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����� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� �� ������
��������� �� ����� ���� �� ��� �� ����� ��� ������ ��� �� ���� �� ������ ��� �������������� �� ������ ��� ���� �� ���������
��� ������
��� ������� ���� �� ��������� ������ ���������� �� ����� �������� ������� �������� ��� ���������� ������ ������������������� ��������� ���
���� ������������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� �� ��������� ����������������������������
��� ������� ���� ���� �� ������ ����������������� ������� ������� ��������������������������������������������������������� ��
���������� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ��������� ��������� �� �� ������� ���������
������ ��� ����� �������������������� ����� ������������ ��� ������� ��� ��������� ���� ����������� ������� ������� ���� �� ��������
��������� ����������� ���� �� ���������
������ ���������������� ������������� ������ �� �������� �� ��������� ������ ������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ���
���� �� ��� ������������ ������ �� ������ ��������� ��� ���������� ��� ��������� ����� �� ������� �� ��������� ������� �������� ����
���� � ������� ������
���� �� �������� �� ��� ������ �� ��� ������ ��� ������� ��������������� �������� �� ����� ����� ����� ����� ������� ��������� ��
��������� �������
���� � �� ���� � ������ �� ��������� �� ������ ���� �� �������� ������ ��������� ����� ������ ��� ���� ����� �������������������� ���
������������ ��� ������� �����������

���� ���� ���� �����������
���� ������ �� �������� ��� ������ ���
���� ����� ��������� �� ��������������������� �����������
���� ������� ������ ������� ���������������������� �����������
���� ������ ������� �� ����������������������� �����������
���� ������ ����� �� ��������������������� �����������
���� ���������� ������ ������� ���������������������� ������������ �����������
���� ������� ������� ������� ������������������������ �����������

�������� ��������������� ������ ������� �� �����

�� ��������� ������� ����� ���� � ����� ������ ����������� ������� ������� ��� ����� ������ ������� ����� �������� �������������� �� �����������
�������� ������ �� ����������������������
�� �� ��� ���� �� ��������� ��� ����������� �� ��� ���������� ������ ����� �� �� ������������ �� ��� ������������� �������� ��� ���������
������� ������ ���� ����� ��� ����������� ��������� ��������� ��� ������������� ����� �� ��� ������������ ��� �� ������� ��� ��������������
���� ��������� ��� ��������� ����� �� ���������� ����� ���� ��� ��������� ������������� ���� ��� ���������� ��� ���� ��� �� ������ �� ����������
��� ���������� �� ��� �������������� �� ��� ����� ��� �������� �� ����� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ������ ������������ ������� ����� ��
������� �� ��� ����� ��� ���������� �������������� �������� ����� ��� �� ����������� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������������������� �� �����
�� ���������� ������ ���� �� ����������� ����� ���������� �� ��� ������ ��� ��������� ������������ ��� ��� �����
�� ������� ����� ������������ ����� �� ��������� ������� �������������� �������� �� ��� ���� ������� �� ������ ��� ��������� �� �����
������ ������ ������������� �� ��� ��� �������
�� �������� �� ��� ��� ���� ����� ���� ��� �������������� ���������� ��� �������� �� �� ��������� �� ��� ���������� �������� �� ���������
�� ��� ����� ����� ��� ������� ������ �� �� ��������� �� ��� ���������� ������� �� ��������������������������� �� �� �� ����� �� �� ������
���������� ������ ���� ��
�� ��� ��� ��������� ��� ������� �� ������������������ ���� ����� �� ������������ ���������������� �� �������������� ����� ��� �������������
�� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ������ ���������� ������ �� ��� ������ ����

