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htßÞ ðneðx{tk „wsht‚efhý™e ™er‚™t y{÷ {txu ‚Útt

yr¾÷ ¼th‚eÞ fûttyu yufËqºt‚t s¤ðtÞ ‚u {txu „wsht‚ Ëhfthu

yk„úuS-„wsht‚e y™u ®nŒe™tu rºt¼t»te ðneðxe þçŒftuþ ‚iÞth

fhðt™wk Xhtðe™u ytðt þçŒftuþ™t Ëk…tŒ™ y™u «ftþ™ ftÞo {txu

25 ËÃxuBƒh, 1978 ™t XhtðÚte ‘‘rºt¼t»te þçŒftuþ Ë÷tnfth

Ër{r‚’’™e h[™t fhe n‚e. yt Ër{r‚yu ËÃxuBƒh, 1980

ËwÄe{tk yk„úuS ðýo 3	Úte .	ËwÄe™e þçŒ-Ëkf÷™™e ‚Útt …ÞtoÞ-

r™ýoÞ™e ft{„ehe …qhe fhe™u, yu þçŒ-Ët{„úe™e …tfe ƒtkÄu÷e

xtE…-«‚ ¼t„-1 Y…u ‚íft÷e™ {wÏÞ {kºte©e Ë{ût hsq fhe n‚e.

íÞth…Ae Ër{r‚yu ™ðuBƒh, 1982 ËwÄe{tk yk„úuS ðýo 8	Úte �

ËwÄe™t þçŒtu™t …ÞtoÞ - r™ýoÞ™e ft{„ehe …qhe fhe n‚e. yu „t¤t

…Ae, Ër{r‚™e {wŒ‚ Ëhfthu yt„¤ ÷kƒtðe ™ ntuðtÚte, Ër{r‚™u

rºt¼t»te þçŒftuþ™e ft{„ehe yÄðå[u MÚtr„‚ fhe Œuðe …ze.

ht»xÙeÞ {n¥ð™e yt ft{„ehe yÄto W…htk‚ «{tý{tk ËwÔÞðÂMÚt‚

he‚u …th …tzât …Ae yt he‚u ðå[uÚte MÚtr„‚ fhe ŒuðtÚte htßÞ

Ëhfth™tu ‚tfeŒ™tu ™er‚rð»tÞf ftÞo¢{ ¾tuhk¼u …zâtu n‚tu y™u

Ër{r‚™tu Ë{„ú …rh©{ yu¤u òÞ yuðe ÂMÚtr‚ ËòoE n‚e. yt

MÚtr„‚‚t yk„u™tk fthýtuÚte Ër{r‚ Ëtð yòý Au. ytÚte Ë®[‚

y™u ÔÞ„ú ƒ™e™u Ër{r‚yu Ëhfth™t ËkƒkrÄ‚ rð¼t„{tk y™u {kºte

fûttyu «Ëk„tu…t¥t yuðe hsqyt‚ fhe n‚e fu Ër{r‚ ƒtfe™t ðýtuo™e

…ÞtoÞ-ft{„ehe …qhe fhe þfu yux÷t …qh‚tu {wŒ‚-ðÄthtu {tLÞ

ht¾ðtu òuEyu. yt …rhÞtus™t™tu ftÞo¼th Ëk¼t¤™th ‚kºt ‚hefu

¼t»tt r™Þt{f™e f[uheyu …ý …tu‚t™e he‚u y™u …tu‚t™tk fthýtu

Œþtoðe™u Ëhfth{tk ÷„t‚th hsqyt‚ fhe n‚e. yu ƒÄtk™t …rhýt{u

‚u{s {t™™eÞ ©e y{h®Ën [tiÄheyu {wÏÞ {kºte©e™wk …Œ Äthý

fh‚tk yuytu©e™e Ë{ût ¼t»tt r™Þt{f©eyu hsqyt‚ fh‚tk, {t[o,

1986Úte yt Ër{r‚™e yuf ð»to {txu …w™:h[™t fhðt{tk ytðe

n‚e. …w™:h[™t ÚtÞt™t «Út{ {rn™tÚte {tkze™u Ër{r‚yu …tu‚t™e

ƒtfe™e ft{„ehe yuf …rðºt Vhs ‚hefu òuþ¼uh W…tze ÷eÄe n‚e

y™u Vuƒúwythe, 1987 ËwÄe™e …tu‚t™e r™Þ‚ {wŒ‚ ËwÄe{tk �	Úte

9	ËwÄe™t ðýtuo™u ÷„‚e þçŒftuþ rð»tÞf ft{„ehe …qhe fhe yt…e

n‚e. Ë{„ú…ýu yt Ër{r‚yu fw÷ 59 sux÷e ƒuXftu ÞtuS™u þçŒtu™e

yt{q÷t„ú [[to fhe™u ytþhu 25,000 þçŒtu™wk ftuþftÞo fÞwO n‚wk.

