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� X¯ìyês¡+ 13 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

q÷´&Ûç©¢ : \œ+|üPsY UÒ] Væ≤+kÕ‘·àø£
|òüT≥q˝À O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T#˚dæq
ªdæ{Ÿµ (Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+) $#ês¡DqT
|üs¡´y˚øÏå+#·&ÜìøÏ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ ôV’≤ø√s¡Tº e÷J
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\qT düTÁ|”+ø√s¡Tº @sêŒ≥T#˚düTÔqï
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. k˛eTyês¡+ (qe+ãsY 15)
ø£˝≤¢ á n+X¯+ô|’ ‘·eT yÓ’K] ‘Ó\bÕ\ì j·T÷|”
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘êC≤>± > ∑&ÉTe⁄
$~Û+∫+~. e÷J Hê´j·TeT÷s¡TÔ\‘√ ≈£L&çq
ãè+<ä+ dæ{Ÿ <äsê´|ü⁄ ÔqT s√EyêØ>±
|üs¡´y˚øÏådüTÔ+<äì düTÁ|”+ ù|s=ÿqï~. \œ+|üPsY
UÒ] |òüT≥qô|’ X¯óÁø£yês¡+ düTÁ|”+ $#ês¡D
#˚|ü{Ïº+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« nuÛÑ´s¡úqy˚Ts¡≈£î πødüT
$#ês¡DqT k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

nø√ºãsY 3q O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì \œ+|üPsY
UÒ]˝À kÕ> ∑T#·{≤ º\≈ £î e´‹ πsø£+>± ìs¡düq
‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ¬s’‘·T\ô|’ z ø±s¡T <ä÷düT¬ø[¢+~. á
<äTs¡È≥q˝À q\T>∑Ts¡T ¬s’‘·T\T eTè‹#Ó+<ës¡T.
nq+‘·s¡+ #Ó\πs–q Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q˝À eTs√
q\T>∑Ts¡T eTè‹#Ó+<ës¡T. <ë+‘√ á |òüT≥q
ˇø£ÿkÕ]>± < ˚X¯yê´|üÔ+>± dü+#·\qyÓTÆ+~.

¬s’‘·T\ eTè‹ô|’ m|òt◊ÄsY qyÓ÷<Ó’+~. ø±>± á
|òüT≥q˝À πø+Á<ä ¨+XÊK düVü‰j·TeT+Á‹
n»jYT $TÁXÊ ≈ £îe÷s¡T&ÉT Ä•wt $TÁXÊ
ì+~‘·T&ç>± Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. á
πødüT˝À Ä•wt $TÁXÊ ù|s¡TqT b˛©düT\T #˚sêÃs¡T.
Á¬ø’+ Áu≤+#Y b˛©düT\T düTBs¡È+>± $#ê]+∫q
nq+‘·s¡+ Äj·TqqT n¬sdtº # ˚XÊs¡T. dæ{Ÿ
<äsê´|ü⁄Ô |üs¡´y˚ø£åD≈£î y˚πs sêÁcÕº\ ôV’≤ø√s¡Tº e÷J
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ ìj·÷eTø£+ n+X¯+ô|’ ‘·eT
yÓ’K] ‘Ó*ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qe+ãsY 15
es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ã+~. \œ+|üPsY |òüT≥qqT
düTyÓ÷{≤>± d”«ø£]+∫q <Ûäsêàdüq+...uÛ≤s¡‘·
Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt mHé.$.s¡eTD
H ˚‘·è‘·«+˝À $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘√+~. á
dü+<äs¡“¤+>± d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ Vü≤ØXŸ kÕ˝Ò«
j·T÷|” Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q >∑&ÉTe⁄ ø√sês¡T.
k˛eTyês¡+ es¡≈£î düeTj·T+ Çyê«\ì, á
n+X¯+ô|’ <ë<ë|ü⁄ |üì |üP]Ô#˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
Hê´j·Tyê~ nuÛÑ´s¡úq y ˚Ts¡≈ £î $#ês¡DqT
yêsTT<ë y˚dæq <Ûäsêàdüq+..k˛eTyês¡+ ‘·eT
yÓ’K] ‘Ó\bÕ\ì düŒwüº+ #˚dæ+~.

\œ+|üPsY πødüT˝À j·T÷|”
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düTÁ|”+ &Ó&é˝…’Hék˛eTyês¡+ø£˝≤¢ #Ó|üŒ+&ç..