�� ���� �� ���������� ���� �� �� ��������� �� ��� ����� ����� ���� ����� ����������� ���� ����� ��������� ������� ��������
�� ����������� ������� ��� ����� ������ �������� �� ��������� ���� ����� �������
�� ���� ����� �� ��������� ������� ������ ��������� ���� �� ��� ���������� ������� ���� �������� ��������
�� ������� ����� �� ������ �� ���� ���� ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� �� ���� ��� �� ����� �� �����
��� ��� ��� ����� �� �� ��������� ����� �� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ����� ������� ����� ������� ������ �� ��������� �� ��� ���� ����
������� ��� ���� ������
��� �� ����� �� ��� �������������� �� ��� ���������� ������� �� ������� ��� ������� ���������� ����� ��� �������� ������ ���������� �� ��� ����
��� ��� ������� ����� ������� ����� �� ��� ���������� ������ ����� �� �������� ������� ���� ���� ������������� ��� ��� ��� �� ��� ������������
������ ���� �� �������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ������������
��� ��� ������� ����� ������� ����� ��� ���� ��� �������� ��� ���������� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ��� ��������� ������ ����������
������� ����� ������� ���� ����������� �� ���������� �� ��� ����� �� ���������� ������ �� ��� ���� ��� �� ������� �� ���� ��� ��� ���
������� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ���� ��� �� ����� ��� ������� ���� �� ������� �� ����������� �� ��� ����� ������� �� ������� �� ��� ������
�� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ����� ������ ���������� �� ��� ����� ����� ������� ��������� ��� �������� ����� �� ��� �� ���������� ��� ���
���������� ������ ����� ���� �� ����������� �� ������� �� ��� ����������������
��� ��� ����������� �������� ������� ��� ����� ������ �������� �� ��������� ���� ����� ������ ����� �� ��� ���� �� ��������� ������� ��� ����������
������ ��� ��� ���� ���� �� ���� ����������� ��� ��� �������� ������� ������� ����� �������� ��� ����� ��������� ������������� ���� �� ����� �� ����
��� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� �� ������ ���� ���� ��� ����������� ���� �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���
������������ ������������� �� ��� ��������� ������
��� ��� ��������� ����� ���� ��� ���������� ����� ������ ������������ ���� ����� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������������� ����� �����
���������� ������� ���� ����� �� ��������
��� ��� ���������� ������� ���� �� ��� ����� �� ������ ��� ������� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ������ �� ������ ��� �� ��� ������
�� ������� ���������������� ��� ��������� �� �������� ��� �������� �� ������� �������� ���� ��� ������� ���������� �� ��� ����� ������� ���������
��� ������ ����� ����
��� ��� ���� ���������� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ������������������������� ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ��� ����� ��������
��� ��� ���� ����� �� ������� �� ���������������� ���������� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ��� ����������� ��
�������� �������� ��� ����� ������� ������� ��������� �� ��� �� ��� ����� ��� ���������� �� ���� ��� �� �������� ���� ��� ������� ������� ������
��� �� ��� ����������� �������� ��� ��� ����� ����������� ������� ��� ���������� ��� �� ��� �� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ������ ��
�������� �� ����� �������
��� �� ��������� ��� ����������� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���������� �������

���� ������ �� ��������� ����������
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D÷µõmiÀ  Aø©a\º •zx\õªø¯  D÷µõk ©õ|Pµõm] AøÚzx   A¾Á»º  
\[P[PÎß Tmhø©¨¦  \õº¤À  {ºÁõQPÒ ©ØÖ® EÖ¨¤ÚºPÒ \¢vzuÚº.
Ehß ©õ|Pµõm] Tmhø©¨¤ß uø»Áº µõuõQ¸ènß, ö£õÔ¯õÍº 
Âá¯S©õº Em£h {ºÁõQPÒ, EÖ¨¤ÚºPÒ EhÛ¸¢uÚº.

