≈£î Äj·Tq≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± XÊMTsYù|≥˝À Hê´j·Tyê<äT\ •ø£åD≤ dü+düúqT @sêŒ≥T
#˚j·÷\ì d”CÒ◊ m˙« s¡eTDqT u≤sY øöì‡˝Ÿ #Ó’s¡àHé q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ø√sês¡T.
sêÁwüº+˝Àì Hê´j·Tyê<äT\ dü+πøåe÷ìøÏ #=s¡e #·÷bÕ\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T.
»dæºdt m˙« s¡eTD düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô ôVA<ë˝À ‘=*kÕ]
sêÁcÕºìøÏ e#êÃs¡T. sêÁwüº >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé sê»HéuÛÑeHé˝À
X¯ìyês¡+ d”CÒ◊øÏ >ös¡e $+<äT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $+<äT≈£î d”m+ πød”ÄsY ,
Ç‘·s¡  Á|üeTTKT\T ôd’‘·+ Vü‰»¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

qe‘Ó\+>±D - KeTà+ ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
ªªñ<ä´eT+ Äj·Tq }|æ].. Hê´j·T+ Äj·Tq

ìHê<ä+.. ù|<ä\ |üø£åbÕ‹ eø°˝ŸkÕuŸ. kÕe÷õø£
e÷s¡TŒ ø√dü+ |ü]‘·|æ+∫q $|ü¢e‘ês¡.. dü‘·´+,
<Ûäs¡à+ ø√dü+ J$‘ê+‘·+ bÕ≥T|ü&çq ø=+&É|ü*¢
ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sYµµ dü+düàs¡D düuÛÑ ÄHé˝…’Hé y˚~ø£>±
Ä~yês¡+ Ç+&çj·THé ˝≤j·TsY‡ j·T÷ìj·THé (◊\T)
Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>∑qT+~. d”|”◊(m+) ˝≤j·TsY‡ XÊK
ø±s¡´<ä]Ù, Ç˝ … ¢+<äT e÷J myÓTà˝ Ò´ πøm˝ Ÿ
q]‡+Vü‰sêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT, Á|üeTTK Hê´j·Tyê~,
◊\÷ Hêj·T≈£î\T ø=+&É|ü*¢ ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY áHÓ\
2e ‘˚Bq ‘·T~XÊ«dü $&ç∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T.

Ç˝ … ¢+<äT ‘=* myÓTà˝ Ò´ ø=+&É|ü*¢
\ø°åàq]‡+Vü‰sêe⁄ (πøm˝Ÿ)` <äTsêZ<˚$ <ä+|ü‘·T\≈£î
pHé 13, 1950q O‘·ÔyéT≈£îe÷sY »ìà+#ês¡T.
πøm˝Ÿ≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY, bÕeHé.
M]<ä›s¡÷ yÓTT<ä{Ï qT+∫ nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\‘√H˚
ñHêïs¡T. ∫qïHê{Ï qT+∫ mdtm|òt◊ ñ<ä´eT+˝À
|üì#˚XÊs¡T. ñ‘·ÔyéT Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T C…’bÕ˝Ÿ,
sêVüQ˝Ÿ ≈£L&Ü yêeT|üø£å uÛ≤yê\‘√H˚ ñ+&É≥+
>∑eTHês¡Ω+.

1980˝À ˝≤ ø√s¡T‡ |üP]Ô # ˚dæq O‘·ÔyéT
J$‘ê+‘·+ ù|<ä\ ‘·s¡|òü⁄q Hê´j·Tb˛sê≥+
#˚XÊs¡T. d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø£$T{° ‘·s¡|òü⁄q ˝≤j·TsY‡
$uÛ≤> ∑+ ø±s¡´<ä]Ù>± e´eVü≤]+∫q
ñ‘·ÔyéT≈ £îe÷sY.. eTT~>=+&É uÛÑ÷b˛sê≥+˝À
ndüTe⁄\T u≤dæq ù|<ä\ |üøå±q »dæºdt
bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄ ø£$TwüHé m<äT≥ ø=*¢
dü‘·´Hêsêj·TD, »ø£ÿ+|üP&ç Hêπ>X¯«s¡sêe⁄‘√ ø£*dæ
yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+
sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚XÊs¡T. ◊\÷ sêÁwüº ø£$T{°
düuÛÑT´\T>±q÷ ø=qkÕ>±s¡T. ñeTà&ç KeTà+ õ˝≤¢
u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åîì>±q÷ |üì#˚XÊs¡T.