‚u yux÷u ËwÄe fu Ër{r‚™e yufuÞ ƒuXf …tk[ f÷tfÚte ðnu÷e …qhe

ÚtE ntuÞ yuðwk ™Úte.

yk„úuS-„wsht‚e-®nŒe …ÞtoÞtu™tu ytðtu ƒ]nŒT rºt¼t»te ðneðxe

þçŒftuþ ‚iÞth fhtðe™u „wsht‚ htßÞ Œuþ¼h{tk y„úÞtÞe…ýt™wk

„tihð y™w¼ðe þfu ‚u{ Au. ht»xÙÔÞt…e W…Þtur„‚t y™u Œqh„t{e

…rhýt{tu Ähtð‚t ytðt hts¼t»ttrð»tÞf ftÞo¢{ ËtÚtu Ër¢Þ

ËnÞtu„ ËtÄðt™e ‚f {¤ðt ƒŒ÷ Ëti Ër{r‚-ËÇÞtu yt™kŒ

y™w¼ðu Au y™u ¼÷u ƒu ‚ƒ¬u …ý yt ¼„ehÚt ftuþftÞo ÷„¼„

yu™t yu s r™»ýt‚tu™t {t„oŒþo™ ËtÚtu fuð¤ «er‚ftÞoY…u Ëw…uhu …th

…tze þftÞwk yu™tu Ëk‚tu»t MðtL‚: Ëw¾tÞ y™w¼ðu Au.

ðneðx-W…Þtu„e …ÞtoÞ «Þtusðt™e ft{„ehe «thk¼Y…u,

…whtuð[™

1960{tk ©e {„™¼tE «. ŒuËtE™t yæÞût…Œu r™{tÞu÷e

‘‘«þtË™ þçŒftuþ Ër{r‚’’™tu ‘‘ðneðxe þçŒftuþ’’ (1965)

y™u ‚u™e …whðýe (1969) Ëw÷¼ ÚtÞtk n‚tk, „wsht‚ htßÞ ftÞŒt

…rh¼t»tt fr{þ™u 1965{tk ‘‘ftÞŒt™t …trh¼tr»tf þçŒtu™tu ftuþ’’

yk„úuS-„wsht‚e-®nŒe{tk «„x fÞtuo n‚tu. ¢{þ: ðneðx{tk „wsht‚e

¼t»tt™tu W…Þtu„ ÔÞt…f y™u ðu„e÷tu ƒ™ðtÚte, swŒtswŒt rð»tÞtu™t

…w»f¤ þçŒtu ðneðxe ft{fts™t ûtuºtu Œt¾÷ Út‚t hÌtt, …rhýt{u

1969 ËwÄe{tk «„x ÚtÞu÷e W…Þwoõ‚ ftuþËt{„úe y…Þtoó ƒ™e hne

y™u ðneðxe þçŒftuþ™wk V÷f rðM‚]‚ fhðt™wk y™u ‚u{tk ði¿ttr™f

yr¼„{ y…™tððt™wk yr™ðtÞo ƒ™e „Þwk. ð¤e, „wsht‚e™e

ËtÚttuËtÚt ®nŒe …ý htßÞ™e hts¼t»tt ‚hefu MðefthtE ntuE y™u

„wsht‚ Ëhfthu fuLÿ Ëhfth ‚u{s ®nŒe¼t»te y™u ƒeòk fux÷tkf

htßÞtu ËtÚtu ®nŒe{tk …ºtÔÞðnth fhðt™wk MðeftÞwO ntuE, Ëhfth™u

ðneðxe «Þtu„™t yk„úuS þçŒtu™t „wsht‚e …ÞtoÞtu™e ËtÚttuËtÚt

®nŒe …ÞtoÞtu™tu Ë{tðuþ fh™the ftuþËt{„úe™e sYh‚ Ë{òE y™u

yt{ ÔÞðÂMÚt‚, ði¿ttr™f y™u rðM‚]‚ ‘‘rºt¼t»te ðneðxe

þçŒftuþ’’™e …rhÞtus™t sL{e.

ðztuŒht htßÞu {nthtò ËÞtShtð™e yt¿ttÚte, {htXe ™rn

…ý „wsht‚e hts¼t»tt Mðefthe ntuE, ‘‘©e ËÞtSþtË™ þçŒ

fÕ…‚hwk’’ 1921{tk «„x fÞtuo n‚tu. …ý ‚u Ë{Þu fuLÿ ËtÚtu™tu

…ºtÔÞðnth …tur÷rxf÷ f[uheyu yk„úuS{tk s fhðt™tu ntuE ‚Útt

1921 ËwÄe™t htßÞ™t r™ƒkÄ-r™Þ{tu-ftÞŒt-rxÃ…ýtu{tk ð…htÞu÷t

þçŒtu™tu Ë{tðuþ yu{tk ÚtÞtu ntuE ‚u{s íÞth …Ae™t ÷„¼„ Ët‚

ŒtÞft{tk Ëhfthe ðneðx™tu ÔÞt… yr‚þÞ ðæÞtu ntuE yu {ntftuþ

õÞth™tu Þ ft÷„úM‚ ÚtÞtu Au.