"Cß-@Úõ-Âmi ©õºU-öPm-i[!'
~snÔÄ Pmhn wºÄPÎß 

•ßÚo ÁÇ[SÚµõÚ Cß÷Úõ 
Âmi, uªÇPz-vÀ EÒÑº ö©õø£À 
ÂØ£øÚ¯õÍºPÐUPõÚ C¢v¯õ 
Âß •uÀ ì©õºm ©õºUöPmi[ 
£¯ß£õhõÚ â.C.-Gß.-I.-C., AÔ 
•P¨£kzv EÒÍ-x. Bßø»ß ÂØ 
£øÚPÎß uõUSuø» Gvº öPõs 
kÒÍ ö©õø£À j»º \‰Pzvß |»ßPøÍ ©ÚvÀ 
öPõsk, SÔ¨£õP uØ÷£õøu¯ öPõ-@µõ-Úõ öuõØÖ 
÷|õ´PÎß÷£õx &â.C.-Gß.-I.-C., Bßø»ß ÁõiU 
øP¯õÍºPøÍ ]À»øÓ PøhPÐUS «sk® öPõsk 
Á¸® ÁøP°À Ái Áø©UP¨£mkÒÍx. Cx SÔzx, 
Aªºuõ©õ¼U TÖ-øP-°À, ""EÒÑº ö©õø£À ÂÛ 
÷¯õPìuºPÒ u[PÒ ªßÚqu¯õ›¨¦PøÍz ÷uº¢ 
öukUS®÷£õx ~Pº ÷Áõ¸US öuõkuÀ, EnºÄ 
©ØÖ® |®¤UøPø¯ ÁÇ[SQÓõºPÒ. AÁºPÒ AÁº 
PÐUS PØ¤UQÓõºPÒ, ÁÈPõmkQÓõºPÒ. C¸¨¤Ý®, 
]Ó¢u \¾øPPøÍ E¸ÁõUP ©ØÖ® ÁÇ[SÁuØS 
÷uøÁ¯õÚ iâmhÀ P¸ÂPÒ AÁºPÎh® CÀ»õu 
uõÀ, AÁºPÒ Bß ø»ÛØS ~Pº÷Áõøµ CÇUQÓõºPÒ. 
G[Q¸¢x® Qøh¨£øuÂh ]Ó¢u\¾øPPÐhß 
uªÇ-Pz-vß EÒ Ñº ö©õø£À j»ºPøÍ ÷©®£kzu 
Á[QPÒ ©ØÖ® ¤µõskPÐhß |õ[PÒTmhõsø© 
÷©ØöPõskÒ ÷Íõ®. ]Ó¢u öuõÈÀ~m£zøu¨ £¯ß 
£kzxÁuß ‰»® Gì.-G®.-¤.¤., u[PÒ ÁÍzøu ¦x¨ 
¤UP â.C.-Gß.-I.-C., EuÄ® GßÖ |õ[PÒ |®¦Q÷Óõ®,'' 
Gß-Óõº.

AÔÂ¨¦
]ÛPõ, P/ö£ _£õèS©õº,   Gs. 2/2A, P÷nè 

AöÁß²,  \Uv |Pº, ÷£õ¹º,  ö\ßøÚ&600116 À  
Á]zxÁ¸® |õß GÚx PÀÂ \õßÔuÌPÒ (B.SC., 

Degree Mark sheet,  M.SC., Degree Mark sheet, M.Phil 

Degree Mark sheet) öuõø»¢x ÷£õÚx SÔzx T15 
Gì.Bº.G®.].  PõÁÀ{ø»¯zvÀ ¦Põº AÎzxÒ÷Íß. 
GÚx \õßÔuÌ SÔzx H÷uÝ® uPÁÀ öu›¢uõÀ 
GÚU÷Põ AÀ»x ÷©ØPsh PõÁÀ {ø»¯zvØ÷Põ 
öuõhº¦ öPõsk öu›ÂUP»õ® GÚ Cuß ‰»® 
öu›ÂzxU öPõÒQ÷Óß.

öuõhº¦ öPõÒÍ ÷Ási¯ Gs& 90033 38110

öŒßøÚ, áüß 26& 

uªÌ vøµ²»QÀ 
ªP¨ ö£›¯ £möám 
£h[PøÍ u¯õ›zx, 
Á`À \ õuøÚPøÍ 
{PÌzv Á¸®, ""ø»Põ 
¦öµõhU\ßì' £hz 
u¯õ›¨¦ ©ØÖ® ÂÛ 
÷¯õP {ÖÁÚzvß uø» 
Áº _£õìPµß, öPõ-@µõ-
Úõ ö£¸¢öuõØÖUS Gv 
µõP uØ÷£õx |øhö£ØÖ 
Á¸® £À÷ÁÖ {Áõµn¨ 
£oPÐUS £[PÎUS® 
Âu©õP ¹. 3 ÷Põiø¯ 
{v¯õP ÁÇ[Q²ÒÍõº.

CvÀ J¸ £Sv¯õP, 
¹. 2 ÷Põiø¯ uªÇP 
• u À - Á › ß  ö £ õ x 
{Áõµn {vUS, •uÀ 
Áº •.P. ìhõ¼øÚ, 
Ph¢u, 19® @uv ÷|›À 
\¢vzx,  _£õìPµß  
\õº£õP, ø»Põ £hz 
u¯õ›¨¦ {ÖÁÚzvß 
uø»ø©a ö\¯À Av 
Põ› â.÷P.G®.uªÌU 
S©µß ©ØÖ® Auß 
C¯USÚº µõáõ_¢uµ® 
{¸zuß ©ØÖ® öPÍµÆ 
\aµõ BQ÷¯õº ÁÇ[Q 
Úº. 