qe‘Ó\+>±D-uÛÑÁ<ë#·\+
\œ+|üPsY |òüT≥q˝À neTs¡T˝…’q

q\T> ∑Ts¡T ¬s’‘·T\T, ˇø£ »s¡ï*dtº
ndæÔø£\qT uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢
uÛÑÁ<ë#·\+ >√<ëe]˝À e´ø±dü, ¬s’‘·T,
ø±]àø£ ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À
e´ø±dü C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
_.yÓ+ø£{Ÿ X¯óÁø£yês¡+ >√<ëe]˝À
ìeT»®q+ # ˚dæ, ìs¡düq e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. eT÷&ÉT q\¢
#·{≤ º˝ … ’q.. e´ekÕj·T, $<äT´‘Y
#·{≤ º\T, ø±]à≈ £î\ ø√&é\T s¡<äT›
#˚j·÷\˙, ˝Ò≈£î+fÒ Á|ü<Ûëì yÓ÷&û
> ∑<Ó› ~>±\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
\œ+|üPsY |òüT≥q˝À <√wæ>± ‘˚*q
eT+Á‹ ≈£îe÷s¡T&Ó’q n•wt$TÁXÊqT
ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T
n»jYT$TÁXÊqT eT+Á‹ |ü<ä$ qT+∫
‘=\–+#ê\˙, ˝Òø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï
eT]+‘· rÁe‘·s¡+ # ˚kÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
»]–q düuÛÑ≈ £î d”◊{°j·T÷ õ˝≤ ¢
ø±s¡´<ä]Ù @.C….s¡y ˚Twt n<Ûä´ø£å‘·
eVæ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J
m+|” $T&çj·T+ u≤ãTsêe⁄,
e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº
ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T nqïes¡|ü⁄ ø£qø£j·T´,
eT#êÃ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬s’‘·T dü+|òüT+
sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ø±kÕì ◊\j·T´,

õ˝≤ ¢ ø±s¡´<ä]Ù ≈ £îH√‡‘Y <Ûäsêï,
d”◊{°j·T÷ õ˝≤ ¢ ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T
¬ø.ÁãVü‰à#ê], Hêj·T≈£î\T nqïes¡|ü⁄
dü‘·´Hêsêj·TD, e´ø±dü, πøM|”mdt
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T C≤‘√‘Y ø£èwüí, ø=sê&É
Áoìyêdt, d”◊{°j·T÷ |ü≥ºD ø£˙«qsY
yÓ’.$.sêe÷sêe⁄,  d”|”◊(m+) õ˝≤¢
ø£$T{° düuÛÑT´\T j·T+._.qsê‡¬s&ç¶,
ã+&Üs¡T X¯s¡‘Y u≤ãT, Hê> ∑sêE,
\ø£åàDY, πøM|”mdt, ◊<ë«, –]»q
dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\œ+|üPsY neTs¡T˝..

ndæÔø£\T >√<ëe]˝À ìeT»®q+ 

yêwæ+> ∑ ºHé : ôV≤#Y-1;
MkÕ<ës¡T\ J$‘· uÛ≤> ∑kÕ«eTT\≈ £î
ªÄ{Ày ˚T{Ïø ˘ esYÿ Ä< ∏ ä ¬s’CÒwüHéµ øÏ+<ä
nqTeT‘·T\T Ç# ˚Ã+<äT≈ £î u…’&ÓHé
Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫+~. á
ìs¡íj·T+‘√  y ˚˝≤~   uÛ≤s¡rj·T-
nyÓT]ø£Hé eTVæ≤fi ¯\≈ £î Á|üjÓ÷»q+
# ˚≈ £Ls¡qT+~. á @&Ü~ y ˚dü$˝À
e\dü<ës¡T\ uÛ≤> ∑kÕ«eTT\ ‘·s¡|ü⁄q
nyÓT]ø£Hé Ç$TàÁ π>wüHé ˝≤j·TsY‡
nk˛dæj ˚TwüHé(@◊m˝ Ÿ@) y ˚dæq
|æ{ÏwüHéô|’ nø£ÿ&ç Vü≤√+˝≤´+&é
ôd≈£L´]{° &çbÕsYºyÓT+{Ÿ kÕqT≈£L\+>±
düŒ+~+∫+~. nyÓT]ø±˝À ôV≤#Y-1;
MkÕ<ës¡T\ J$‘· uÛ≤>∑kÕ«eTT\T, 21
@+&É¢˝À|ü⁄ ej·TdüTqï yê] |æ\¢\T
ñ<√´>∑+ #˚düTø√e&ÜìøÏ M\T>± ôV≤#Y-
4 MkÕ\T C≤Ø #˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚,
ôV≤#Y-4 MkÕ<ës¡T\ m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ
Ä<∏ ä¬s’CÒwüHé |üÁ‘ê\ bı&É–+|ü⁄ ø√dü+
‘·s¡#·÷ ¬s> ∑T´˝ Ò≥Ø |üØø£å\T
ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤s¡T. ø±˙, > ∑‘·+˝À
Vü≤√+˝≤´+&é  ôd≈£L´]{° @C…˙‡ ôV≤#Y-4
MkÕ<ës¡T\T ñ<√´>±\T bı+<ä≈ £î+&Ü
ìùw<Ûä+ $~Û+#·&É+‘√ yês¡T Ø-
Ä< ∏ ä ¬s’CÒwüHé ø√dü+ m<äTs¡T#·÷&Ü*‡
ek˛Ô+~. 

ôV≤#Y-1; MkÕ<ës¡T\
J$‘· uÛ≤>∑kÕ«eTT\≈£î
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