ftuþ™t ™t{tr¼Ät™Úte Ëqr[‚ ÚttÞ Au yu «{týu «M‚w‚

þçŒftuþ{tk «Út{ yk„úuS ðneðxe þçŒ yt…e™u ‚u™t „wsht‚™e

htßÞ¼t»ttytu{tk yux÷u fu y™w¢{u „wsht‚e y™u ®nŒe{tk …ÞtoÞtu

yt…ðt{tk ytÔÞt Au. þçŒtu™e …ËkŒ„e ƒtƒ‚{tk Ër{r‚yu,

ð…htþ{tk Ët{tLÞ…ýu YZ ÚtÞu÷t þçŒtu™u y„ú‚t yt…e Au. ð¤e

ðneðxe ft{fts™t yufu yuf þçŒ™tu yt ftuþ{tk Ë{tðuþ fhðt™wk

yr¼«u‚ ™Úte, yu þõÞ …ý ™Úte. yux÷u s ðneðxe ð…htþ{tk

ntuÞ yuðtu ftuEf þçŒtu yt ftuþ{tk MÚtt™ …tBÞt ™ ntuÞ yuðwk ƒ™u,

…ý yt ftuþ™e …ÞtoÞ-Þtus™t™tu {ntðhtu Út‚tk, ftuþ ðt…h™th …tu‚u

s ftuþ{tk™t [tðeY… …ÞtoÞtu™t ytÄthu yt…{u¤u …ÞtoÞtu rð[the

«ÞtuS ÷u yuðtu yr¼„{ h¾tÞtu Au.

yt{ A‚tk, Ër{r‚yu «thk¼{tk ftuþ-h[™t™t rËØtk‚tu™e

rð[thýt fh‚t k ðso™ (*4������) ™rn …ý ð½o™

(:�44������)™e yÚtto‚T ‚íft¤ Vt÷‚w sýt‚t fux÷tf þçŒtu™tu

Ë{tðuþ ÚttÞ ‚tu Ëthwk yu «fth™e ftÞo™er‚™tu yk„efth fÞtuo ntuE,

Úttuztf ðÄtht™t þçŒtu …ý yt ftuþ{tk MÚtt™ …tBÞt Au.

«M‚w‚ þçŒftuþ rðãtfeÞ ™rn, …ý «Þtus™÷ûte ðneðxe

ftuþ ntuE, Ër{r‚yu yu {txu ÔÞðnthwk W…Þtur„‚t™tu yr¼„{

y…™tðe™u …ÞtoÞ-rð[thýt ðu¤t Ëh¤‚t ‚Útt Ëw„{‚t ‚hV



rðþu»t ÷ût yt…ðt™wk Eü „ÛÞwk Au. yt s fthýu, rðãtfeÞ ftuþtu{tk

sYhe „ýt‚e ÔÞwí…Â¥t, ¢r{f yÚtorðftË, ÔÞtfhý, ð„uhu suðe

rð„‚tu™e yt{tk y…uûtt ™ hnu ‚u Œu¾e‚wk Au. Ëh¤-Ëw„{

ÔÞðnth¼t»tt «Þtusðt™t ytþÞÚte s Ër{r‚yu „wsht‚e{tk,

r™íÞ ð…htþ{tk yíÞk‚ YZ ƒ™e „Þu÷t ‘‘y…e÷,’’ ‘‘f÷uõxh,’’

ð„uhu suðt fux÷tf þçŒtu „wsht‚e{tk ÞÚttð‚T y…™tðe ÷eÄt Au.

yu s he‚u „wsht‚e ¼t»tt{tk ¼¤e sE „wsht‚e ƒ™e „Þu÷t

‘‘Œtðtu,’’ ‘‘VUË÷tu,’’ ‘‘yhS,’’ ‘‘ŒM‚tðus,’’ ‘‘VtusŒthe,’’

‘‘{nuËq÷’’ ð„uhu suðt yhƒe-VthËe {q¤™t þçŒtu™u ðneðx-

ð…htþ{tk «[r÷‚ ht¾ðt™wk Wr[‚ „ÛÞwk Au.

Ër{r‚yu „wsht‚e-®nŒe …ÞtoÞtu yt…‚e ðu¤t, sYh sýtÞ

íÞtk y™u ÞtuøÞ y„ú‚t¢{ s¤ðtE hnu yu he‚u, yuf fh‚tk ðÄw

rðfÕ…-…ÞtoÞtu …ý Ëq[ÔÞt Au. swŒt swŒt yÚto-ËkŒ¼o{tk ð…ht‚t

þçŒtu {txu rðrðÄ rðfÕ…-…ÞtoÞtu yt…ðt™e «Útt Ër{r‚yu y…™tðe

Au y™u yt{ fhðt{tk …ý, ðÄw ÔÞt…f [÷ý Ähtð‚t …ÞtoÞ™u

y„ú‚t yt…e Au.