A ¨ ÷ £ õ x ,  G ® . -
G À . - H . ,  E u ¯ { v 
ìhõ¼ß EhÛ¸¢uõº. 
C¢u öuõøP°ß Cß 

öÚõ¸ £Sv¯õÚ J¸ 
÷ P õ i  ¹ £ õ ø ¯ , 
_£õìPµß \õº¤À, öuß 
Û ¢ v ¯  v ø µ ¨ £ h 
öuõÈ»õÍº \®÷©ÍÚ® 
GßÖ AøÇUP¨£k® 
Lö£¨] Aø©¨¤ß 
uø»Áº Bº.÷P.ö\ÀÁ 
©o°h®, P-h¢u 22®  
@uv C¢u ‰ßÖ E¯º 
AvPõ›PÐ® ÁÇ[QÚº.

C x  ö u õ h º £ õ P 
ø»Põ ¦öµõhU\ßì 
{ÖÁÚzvß uø»Áº 
_£õìPµß TÖøP°À, 
""E»P® •ÊÁx® EÒÍ 
GÀ»õz  uµ¨¦  ©UP 
ÐUS® ö£¸® £õv¨¦ 
©ØÖ® ö\õÀö»õnõz 
x¯µzøu öPõ-@µõ -Úõ 
ö£¸¢öuõØÖ HØ£kzv 

²ÒÍx.  uªÇPzøu 
ö£õÖzuÁøµ°À, uØ 
÷£õx Bm]¨ ö£õÖ¨ 
÷£ØÖ C¸US® ¦v¯ 
• u À Á º  • . P . 
ìhõ¼Ûß, ^›¯ uø» 
ø©°ß RÌ |øhö£Ö® 
£oPÐUS, |®•øh¯ 
EuÂU Pµzøu }mi 
ÂøµÂÀ CzuöuõØÔÀ 
C ¸ ¢ x  ö Á Î Á ¸ 
÷Áõ®,'' Gß-Óõº.

H Ø P Ú ÷ Á  P h ¢ u 
2015® Bsk ö\ßøÚ 
° À  H Ø £ m h  ö £ ¸ 
ö Á Ò Í z v ß ÷ £ õ x , 
_£õìPµß, I¢-x ÷Põi 
¹£õ´ {Áõµn {v 
AÎzv¸¢uõº.  A÷u 
÷£õ», Áºuõ ¦¯À uªÇ 
Pzvß £» £SvPøÍ¨ 

¦µmi¨ ÷£õmh÷£õx 
ø»Põ \õº¤À, 1.1 ÷Põi 
¹ £ õ ø ¯  { Á õ µ n 
{v¯õP ÁÇ[QÚõº Gß 
£x SÔ¨¤hzuUPx.

uØ÷£õx,  "ø»Põ 
¦öµõhU\ßì' £À÷ÁÖ 
£hz u¯õ›¨¦ £oPÎÀ 
öuõhº¢x Dk£mk Á¸ 
QÓx. 

C¯USÚº å[P›ß 
"C¢v¯ß 2', C¯USÚº 
© o µ z Ú z v ß 
"ö£õßÛ°ß ö\ÀÁß', 
] Á P õ º z v ÷ P ¯ ß 
|iUS® "hõß', z›åõ 
|iUS® "µõ[Q' BQ¯ 
£h[PøÍ uØ÷£õx C¢ 
{ÖÁÚ® u¯õ›zx Á¸ 
QÓx Gß-x® SÔ¨-¤-hz-
uU-P-x.

öPõ-@µõ-Úõ: •uÀÁ›ß {Áõµn {vUS
¹.2 @Põ-i ÁÇ[-Q-¯-x ø»Põ {ÖÁÚ®!

FzxU÷Põmøh,áüß 26&

"FzxU÷Põmøh 
÷ © ® £ õ »  £ o P Ò 
C-µs-k ©õuzvØSÒ 
•Êø©¯õP  •i²®' 
GÚ ö|kg\õø»zxøÓ 
AvPõ›PÒ öu› -Âz -
xÒÍ-Úº.

v¸ÁÒÑº ©õÁm 
h® FzxU÷Põmøh°À 
Bµo BØÔß SÖU÷P 
÷©®£õ»® Aø©UP¨ 
£mk Á¸QÓx. Bµo 
BØÔÀ öÁÒÍ¨ö£¸US 
HØ£k® ÷£õöuÀ»õ® 

v¸ÁÒÑº & FzxU 
÷P õmøh Cøh÷¯  
\õø» xsiUP¨£mk 
÷£õUSÁµzx •ØÔ¾ 
© õ P  £ õ v U P ¨ £ m k 

