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¿òûþ¿îÂ

•úsüÑàÉ± = 1948—

õü™LÃ¿õý±õþÏ Âó±¿ùîÂ

Õ±æ ËïËßÂ  Ã›¶±ûþ ¿Sú õåõþ Õ±ËáßÂ±õþ ßÂï±¼

Õ±÷±Ëðõþ ¿õ•«¿õðÉ±ùËûþõþ ¿õõþ±éÂ Î÷òÄæ±ËîÂõþ •¿õ•«¿õðÉ±ùËûþõþ ßÂÉ±¿KéÂò— Ã›¶±îÂõþ±ú, ÷ñÉ±ý˜Â- Ý ügÂÉ±ßÂ±ùÏò
ÎöÂ±æËòõþ ü³õÉõ¦š± ¿åù¼ Îüà±Ëò ¿õËúø¸ ßÂËõþ ðÅÂóÅËõþõþ à±Ýûþ±õþ ü÷ûþ üÅý×ü å±S, ¿úŽÂßÂ Ý ¿õ•«¿õðÉ±ùËûþõþ ßÂ÷ÇäÂ±õþÏõþ±
å±hÂ± ÂóÔ¿ïõÏõþ ¿õ¿öÂi§ ÎðËúõþ, ¿õ¿öÂi§ ¿õ•«¿õðÉ±ùËûþõþ ¿õðÉ±ïÇÏ, áËõø¸ßÂ ÛõÑ Ã›¶ËôÂüõþõþ± ÎàËîÂ Õ±üËîÂò¼ ü±õþ±¿ðò
Õ±÷±Ëðõþ ý×òÄ¿©†¿éÂëÂ×ËéÂ üÅý×üËðõþ üË/ ßÂ±Ëæ õÉ™¦¸ ï±ßÂîÂ±÷ õËù à±Ýûþ±õþ ü÷ûþ ý×Bå± ßÂõþîÂ, ÎßÂ±ò öÂ±õþîÂÏûþ Îù±ËßÂõþ
üË/ ßÂï± õù±õþ üÅËû±á Âó±Ýûþ±¼ Õ±¿÷ Ã›¶±ûþý× ÷±ï± â¿õþËûþ âÅ¿õþËûþ ¿õõþ±éÂ ÎöÂ±æò ßÂËŽÂ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Îù±ßÂ
àÒÅæîÂ±÷¼ Ã›¶±ûþ ÛßÂ õåõþ õ±Ëð Õ±÷±õþ Îüý× Õ¿öÂù±ø¸ ÂóÓíÇ ýËûþ¿åù¼

Õ±¿÷ ÛßÂ¿ðò ðÅÂóÅËõþ Î÷òÄæ±ûþ õËü à±¿Bå¼ Û÷ò ü÷ûþ Õ±Âó±îÂðÔ¿©†ËîÂ ÛßÂ öÂ±õþîÂÏûþ à±õ±Ëõþõþ ÎéÂª üý Õ±÷±õþ
¿õÂó¿õþîÂ ¿ðËßÂõþ  ÎäÂûþ±Ëõþõþ ü±÷Ëò ÛËü ¿æ:±ü ßÂõþù, ’’Û æ±ûþá±éÂ± ¿ßÂ à±¿ù Õ±Ëå· ’’

‘‘¿ò}Âûþý×, õüÅò¼’’

‘‘ñòÉõ±ð’’, õËù Õ±ácßÂ ÎéÂªéÂ± ÎéÂ¿õËù ÎõþËà ÎäÂûþ±õþéÂ± ÎéÂËò ¿òËûþ õËü ÂóhÂù¼

‘‘Õ±Âóò±ËßÂ ÎîÂ± Ûà±Ëò ÎßÂ±ò¿ðò Îð¿à ¿ò¼ Õ±Âó¿ò ¿ßÂ îÂ±ýËù òîÅÂò ÛËüËåò·’’

‘‘ýÉÒ± ßÂËûþßÂ ül±ý ýù Õ±¿÷ Ûà±Ëò ßÂ±Ëæ Îû±áð±ò ßÂËõþ¿å¼

Õ±¿÷ ý±îÂ õ±¿hÂËûþ îÂ±õþ üË/ ßÂõþ÷ðÇò ßÂËõþ ¿òËæõþ Âó¿õþäÂûþ ¿ðËîÂ ¿ðËîÂ õùù±÷, ‘‘Õ±÷±õþ ò±÷ ¿õöÂ±ü äÂ±ßÂÏ,
ßÂ¿÷ëÂ×¿òËßÂúò ý×¿?¿òûþ±¿õþÑ ¿õöÂ±Ëá ÎùßÄÂäÂ±õþ±Ëõþõþ ßÂ±æ ßÂ¿õþ¼’’