yu …ife su yk„úuS þçŒ™t yuf fh‚tk ðÄw yÚto Út‚t ntuÞ y™u

ƒÄt ™nª …ý y{wf s yÚto ðneðx ËtÚtu ËkƒkÄ Ähtð‚t ntuÞ ‚u{™e

ƒtƒ‚{tk {wÏÞíðu ðneðx-W…Þtu„e yÚto Ëq[ð‚t …ÞtoÞtu yt…ðt{tk

ytÔÞt Au y™u ytðt …ÞtoÞtu yt„¤ ËkƒkrÄ‚ rð»tÞ fu ûtuºt™e Ëq[f

Ëkfu‚Ëk¿tt Œþtoðe Au; su{fu, rþ. (rþûtý), ðtrý.(ðtrýßÞ),

yÚto.(yÚtoþt†) ð„uhu, yt W…htk‚ yÚto-ËkŒ¼o rðþu»t M…ü fhðt™wk

¾tË sYhe ƒ™‚wk ntuÞ yuðt þçŒtu™e ƒtƒ‚{tk …ý ytðt Ëkfu‚tûthtu™tu

W…Þtu„ fhtÞtu Au. yr™ðtÞo ƒLÞwk ntuÞ íÞtk s r¢.(r¢Þt…Œ),

rð.(rðþu»tý) y™u Ëk.(Ëk¿tt) suðt ÔÞtfhý-Ëkfu‚tu™tu W…Þtu„ fÞtuo

Au. ytðt Ëkfu‚tûthtu™e yuf Ëðo„útne ÞtŒe ftuþ™t ythk¼{tk s {qfe

Au.

®nŒe …rh¼t»tt …qh‚wk Ër{r‚yu fuLÿ Ëhfth ‚u{s ®nŒe¼t»te

htßÞtu ËtÚtu yufËqºt‚t s¤ðtE hnu yuðwk ð÷ý y…™tÔÞwk Au y™u

yu nu‚wËh ¼th‚ Ëhfth™t rþûtý {kºtt÷Þ nuX¤™t fuLÿeÞ ®nŒe

r™Œuþt÷Þ™wk ftuþ-ËtrníÞ, rðrÄ {kºtt÷Þ™e ‘‘rðrÄ þçŒtð÷e’’

‚Útt „]n {kºtt÷Þ™t hts¼t»tt rð¼t„ nuX¤™t fuLÿeÞ y™wðtŒ

çÞqhtu™e ‘‘Ë{ÂLð‚ «þtË™ þçŒtð÷e’’ ytÄthËt{„úe ‚hefu

…qhu…qhe W…Þtu„{tk ÷eÄe Au, …ý yu{ fh‚tk Ëw«[r÷‚ y™u Ëw„{

„wsht‚e þçŒtu™u òfthtu ytÃÞtu ™Úte.

yt rðrþü þçŒftuþ {txu þçŒ-Ëkf÷™ ‚Útt …ÞtoÞ-‚thý™e

{q¤¼q‚ ft{„ehe ntÚt Ähðt „wsht‚ htßÞ™t ¼t»tt r™Þt{f™e

f[uhe{tk ¾tË ËkþtuÄ™ yuf{ h[ðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ytðe ƒ]nŒT