ö£õx©UPÒ ªPÄ® AÁ 
v¨£mk Á¸QßÓÚº. 
Cuß Põµn©õP Bµo 
BØÔß SÖU÷P ÷©® 
£õ»® Pmk® £oPÒ 

Ph¢u ]» Á¸h[PÍõP 
|øhö£ØÖ Á¸QÓx. 
uØ÷£õx 85 \uÃu® £o 
PÒ •i¢x, SÇõ´ ø£¨ 
ø»ßPÒ ©õØÔ Aø©zx 
÷©®£õ»® Aø©US® 
£oPÒ |øhö£ØÖ Á¸ 
QßÓx. C¢u¨ £oPÒ 
CßÝ® 2 ©õuzvØSÒ 
• Ê ø © ¯ õ P  { ø Ó 
Áøh¢x ö£õx©UPÒ 
£¯ß£õmiØS öPõsk 
Áµ¨£k® GÚ ö|kg 
\õø»zxøÓ AvPõ›PÒ 
öu›ÂzuÚº.

ö\g]U ÷Põmøh  ÷©®£mk
£o-PÒ: Bm]¯º B÷»õ\øÚ!

ö\g], áüß 26&

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmhzvß Aøh¯õÍ©õPÄ® Áµ»õØÖ 
öuõßø©¯õP CßÓÍÄ® ©ø»«x P®¥µ©õ´ 
Põm]¯ÎUS® ö\g] ÷Põmøhø¯ ÷©®£kzu 
ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh Bm]¯º ÷©õPß AvPõ›PÐhß 
B÷»õ\øÚ°À Dk£mhõº.

Ph¢u Põ» Bm]¯õÍºPÒ ö\g] ÷Põmøhø¯ 
÷©®£kzu |hÁiUøP ÷©ØöPõÒÍ¨£k® GÚ ÁõUSÖv 
©mk÷© TÔ Á¢u {ø»°À  CxÁøµ G¢u Bm]°¾® 
Bm]¯õÍºPÍõÀ ö\g] ÷Põmøhø¯ ÷©®£kzu 
•ßÁ¢ux CÀø»

C¢u {ø»°À ¦vuõP ö£õÖ¨÷£ØÖÒÍ v•P Aµ_ 
ö\g] ÷Põmøhø¯ ÷©®£kzv _ØÖ»õ £¯oPøÍ 
PÁµ öuõÀ¼¯À xøÓ  _ØÖ»õzxøÓ²hß  Cøn¢x  
ö\g] ÷Põmøh°À EÒÍ ¯õøÚ SÍ®, PÀ¯õn 
©sh£®, ÷£mh› Põº Á\v, ÷µõ¨Põº Á\v ÷£õßÓÁØøÓ 
HØ£kzv  ÷Põmøhø¯ ÷©®£kzu Aµ_ |hÁiUøPPøÍ 
÷©ØöPõsk _ØÖ»õ £¯oPøÍ PÁ¸® ÷|õUQÀ 
÷Põmøhø¯ ]Ó¨¦ªUP uÍ©õP ©õØÓ ÷|µi¯õP B´Ä 
÷©ØöPõsk ©õÁmh Bm]¯º AvPõ›PÐhß B÷»õ\
øn°À Dk£mhõº.

ö|À-ø», áüß 26&
PõönõÎ°À |h¢u 

£õ.á., ©õ{» ö\¯ØSÊ 
TmhzvÀ ö|Àø» {º 
ÁõQPÒ £[÷PØÓÚº. EÒ 
Íõm] ÷uºu¼À ÷£õmi 
°kÁx SÔzx ÂÁõvUP¨ 
£mhx.

uªÇP £õ.á., ö\¯Ø 
SÊ Tmh® ©õ{» uø» 
Áº •¸Pß uø»ø©°À 
Põönõ¼°À |h¢ux. 
CvÀ C». P÷n\ß,    Ga. 
µõáõ Em£h £»º P»¢x 
öPõshÚº.  TmhzvÀ 
©õ{» xønz uø»Áº 
|°Úõº |õ÷P¢vµß G®. 
G À . H . ,  u ø » ø © ° À 
ö£õxaö\¯»º uªÌa 
ö \ À Á ß ,   ö | À ø » 
©õÁmh uø»Áº ©Põ 
µõáß ©ØÖ® ö|Àø»,  
öußPõ],  yzxUSi, 

S©› ©õÁmh {ºÁõQ 
PÐ® £[÷PØÓÚº.  CvÀ 
EÒÍõm]z ÷uºu¼À 
÷£õmi°kÁx,  Pm]°ß 
ö\¯À£õkPÒ,  ÁÍºa] 
SÔzx ÂÁõvUP¨£mhx.