dü«‘·+Á‘· Hê´j·Te´edüú ø√dü+ ø£èwæ #˚XÊs¡T
ø=*¢ dü‘·´Hêsêj·TD` ` d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~

ñ‘·ÔyéT, H˚qT uÀ&˚|üP&ç sê<Ûëø£èwüí <ä>∑Zs¡ ø£*dæ

|üì#˚XÊ+. yÓTT<ä{Ï qT+∫ yêeT|üø£å uÛ≤yêC≤\+
e÷ Ç<ä›]B. sê<Ûëø£èwüí~ ≈£L&Ü n<˚ uÛ≤eC≤\+
ø±e&É+‘√ dü«‘·+Á‘· uÛ≤yê\‘√ e´eVü≤]+#˚yêfi¯¢+.
H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY qT+∫ õ˝≤¢ kÕúsTT es¡≈£î
O‘·ÔyéT $$<Ûä kÕúsTT˝À¢ ◊\÷˝À |üì#˚XÊs¡T.

ìã<äΔ‘·.. eTT≈£îÿdü÷{Ï.. 
@&ÉTq÷‘·\ lìyêdüsêe⁄` Hê´j·Tyê~
H˚qT uÀ&˚|üP&ç sê<Ûëø£èwüí <ä>∑Zs¡ pìj·TsY>±

C≤sTTHé nj ˚T´≥|üŒ{Ï πø ñ‘·ÔyéT≈ £îe÷sY, ø=*¢
dü‘·´Hêsêj·TD j·÷øÏºyé ˝≤j·Ts¡T¢>± ñHêïs¡T.
ñ‘·ÔyéT≈ £îe÷sY ìs=àVü≤e÷≥>± e÷{≤ ¢& ˚yês¡T.
ø√s¡Tº˝À me]øÏ @ düeTdü´ e∫ÃHê j·T÷ìj·THé≈£î
nr‘·+>± ñ‘·ÔyéTqT dü+Á|ü~+#˚yês¡T.

yêeT|üø£å uÛ≤yê\T nDTeDTe⁄Hê ñqï e´øÏÔ
b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHé` d”|”◊(m+) sêÁwüº

ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
ø=+&É|ü*¢ ñ‘·ÔyéT $<ë´]ú <äX¯ qT+#˚ yêeT|üø£å

uÛ≤yê\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T\j·÷´s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºsY‡˝À ñqï düeTj·T+˝À ø£eT÷´ìdüTº
ñ<ä›+&ÉT\T ‘·]eT\ Hê–¬s&ç¶, z+ø±sYqT
|ü]o*+#ês¡T. UeTà+˝À j·TTe Hê´j·Tyê<äT\T
≈£L&Ü nedüs¡+ nì uÛ≤$+∫ ñ‘·ÔyéTqT bÕØº
ùde\≈ £î ÄVü‰«ì+#ês¡T. Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô˝À
ù|<ä\≈£î, ø±]à≈£î\≈£î, e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î ø√s¡Tº\
<ë«sê Hê´j·T+ # ˚j·T&É+˝À ‘·–q
‘√&ÜŒ≥Tq+~+# ˚yês¡T. Äj·Tq≈ £î bÕØº sêÁwüº
ø£$T{° ‘·s¡|òü⁄q Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ ìyêfi¯ó\T.