ft{„ehe ntÚt Ähðt ‚u™wk ËkÏÞtƒ¤ …Þtoó ™ n‚wk, A‚tk  Ë{Þtk‚hu

{¤‚e Ër{r‚™e ƒuXftu {txu, rðþt¤ ftuþ-ËtrníÞ{tkÚte ‚thðu÷

þçŒ-Ëk[Þ ‚Útt …ÞtoÞ-rðfÕ…tu ËtÚtu™e þçŒtð÷e  r™Þr{‚ {tuf÷‚t

hnuðt{tk ‚uýu õÞthuÞ «{tŒ fÞtuo ™Úte.  ËkþtuÄ™÷ûte yr¼„{Úte,

[eðx…qðof, [tuõËtE…qðof y™u ¾k‚…qðof ‚iÞth fhtÞu÷e þçŒ

Ët{„úe™tk „wýð¥tt ‚Útt ËkÏÞt«{tý  yu ƒk™u yufÄtÞto s¤ðtE

hnuðtÚte ftuþr™{toý™e Ër{r‚™e ft{„ehe ½ýu ykþu Ëh¤ ƒ™e

hne. Ëhfthe ‚kºt™e ÷tûtrýf {ÞtoŒtytu A‚tk ytx÷t rðþt¤

V÷f™wk y™u ‚v™ rðãtfeÞ «fth™wk ftÞo ÷„t‚th yufÄthe r™ct…qðof

ntÚt Ähe ¼t»tt r™Þt{f™e f[uheyu Ëw…uhu …th …tzâwk yu Ëti Ër{r‚-

ËÇÞtu {txu Ëw¾Œ y™w¼ð ƒ™e hÌttu. Ër{r‚-ËÇÞtuyu  …ý yuf

ËtÚtu …tk[-A f÷tf™e ƒuXftu Þtusðt™tu y™u sYh …zÞu W…htW…he

ƒu-ƒu rŒðË™e ƒuXftu Þtusðt™tu  ¢{ y…™tðe™u yt f[uhe™e ftÞo-

‚í…h‚t ËtÚtu Ëw{u¤ „tuXÔÞtu n‚tu. Ër{r‚™e ƒuXftu Œhr{Þt™

Ër{r‚-ËÇÞtuyu þçŒ-Ët{„úe yk„u rðþŒ Aýtðx y™u fux÷efðth

‚tu yir‚ntrËf ¢{u yÚttoL‚h, yÚtoËkftu[, yÚtorðM‚th,

yÚtoËk¢tÂL‚™tk fthýtu ytrŒ™e   rðM‚]‚ [[to fhe™u …tu‚t™tu …ý

¿tt™rðM‚th fÞtuo Au. …ý ytðe fuð¤ rðãtfeÞ  ‚Útt ÔÞwí…Â¥t¢{÷ûte

y™u Rr‚ntË÷ûte ÷kƒtý [[toytu™u ÄehsÚte Ën™ fhe ÷uðt ƒŒ÷

¼t»tt-rð¼t„™t y{÷Œthtu™tu, Ër{r‚™t ËÇÞtu ð‚e nwk ÓŒÞ…qðof

yt¼th {t™wk Awk. Ër{r‚yu «íÞuf …ÞtoÞ yk„u Ëðto™w{r‚Úte r™ýoÞ

fÞtuo Au ‚u™e ™tUÄ ÷u‚tk …ý n»to ÚttÞ Au.

ftuþ-r™{toý™wk yt ©{ËtæÞ A‚tk  yt™kŒ«Œ ftÞo yt Ër{r‚™u

ËtU…ðt ƒŒ÷ Ëti Ër{r‚-ËÇÞtu „wsht‚ Ëhfth™tu yt¼th {t™u Au.

Ër{r‚yu …tu‚t™tu ftÞtohk¼ fÞtuo 1978{tk y™u ft{„ehe …qhe ÚtE

1987{tk. ¼t»tt  r™Þt{f™e f[uhe™t ð‚o{t™ ¼t»tt r™Þt{f y™u

yt Ër{r‚™t ËÇÞ-Ër[ð ©e ™thtÞý ¼. ÔÞtË Ër{r‚™t Ë{„ú

Ë{Þ„t¤t Œhr{Þt™ yu ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷t hÌtt. yt f…he A‚tk

fe{‚e ft{„ehe Ëtk„tu…tk„ …th …tzðt{tk ‚u{ýu Ë‚‚ Œt¾ðu÷tk

r™ct y™u WíËtn™e Ër{r‚ Ën»to ™tUÄ ÷u Au. ‚u{™e ËntÞ{tk

hnu÷t ™tÞƒ ¼t»tt r™Þt{ftu ‚hefu ©e þk.„tu. òuþe y™u ©e {.

ne. [tuõËeyu fhu÷t «t{trýf y™u ¾k‚e÷t …rh©{™tu WÕ÷u¾ …ý

ynª «M‚w‚ „ýtþu. Ër{r‚™wk ftÞo ËV¤ ƒ™tððt{tk «íÞût-…htuût

he‚u Ënfth yt…™th Ëti ftuE yrÄfthe-f{o[the «íÞu …ý Ër{r‚

yt¼th¼tð ÔÞõ‚ fhu Au.

fuð¤ ðneðxe ûtuºt™u ÷„‚t s þçŒtu™e ytx÷e rðþt¤ ËkÏÞt

Ähtð‚tu y™u ‚u …ý ºtý ¼t»tt{tk Ëk…trŒ‚ fhtÞu÷tu yt ƒ]nŒ

þçŒftuþ  hts¼t»tt ftÞo¢{™t y{÷™e rŒþt{tk Ë{M‚ ¼th‚{tk

ÞþtuŒtÞe Ëe{tM‚k¼ ƒ™e hnuþu ‚u{s ytð‚t y™uf ŒtÞft ËwÄe

ÔÞðnthtu…Þtu„e ™eðzþu. yu nfef‚ ™tUÄ‚t yt Ër{r‚ Ëk‚tu»t

y™w¼ðu Au. nðu …Ae Ëhfth™t Ë{„ú ðneðxe ‚kºt{tk ‚{t{ M‚hu

yt ftuþ{tk™t „wsht‚e ‚Útt rnLŒe …ÞtoÞtu™tu s y[qf W…Þtu„

fhðt{tk ytðu yuðtu ™er‚-ftÞo¢{ „tuXðe™u htßÞ Ëhfth hts¼t»tt

rðþu™e …tu‚t™e ð[™ƒØ‚t …rh…qýo fhþu yuðe Ër{r‚™u ©Øt Au.