¤ ß Ú º  | ° Ú õ º 
|õ÷P¢vµß G®.GÀ.H., 
T Ö ø P ° À ,  " " © õ { » 
ö\¯ØSÊ TmhzvÀ £À 
÷ÁÖ Âå¯[PÒ ÂÁõ 
vUP¨£mhx. EÒÍõm] 
÷uºuÀ SÔzx® ÷£\¨ 
£mhx.   ö|Àø»°À 
£õuõÍ \õUPøh vmhzvÀ 

SÍÖ£iPøÍ \› ö\´¯ 
÷Ásk®.  ì©õºm ]mi 
£oPøÍ ÂøµÄ £kzv 
•iUP ÷Ásk®.  ©õÞº 
Tmk Si}º vmh®,  \[ 
Pº |Pº |õµn®©õÒ¦µ® 
hÄß £g.,  ¦v¯ Si}º 
vmh[PøÍ ö\¯À£kzu 
©õÁmh {ºÁõP® |h 
ÁiUøP GkUP ÷Ásk®.  
|°Úõº SÍzvÀ ö£õÊx 
÷£õUS A®\[PÒ {øÓ¢u 
£hS SÇõ® Aø©UPÄ® 
| h Á i U ø P  G k U P ¨ 
£k®,'' GßÓõº.

vs-i-Á-Ú®, áüß 26&

v s i Á Ú z v À 
öPõ÷µõÚõ uk¨§] 
÷ £ õ m k U ö P õ Ò 
÷Áõ¸US 5 Q÷»õ A›]
ø¯  A[PõÍ£µ÷©ìÁ›  
÷PõÂÀ {ºÁõP® ÁÇ[-
Q-¯-x.

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh® 
vsiÁÚ® A[PõÍ 
£µ÷©ìÁ› ÷PõÂÀ {º 
ÁõP® ©ØÖ® £¸Áuµõá 
S» «ÚÁ \•uõ¯ ö£õx 
÷\øÁ AÓUPmhøÍ 
©ØÖ® vsiÁÚ® |P 
µõm] Cøn¢x |hzx® 
öPõ÷µõÚõ uk¨§] 
•Põ® |øhö£ØÓx.

CvÀ vsiÁÚ® |P 
µ õ m ]  B ø n ¯ õ Í º 
áíõ[Rº £õåõ, ©¸zx 
Áº Âèq S©µß BQ 
÷¯õº ]Ó¨¦ Â¸¢vÚµõP 
P»¢x öPõsk •Põø© 
öuõh[Q øÁzuõº . 
£¸ÁuµõáS» «ÚÁ 
\•uõ¯ ö£õx ÷\øÁ 

AÓUPmhøÍ uø»Áº 
ö\ÀÁ® uø»ø© uõ[Q 
Úõº.

ö\¯»º µõã, ö£õ¸ 
ÍõÍº ¦è£µõä ©ØÖ® 
B » ¯  { º Á õ P  S Ê 
EÖ¨¤Úº µõ©¼[P®, 
BÖ•P®, µ÷©è, öáP 
|õuß BQ÷¯õº P»¢x 
öPõshÚº.

uk¨§] ö\¾zv 
öPõÒÍ ö£õx©UPøÍ 

FUSÂUS® Âu©õP 
uk¨§] ÷£õk® AøÚ 
Á¸US® ÷PõÂÀ {º 
ÁõP®  ©ØÖ® AÓU 
PmhøÍ \õº£õP I¢x 
Q÷»õ ö£õßÛ A›] 
Á Ç [ P ¨ £ m h x . 
600US® ÷©Ø¨£mh 
ö£õx©UPÒ EØ\õP©õP 
÷PõÂÀPÐUS Á¢x 
öPõ÷µõÚõ uk¨§] 
ö\¾zvUöPõshÚº.

