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~rS, {X. 11 (d¥Îmg§ñWm) - {Xd§JV ZoVo JmonrZmW ‘w§So
`m§Zr eaX ndmam§Mo amOH s` db` nmhÿZ 12 {Sg|~abm
Amnbm dmT{Xdg Ho bm, Agm Jm¡ß`ñ’ moQ H aUmè`m A{OV
ndmam§da ‘w»`‘§Ìr Xod|Ð ’ SUdrg `m§Zr QrH mó gmoSbo
Amho. JmonrZmW ‘w§So ho VmarI Zìho Va B{Vhmg ~XbUmao ZoVo
AmhoV Ago ’ SUdrg `m§Zr A{OV
ndma `m§Zm gwZmdbo Amho.

e{Zdmar ~rS‘Ü`o ‘w»`‘§Ìr Xod|Ð
’ SUdrg `m§Zr EH m g^oV A{OV ndma `m§À`m {dYmZmMm
g‘mMma KoVbm. JmonrZmW ‘w§So `m§Mm An‘mZ ghZ H aUma
Zmhr. JmonrZmW ‘w§So ho VmarI Zìho Va B{Vhmg ~XbUmao ZoVo
Agë`mMo ’ SUdrg åhUmbo. gÜ`m amOH maU ImbÀ`m
nmVirda Joë`mMr I§Vhr Ë`m§Zr ^mfUmVyZ ì`º Ho br.

H mhr {Xdgm§nyduM A{OV ndma `m§Zr JmonrZmW ‘w§So `m§À`m
dmT{Xdgmda dmXJ«ñV {dYmZ Ho bo hmoVo. eaX ndma `m§Mo

db` ~KyZM {Xd§JV ‘w§So `m§Zr 1980 À`m Xaå`mZ Amnbm
dmT{Xdg ndmam§À`m dmT{XdgmÀ`m {XderM 12 {Sg|~abm
gmOam H aUo gwê Ho ë`mMo YZ§O` ‘w§So `m§Zr ‘bm gm§{JVbo
Ago A{OV ndma `m§Zr OmhranUo gm§{JVbo hmoVo. Va ^mOn
A§VJ©V ‘V^oXmZ§Va {Xd§JV JmonrZmW ‘w§So `m§Zr H m±J«og‘Ü`o

OmÊ`mMm à`ËZ Ho bm hmoVm. ‘wbJr
n§H Om, nmem nQ ob, ‘mYwar {‘gmi,
àH me e|SJo Ago Mma-nmM

Am‘Xmahr nj gmoSUma hmoVo. nU bmoH g^oV ‘w§So njmMo
CnZoVo hmoVo. Ë`m‘wio Aem àH mao nj ’ moSm`Mm ZgVmo, Ago
‘V ì`º H aV VËH mbrZ n§VàYmZ ‘Z‘mohZ qgJ `m§ZrM
Ë`m§Zm njmV KoVbo Zmhr, Agm Jm¡ß`ñ’ moQhr ndmam§Zr Ho bm
hmoVm. `m {dYmZmdéZ ‘w§So g‘W©H AmH« ‘H Pmbo Amho.
n§H Om ‘w§So `m§Zrhr A{OV ndma `m§À`m {dYmZmdéZ QrH m
Ho br hmoVr.

JmonrZmW ‘w§So VmarI Zìho Va
B{Vhmg ~XbUmao ZoVo - ‘w»`‘§Ìr

a m O H m a U m M m n m oV

K g a ë ¶ m M r ì ¶ º H o b r I §V

MoÞB©, {X. 11 (d¥Îmg§ñWm) -
e{eH bm JQmZo [agm°Q ©‘Ü`o R odboë`m
AÊUm Ð‘wH À`m Am‘Xmam§n¡H s 20
OUm§Zr Ë`m§Zm Sm§~ë`mÀ`m {ZfoYmW©
CnmofU gwê Ho bo Amho. `mMr XIb
‘Ðmg Cƒ Ý`m`mb`mZo KoVbr AgyZ,
`m~m~VMr dñVwpñWVr gmXa H aÊ`mMo
AmXoe gaH mabm {Xbo. hm àH ma
J§^ra Agë`mMo Ý`m`mb` åhUmbo.
gd© Am‘Xma gÜ`m Am‘Xma