¼tu„e÷t÷ s. ËktzuËht

yæÞût

rºt¼t»te ðneðxe  þçŒftuþ Ë÷tnfth Ër{r‚



„wsht‚ htßÞ™e ¼t»tt r™Þt{f™e f[uhe, ‘‘„wsht‚ hts¼t»tt

yrÄr™Þ{’’ (1961) ™e òu„ðtEytu™wk …t÷™ fhtð™thwk ‚Útt

htsÞ Ëhfth™t hts¼t»tt ™er‚-ftÞo¢{™tu y{÷ fh™tÁk  ‚kºt Au.

ytðe ðiÄtr™f òu„ðtEytu ‚Útt Ëhfthe ™er‚™t …t÷™ {txu yt

f[uhe ‚hVÚte ¼t»ttk‚h, ËkþtuÄ™, «ftþ™, ‚t÷e{ y™u …heûtt

yu{ rðrðÄ÷ûte «ð]Â¥tytu ntÚt ÄhtÞ Au. yt «ð]Â¥t¢{™t ¼t„

Y…u yt f[uhe™t W…¢{u y™u htßÞ Ëhfth r™Þwõ‚ ‘rºt¼t»te

þçŒftuþ Ë÷tnfth Ër{r‚’ (‚u™t ËÇÞtu™e ™t{-rð„‚ nðu …Ae

Œþtoðu÷e Au) ™t {t„oŒþo™ nuX¤ yt yk„úuS-„wsht‚e-rnLŒe rºt¼t»te

ðneðxe þçŒftuþ ‚iÞth ÚtÞtu Au. Wõ‚ yrÄr™Þ{ yLðÞu htßÞ

Ëhfthu hts¼t»tt ‚hefu „wsht‚e ‚Útt ®nŒe yu{ ƒk™u ¼t»tt™tu

Mðefth fÞtuo Au. ®nŒe, ®nŒe¼t»te htßÞtu™e hts¼t»tt ‚Útt  …hM…h

Ëk…fo™e ¼t»tt Au. ytÚte yt «fth™t þçŒftuþ™t «ftþ™Úte htsÞ

…qh‚wk ðneðxe …rh¼t»tt™t W…Þtu„{tk yr™ðtÞo yufËqºt‚t ÷tðe

þftþu y™u ht»xÙeÞ M‚h …qh‚wk Ëk…fo-ÔÞðnth™t ûtuºtu {tuf¤tþ y™u

Ëw„{‚t ðÄþu. htßÞ Ëhfth ‚hVÚte hts¼t»tt™t ™er‚-ftÞo¢{™t

y{÷ {txu ytðe ÔÞt…f  W…Þtur„‚t Ähtð‚e …rhÞtus™t Ëw…uhu …th

…ztÞ yu yð~Þ «uhf …nu÷ „ýtÞ y™u yuðt «„r‚þe÷ …„÷t{tk

yt f[uhe Þþ¼t„e ƒ™u Au yu™tu yt™kŒ ÚttÞ Au.

ytðwk ¼„ehÚt ft{ yuftŒ-ƒu ÔÞÂõ‚ytuÚte …th …zu ™nª yu

Œu¾e‚wk Au. ðM‚w‚: yt ƒ]nŒ rºt¼t»te ðneðxe þçŒftuþ™u yuf

ËrnÞtht Ëkr™c …whw»ttÚto ‚hefu s {q÷ððt™tu hnu. «thkr¼f ƒuyuf

ð»to ƒtŒ fh‚tk, yt Ër{r‚™t {tuxt¼t„™t ftÞoft¤ Œhr{Þt™,

‚u™e ftuþr™{toý™e ft{„ehe ËtÚtu Ë‚‚ ËnÞtu„ …tXððt™wk r™r{¥t

{éÞwk yu  yuf Ëw¾Œ y™w¼ð Au. Ër{r‚™t {tuxt¼t„™t ËÇÞtuyu

MÚt¤, Ë{Þ, Ëkòu„ fu MðtMÚÞ™e ftuE…ý «r‚fq¤‚t ÷ût{tk ÷eÄt

rð™t Ër{r‚™e ƒuXftu ðztuŒht, „tkÄe™„h fu y{ŒtðtŒ yu{

«Ëk„tu…t‚ ßÞtk ÞtuòÞ íÞtk ntshe yt…ðt™e y™wfq¤‚t  fhðt™e

y™u f[uhe ‚hVÚte {tuf÷tðtÞu÷e þçŒËt{„úe™e …qhu…qhe rð[thýt

fhe Ëðto™w{r‚Úte …ÞotÞ-r™ýoÞ fhðt™e y™u sYh …zâu Ër{r‚™e

ƒuXf ÷kƒtðe™u …ý y™u W…htW…he rŒðËtuyu -hò™t rŒðËtuyu …ý

ƒuXftu ÞtuS ÷R™u r™Ätorh‚ ftÞoËqr[ …qhe fhðt™e Ëw{u¤¼he

…hk…ht y…™tðe ‚uÚte yt rðfx ft{„ehe Ëh¤ y™u ðu„e÷e ƒ™e

‚Útt r™Þ‚ Ë{Þ{ÞtoŒt{tk …qhe fhe þftE. ƒeò …ûtu, «Ëk„tu…t‚

yt ft{„ehe Ëk¼t¤‚t hnu÷t, yt f[uhe™t ™tÞƒ ¼t»tt r™Þt{ftu

y™u ‚u{™t ntÚt ™e[u™t ¼t»ttk‚hfth/ËkþtuÄ™ {ŒŒ™eþtuyu …ý

Q÷x¼uh, yt ft{„ehe™tk „wýð¥tt ‚Útt ðu„ ò¤ðe ht¾ðt{tk

Ër¢Þ ËnÞtu„ …tXÔÞtu Auu. yt{ Ëti™t Ënfth¼Þto ËrnÞtht

…whw»ttÚto™wk yt ËwV¤ Au y™u ËwÞturs‚ ËV¤ ft{„ehe™t áütk‚Y…

Au.

yt rºt¼t»te ðneðxe  þçŒftuþ™t «ftþ™Úte hts¼t»tt™t

W…Þtu„-y{÷™t ûtuºtu Ätuhý-MÚtt…™™e r™Âù‚ ¼qr{ft ËòoÞ Au.