ù|<ä\ eø°˝ŸkÕuŸ ø=+&É|ü*¢ ñ‘·ÔyéT
H˚&ÉT ÄHé˝…’Hé dü+düàs¡D düuÛÑ
� Ç+&çj·THé ˝≤j·TsY‡ j·T÷ìj·THé

Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Vü≤D

ø£s√Hê ∫øÏ‘·‡≈£î 
s¡÷.12.50\ø£å\T edü÷\T
� nsTTHê <äø£ÿì ÁbÕD+

� eTs√ 3.50\ø£å\T ø£{Ïº eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT¬øfi≤¢\qï ÄdüŒÁ‹

� |æ&ÉeT]Ô s¡$ e÷{≤¢&É≥+‘√ ~>=∫Ãq j·÷»e÷q´+ 
qe‘Ó\+>±D`ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡

ø£s√Hê ù|ôw+{Ÿ ∫øÏ‘·‡≈£î s¡÷.12.50\ø£å\T edü÷\T #˚dæ+~ ÄdüŒÁ‹
j·÷»e÷q´+.. nsTTHê s√– ÁbÕD+ <äø£ÿ˝Ò<äT. eTs√ 3.50\ø£å\T ø£{Ïº
eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüT¬øfi≤¢\ì u≤~Û‘· ≈£î≥T+;\≈£î #Ó|æŒ+~. Ç|üŒ{Ïπø n|ü\T
#˚dæ ø£{Ïºq+.. ‘·eT _&É¶qT ã‹øÏ+#·˝Ò<äT.. Çìï &ÉãT“\T rdüT≈£îì Ç+ø±
‘ÓeTà+fÒ m˝≤.. eTè‘·<˚Vü‰ìï n|üŒ–+#ê\ì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. nsTTHê
ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. ∫es¡≈£î md”‡ ø±s=ŒπswüHé e÷J
#Ó’¬sàHé |æ&ÉeT]Ô s¡$øÏ düe÷#ês¡+  n+<ä&É+‘√.. Äj·Tq nø£ÿ&çøÏ e∫Ã
ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤ ¢&É≥+‘√ ~>=∫Ã+~. eTè‘·< ˚Vü‰ìï
u≤~Û‘·T\≈£î n|üŒ–+∫+~. $esê*˝≤ OHêïsTT..y˚T&ÉÃ˝Ÿ õ˝≤¢ ø°düs¡
eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q j·÷<ä–] ≈£L‘·Ts¡T ìœ‘·(19)≈£î 15 s√E\ øÏ+<ä≥
ø√$&é bÕõ{Ïyé e∫Ã+~. ÄyÓTqT ôV’≤<äsêu≤<é ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ kÕºsY
ÄdüŒÁ‹øÏ rdüTø=#êÃs¡T. m˝≤¬>’Hê _&É¶qT ã‹øÏ+#·Tø√yê\ì j·TTe‹
‘·+Á&ç, u≤u≤sTT\T ø£*dæ n|ü⁄Œ‘Ó∫Ã s¡÷.12.50 \ø£å\T _\T¢ #Ó*¢+#ês¡T.
nsTTHê ìœ‘· |ü]dæú‹ yÓTs¡T> ∑T|ü&Éø£ X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq
eTè‹#Ó+~+~. eTs√ s¡÷.3.50\ø£å\T _\T¢ O+~, n~ ø£{Ïº eTè‘·<˚Vü‰ìï
rdüT¬øfi≤ ¢\ì ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+ #Ó|æŒ+~. Ä+<√fi ¯q≈ £î > ∑T¬s’q
u≤~Û‘·T\T.. Çìï &ÉãT“\T ø£{ÏºHê ‘·eT _&É¶qT ã‹øÏ+#·˝Ò<äT.. #·ìb˛j·÷ø£
Ç+ø± mø£ÿ&ç qT+∫ ‘˚yê\+≥÷ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $wüj·÷ìï md”‡
ø±s=ŒπswüHé e÷J #Ó’¬sàHé |æ&ÉeT]Ô s¡$øÏ #ÓbÕŒs¡T. |æ&ÉeT]Ô s¡$‘√bÕ≥T
uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ø±\˙ dü+πøåeT dü+|òü÷\ #Ó’¬sàHé sêb˛\T sêeTT\T, b˛©düT\T
nø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T. ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+ e÷qe‘ê <äèø£Œ< ∏ ä+‘√
e´eVü≤]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. 

(ô|ò’˝Ÿ)
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