"Fz-xU-@Põmøh @©®-£õ» £oPÒ Âøµ-ÂÀ •i-²®!'

uk¨-§] öŒ¾z-v-¯-Áº-P-ÐUS
I¢-x Q@»õ A›-] C»-Á-Œ®!

£õ.á., ©õ-{» öŒ¯Ø-SÊ Tm-h®!

÷ \ » ®  ö \ Æ Á õ ´ ÷ £ m ø h  £ õ s k  µ [ P | õ u º 
÷uÁìuõÚ® \õº¤À,  •ßPÍ £o¯õÍºP, 
©õ|Pµõm] y´ø© £o¯õÍºPÐUS •PUPÁ\ 
^Àk, 95 •PUPÁ\® 10, øP²øÓ 10 BQ¯ 
ö£õ¸mPÐhß Põø» EnÄ ÁÇ[Q, \õÀøÁ 
AoÂzx £õµõmiÚº. Ehß ÿ£õsk µ[P|õuº 
÷uÁìuõÚ uø»Áº öÁ[P÷hè,  ö\¯»õÍº 
Psnõ,  ö£õ¸ÍõÍº \¢vµ£õ»ß ©ØÖ® {ºÁõQPÒ 
|õPµõáß EÒ£h £»º  EhÛ¸¢uÚº.

µõ©|õu¦µ® _Áõºmì ÷©À{ø»¨£ÒÎ°À |h¢u 
©õØÖzvÓÚõÎPÐUS öPõ÷µõÚõ uk¨§] 
ö\¾zx® •Põø© ©õÁmh Bm]¯º  öá.².\¢vµP»õ 
£õºøÁ°mhõº. CvÀ TkuÀ Bm]¯º ¤µÃß S©õº 
©ØÖ® £»º EÒÍÚº.

•ßÚõÒ £õµõÐ©ßÓ EÖ¨¤Úº GÀ.CøÍ¯ 
ö£¸©õÎß 98Áx ¤Ó¢u |õøÍ •ßÛmk 
uªÌ|õk Põ[Qµì xønz uø»Áº ÷P.I ©o 
µzvÚ® uø»ø©°À  AÁµx ]ø»US ©õø» 
AoÂzx ©›¯õøu ö\¾zu¨£mhx. CvÀ |Pµ 
uø»Áº AßÁº, IUQ¯ Aµ¦ A«µP Põ[Qµì 
uø»ÁºA¨xÀ©õ¼U,  ©õ{» ö£õxUSÊ EÖ¨¤Úº 
©oö©õÈ, ©õÁmh ©PÎµo uø»Â P÷µõ¼ß, 
©õÁmh ö\¯»õÍº Asnõxøµ, åõÝ áõQº 
E÷\ß, âßÚõ, \»õ®, Ámhõµ uø»Áº \[Pº 
÷áõv£õ_, µ[P|õuß, ö\ÀÁ®, CøÍbº Põ[Qµì 
©õ{» ö£õxaö\¯»õÍº P©»UPsnß, CøÍbº 
Põ[Qµì ©õÁmh uø»Áº v¯õPµõáß,µõáß Q¸£õ, 
{ºÁõQPÒ P»¢x öPõshÚº.

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh®, ÂUQµÁõsi Á¸Áõ#  
Ámhõm]¯º A¾Á»PzvÀ 1430 B® £Œ¼ Á¸Áõ#z 
wº¨£õ¯® (á©õ£¢v) ©õÁmh Bm]¯º u.@©õPß 
uø»ø©°À |øhö£ØÓx. Ehß Bm]¯›ß 
@|º•P EuÂ¯õÍº (ÂÁõ¯®) ö£›¯Œõª, Á¸Áõ#  
Ámhõm]¯º uªÌaöŒÀÂ ©ØÖ® £»º EÒÍÚº.

©.ö£õ.]ÁbõÚ® ¤Ó¢u|õøÍ •ßÛmk ÷u]¯ 
|õhõº \[P® \õº¤À ö£õxaö\¯»õÍº i.Âá¯S©õº 
uø»ø©°À ö\ßøÚ v.|P›À EÒÍ AÁµx E¸Á 
]ø»US ©õø» AoÂzx ©›¯õøu ö\´u ÷£õx 
Gkzu¨£h®. Ehß {ºÁõQPÒ A´¯õPsq, 
ö£õßQ.ö£¸©õÒ,  {º©ÀS©õº EÒÍÚº.