25,000 sux÷t þçŒtu-…ÞtoÞtuÚte {ƒ÷¾ Ët{„úe Ähtð‚tu yt

yt{w¾

ƒ]nŒ ftuþ, yu{tk ðneðxe ‚kºt{tk W…Þtu„{tk ÷uðt‚t þçŒtu™tu

Ërðþu»t Ë{tðuþ Út‚tu ntuE, y™wfq¤‚t ¾t‚h ‘‘ðneðxe ftuþ’’

‚hefu ytu¤¾tðtÞtu Au. …hk‚w ¼t»ttfeÞ ÔÞðnth{tk þçŒtu rðþu yuðe

[wM‚ ðtztƒkÄe ntu‚e ™Úte. ðtM‚ð{tk ð‚o{t™ rðftË÷ûte ðneðxe

‚kºt «òSð™™tk y™uf ûtuºttu™u M…þuo Au y™u yu he‚u Ë{M‚ ¼t»tt-

ÔÞðnth rðþu yt þçŒftuþ™wk {níð™w «Œt™ hnuþu. yux÷u s yt

þçŒftuþ™e …rh¼t»tt {tºt ðneðx-ÔÞðnth …qh‚e s Ëer{‚ ™ hnu

y™u „wsht‚¼h{tk ytftþðtýe, ŒqhŒþo™ ‚Útt y¾ƒthtu suðtk

kk÷tuf{tæÞ{tu, ËtrníÞfthtu™u rððu[ftu, rðãtÚteoytu y™u rð»tÞ-

r™»ýtk‚tu, yæÞt…ftu y™u ËkþtuÄ™fthtu yu{ Ëti „wsht‚e¼t»te yt

ftuþ{tk™t þçŒtu™tu W…Þtu„ fhðt™t «Ëk„ …zâu yt{tk™t s r™Âù‚

…ÞtoÞtu «Þtusðt™e «Útt y…™tðu  yuðtu yt ftuþfthtu™tu yr¼„{

y™u yt„ún Au. y™u yuðe [eðx…qðof™e ò„]r‚ Œt¾ÔÞuÚte s,

ÔÞt…f he‚u „wsht‚e ÷u¾™-ÔÞðnth{tk òuðt {¤‚e yhtsf‚t Œqh

Útþu y™u …rh¼t»ttrð»tÞf Ët‚íÞ y™u «{tý¼q‚‚t «[r÷‚

fhðt™wk ftÞo Ëh¤ y™u ðu„e÷wk ƒ™e þfþu. xqkf{tk yt rºt¼t»te

ðneðxe þçŒftuþ „wsht‚e ¼t»tt™e þçŒ-Ë{]ÂØ. ÔÞðnth-

W…Þtur„‚t ‚Útt yr¼ÔÞÂõ‚™e ût{‚t ðÄthðt™e rŒþt{tk {n¥ð™tu

Ëe{tkf ƒ™e hnuþu yuðe ©Øt Au.

yt ftuþ™e W…Þtur„‚t{tk ðÄthtu ÚttÞ yuðtk ftuR …ý Ëq[™tu

ytðftÞo Au. yt ftuþ™e ¼trð ytð]Â¥t {txu ‚u W…Þtu„{tk ÷E þftþu

28 Vuƒúwythe, 1987 ™t. ¼. ÔÞtË

„tkÄe™„h ¼t»tt r™Þt{f

„wsht‚ htßÞ
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yt Ër{r‚{tk ®nŒe ¼t»tt™t r™»ýt‚ ‚hefu ztì. ykƒtþkfh ™t„h

(¼q‚…qðo r™Þt{f, ¼t»tt ¼ð™, „wsht‚ Þwr™ðŠËxe, y{ŒtðtŒ)