{Zdmgm‘Ü`o Agë`mMo gaH mar
d{H bm§Zr H mb Ý`m`mb`mbm
gm§{JVbo hmoVo. AmO ‘mÌ, Am‘Xma
{ZdmgmV H moUrhr Am‘Xma Zgë`mMo
d{H bmZo ñnï Ho bo. Vo Hw R o AmhoV,
`mMr H ënZm Zgë`mMo gaH mar
d{H bmZo Z‘yX Ho bo. [agm°Q ©‘Ü`o
R odboë`m Am‘Xmam§Mo ‘mo~mBb ~§X
H aÊ`mV Ambo AgyZ, Ë`m§Zm Qrìhr
nmhm`bmhr ~§Xr Agë`mMo g‘OVo.
‘mÌ nZragoëd‘ JQmZo ‘VXmam§À`m
‘m{hVrgmRr gd© Am‘Xmam§Mo ‘mo~mBb
Z§~a Omhra Ho bo AmhoV.
e{eH bm `m§À`m{déÕÀ`m

IQë`mMm {ZH mb bmJon`ªV Ë`m§Mm
‘w»`‘§Ìr åhUyZ enW{dYr hmoD Z`o,
Agm AO© gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo AmO
A‘mÝ` Ho bm. ‘mÌ, Ë`m§À`m JQmVM
noMàg§J {Z‘m©U Pmë`mZo Ë`m
AñdñW AmhoV. Ë`mVM nZragoëd‘
`m§À`mgmo~V Agbobo njmÀ`m
AÜ`j ‘§SimMo à‘wI ‘YwgyXZZ
`m§Zr {ZdSUyH Am`moJmbm nÌ {bhÿZ
e{eH bm `m§Mr ga{MQUrgnXr
Pmbobr Zo‘UyH ~oH m`Xm Amho Am{U
Vr aÔ Ra{dÊ`mV `mdr, Ago nÌ
nmR{dbo. e{eH bm `m§Zr ‘YwgyXZZ
`m§Mr AmO njmVyZ hH mbnÅr Ho br.
‘mÌ, Ë`m§Zm Vmo A{YH ma ZgyZ,

‘rM e{eH bm `m§Zm njmVyZ H mTbo
Amho, Ago ‘YwgyXZZ åhUmbo. AÊUm
Ð‘wH Mo AmUIr EH B© nmoÞwñdm‘r
`m§Zrhr nZragoëd‘ `m§Zm nmqR~m
Omhra Ho bm. AÊUm Ð‘wH À`m
nwXþƒoar‘Yrb ZoË`m§Zrhr
nZragoëd‘Zm g‘W©Z {Xbo Amho.
Ë`m‘wio e{eH bm `m§Zr Ë`m§À`mn¡H s
H mhtMr njmVyZ hH mbnÅr Ho br.

hm°Q obmV dmñVì¶mg Agboë¶m
20 AÊUm Ð‘wH Am‘Xmam§Mo CnmofU

qnnar, {X. 11 (d¥Îmg§ñWm) - qnnar-qMMdS ‘hmnm{bH m {ZdSUwH m§gmRr
amOH s` àMmambm Mm§JbmM Omoa Ambm Amho. EH sH So {ZH mbmMr YmH YyH
AgVmZm nwÊ`mVrb ‘Zgo ZJago{dHo Mm {ZH mb ‘mÌ ‘VXmZmAmYrM bmJbm
Amho. hm {ZH mb AmZ§XXm`r AgyZ ZJago{dH m énmbr nmQrb `m§Zm àMmamX-
aå`mZM AnË`àmár Pmbr Amho. nwÊ`mVrb ‘ZgoÀ`m {dÚ‘mZ ZJago{dH m
Am{U `mdoir à^mJ H« ‘m§H 15 ‘YwZ {ZdSUyH bTdV Agboë`m énmbr
nmQrb `m JamoXa hmoË`m. à^mJmV AQrVQrMr {ZdSUyH Agë`m‘wio Ë`m§Zr
ewH« dmar à^mJmV OmoaXma àMma Ho bm. ‘mÌ àMma gwé AgVmZmM Ë`m§Zm àgwVr-
doXZm gwé Pmë`m. énmbr nmQrb `m§Zm ‘Zgo H m`©H Ë`mªZr bJ~JrZo àgw{VJ¥hmV
XmIb Ho bo AgVm Ë`m§Zm ‘wbJm Pmbm. Á`m XmoZ {ZH mbm§Mr énmbr nmQrb
AmVwaVoZo dmQ nmhV AmhoV, Ë`mn¡H s EH mMm Va gwIX {ZH mb bmJbm, ‘mÌ
Xwgè`mMo H m` hmoUma `mH So gJù`m§Mo Smoio bmJyZ am{hbo AmhoV.

àMmamXaå`mZ ‘Zgo
ZJago{dHo bm nwÌàmár