‚t.25 ËÃxuBƒh, 1978Úte ‚t. 14 ËÃxuBƒh, 1980 ËwÄe y™u

íÞthƒtŒ ztì. „tuðÄo™ þ{to (r™ð]¥t yt[tÞo, yth. yth. ÷t÷™

ftu÷us, ¼ws) ‚t.15 ËÃxuBƒh, 1980 Úte ‚t. 30 ™ðuBƒh,

1982 ËwÄe ËÇÞ…Œu n‚t. …w™:h[™t …t{u÷e yt Ër{r‚{tk

®nŒe™t r™»ýt‚ ‚hefu ztì. fwksrƒnthe ðt»ýuoÞ ‚t.1 {t[o, 1986Úte

ËÇÞ…Œu r™{tÞt n‚t. ©e «.[e.…he¾ (¼q‚…qðo yæÞût, „wsht‚

{tæÞr{f rþûtý ƒtuzo, „tkÄe™„h) ‚t.25 ËÃxuBƒh, 1978Úte

‚t. 14 ËÃxuBƒh, 1980 ËwÄe ËÇÞ…Œu hÌtt n‚t y™u ‚t. 15

ËÃxuBƒh, 1980 Úte ‚u{™t MÚtt™u ©e y™k‚htÞ {. htð¤ ËÇÞ…Œu

r™Þwõ‚ ÚtÞt n‚t. ©e nrË‚ n. ƒq[ …w™:h[™t …t{u÷e Ër{r‚{tk

‚t. 12 ytu„Mx, 1986Úte yuf ðÄtht™t ËÇÞ ‚hefu r™ÞwÂõ‚

…tBÞt n‚t.
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«tM‚trðf

Ëtk«‚ Ë{Þ{tk Ë{„ú rðï yufðeË{e ËŒe ‚hV nhýVt¤ ¼he hÌtwk Au

íÞthu „wsht‚ Ëhfthu …ý Ë{Þ ËtÚtu fŒ{ r{÷tððt f{h fËe Au. ¼t»tt

r™Þt{f™e f[uheyu 1960Úte ytsrŒ™ ËwÄe ytþhu …[tË sux÷tk y{qÕÞ

«ftþ™tu «rËØ fÞtO Au. ‚u …ife rºt¼t»te ðneðxe þçŒftuþ ‚u™wk yt„ðwk MÚtt™

Ähtðu Au. yt ftuþ™u 1987{tk ™t{. htßÞ…t÷©e™t ðhŒ nM‚u ËkMfth yuðtuzo

yu™tÞ‚ fhðt{tk ytÔÞtu Au, íÞthÚte AuÕ÷t ƒu ŒtÞft Œhr{Þt™ Ëhfthe f{o[the

/ yrÄftheytu™u yt ftuþ™e W…Þtur„‚t òu‚tk ‚u™e {tk„ rŒ™«r‚rŒ™ ðÄ‚e „E

Au.

ðÄw{tk ðiÂïfhý y™u ftuBÃÞwxhefhý™t yt Þw„{tk …wM‚ftu™tu W…Þtu„

fhðt™wk Ëns hÌtwk ™Úte. þçŒftuþ™e ËtÚttuËtÚt ‚u™e :�	 …ý ‚iÞth fhðt™wk

yr™ðtÞo ƒLÞwk Au. yt ftuþ™e …wM‚f MðY…u ™ðe ytð]Â¥t ‚iÞth fh‚tk …nu÷tk

ftuBÃÞwxh{tk W…Þtu„{tk ÷E þftÞ ‚uðe :�	 ‚iÞth fhðt™wk yr™ðtÞo sýt‚tk

yt ftuþ™e Ëti«Út{ðth :�	‚iÞth fhðt{tk ytðe Au. «M‚w‚ þçŒftuþ{tk «Út{

yk„úuS ðneðxe þçŒ™e Ët{u ‚u™t …ÞtoÞtu „wsht‚™e hts¼t»ttytu{tk yux÷u fu

y™w¢{u „wsht‚e y™u rnLŒe{tk yt…ðt{tk ytÔÞt Au. yt þçŒftuþ rðãtfeÞ

™nª …hk‚w «Þtus™÷ûte ðneðxe þçŒftuþ Au. ËtÚttuËtÚt „wsht‚e y™u rnLŒe

¼t»tt{tk ÞtuøÞ y„ú‚t¢{ s¤ðtE hnu ‚u he‚u yuf fh‚tk ðÄw rðfÕ… - …ÞtoÞtu

…ý yt…ðt{tk ytÔÞt Au.

«ð‚o{t™ Ë{Þ{tk rðftË÷ûte ðneðxe‚kºt «òSð™™t y™u xufT™tu÷tìS™t

y™uf ûtuºttu™u M…þuo Au íÞthu Ë{„ú ¼t»tt ÔÞðnth rðþu yt þçŒftuþu {n¥ð™wk

«Œt™ …wM‚f MðY…u ‚tu fÞwO s Au. …hk‚w Ë{Þ™e {tk„ {wsƒ yt …wM‚f™e

:�	þçŒftuþ fh‚tk …ý ðÄw ytð~Þf sýtE ntuE yt þçŒftuþ™u :�	 MðY…u

«rËØ fh‚tk ¾hu¾h „tihð y™u yt™kŒ™e ÷t„ýe y™w¼ðwk Awk.

htßÞ Ëhfth™t yrÄfthe ‚Útt f{o[theytu ‚tu yt ftuþÚte {trn‚„th Au

s …hk‚w yLÞ ËkMÚttytu {txu yt :�	ðneðxe …ºtÔÞðnth{tk y™u ‚u yk„u™e

òýfthe {txu ¾qƒ s W…Þtu„e …whðth Útþu ‚uðe ©Øt Au. :�	‚iÞth fhðt{tk

f[uhe™e ËkþtuÄ™ þt¾t™t yrÄfthe ‚Útt f{o[theytuyu rðþu»t «fth™wk ËtuVTxðuh
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