‘‘Õ±÷±õþ ò±÷ õþ¿õ ò±õþ±ûþí¼ Õ±¿÷ ÎßÂ±ËÂóòÄý±ËáËò ëÂ"ËõþéÂ ßÂËõþ Îüà±Ëòý× ßÂ±æ ßÂõþ¿åù±÷¼

Ûà±Ëò Õ±¿÷ ÷±ý×ËS•±õ±Ëûþ±ù¿æõþ ÎùßÄÂäÂ±õþ±Ëõþõþ ÎÂó±Ë©† ßÂ±æ ÎÂóËûþ¿å¼ å±SËðõþ ÂóhÂ±ò å±hÂ± ùÉ±õõþÉ±éÂ¿õþõþ
ßÂ±ËæÝ å±SËðõþ ÛõÑ òîÅÂò áËõø¸ßÂËðõþ ü±ý±ûÉ ßÂõþËîÂ ýûþ¼ Õ±÷õþ± ðÅæËò ûàò ßÂùÏá îÂàò Õ±÷±Ëðõþ ÷ËñÉ
ÎßÂ±òõþßÂ÷ ¿ú©†±äÂ±Ëõþõþ Ã›¶Ëûþ±æò Îòý×¼ Õ±Âó¿ò û¿ð õþ±æÏ ýò îÂ± ýËù Õ±÷õþ± Õ±æ ÎïËßÂ Âóõþ¦óõþËßÂ Ã›¶ï÷ ò±÷ ðËõþ
ëÂ±ßÂõ¼’’

‘‘Õ±Âóò±õþ Ã›¶™¦¸±Ëõ Õ±¿÷Ý õþ±æÏ¼’’

Ûý×öÂ±Ëõ Õ±÷õþ± õgÅ ýËûþ Îáù±÷¼ õþ¿õ ÛßÂ¿ðËßÂ Îû÷ò üÅðúÇò ÕòÉ¿ðËßÂ ÎîÂ÷ò ý±¿üàÅ¿ú ñõþËí õþ ÷±òÅø¸ ¿åù¼
Õ±õþÝ ¿ßÂåÅŽÂò ßÂï±õ±îÇÂ±õþ Âóõþ Õ±÷õþ± Õ±õ±õþ ¿òËæËðõþ ßÂ÷ÇËŽÂËS ¿ôÂËõþ Îáù±÷¼ û±õ±õþ Õ±Ëá Õ±÷õþ± ÛßÂ÷î  ýù±÷,
û¿ð üyÂõ ýûþ îÂ± ýËù Õ±÷õþ± ðÅÂóÅõþ ÎÂóÌËò ÛßÂéÂ±õþ ü÷ûþ ÎàËîÂ Õ±üõ, ßÂ±õþí îÂàò å±SËðõþ öÂÏõþ ÕËòßÂ ßÂË÷ û±ûþ,
ôÂËù Îõú ¿ò¿õþ¿õ¿ùËîÂ ßÂï± õùËîÂ õùËîÂ à±Ýûþ± ÎûËîÂ Âó±Ëõþ¼ ðÅ¿ðò õ±Ëð õþ¿õõþ üË/ Õ±õ±õþ Îðà± ýù¼ ÎàËîÂ ÎàËîÂ
Õ±¿÷ æ±òËîÂ äÂ±ý×ù±÷, ‘‘õþ¿õ, ÎîÂ±÷±õþ Îðú¿ßÂ ð¿ŽÂíöÂ±õþËîÂ·’’

7



‘‘Õ±¿÷ ÷ýÏúÓËõþõþ Îù±ßÂ¼ Õ±¿÷ û¿ð qòËîÂ öÅÂù ßÂËõþ ò± ï±¿ßÂ îÂ± ýËù ÎîÂ±÷±õþ Âó±¿õþõ±¿õþßÂ ò±÷ äÂ±ßÂÏ¼ îÅÂ¿÷
õ±ã±¿ù, îÂ±ý× ò±¼ Õ±÷±õþ ¦aÏõþ ßÂùßÂ±îÂ±õþ ÛßÂ õ±ã±¿ù õ±gõÏõþ ò±÷ ðÏ¿ÂóßÂ± äÂ±ßÂÏ¼’’

‘‘ËîÂ±÷±õþ ¦aÏÝ ¿ßÂ õ±ã±¿ù·’’

‘‘ò± ò± Õ±÷±õþ ¦aÏ üÑáÏîÂ± ßÂíÇ±éÂÏ¼ Îü îÂ±õþ ßÂ±ßÂ±õþ ßÂ±Ëå ÎßÂ±ùßÂ±îÂ±ûþ ¿îÂò õåõþ ¿åù¼ îÂàò îÂ±õþ ßÂËûþßÂæò
õ±ã±¿ù õ±gÂõÏÂ ýûþ¼’’

‘‘õ±ã±¿ùËðõþ ÎßÂ±òÄ ¿õø¸ûþ üÑáÏîÂ±õþ üõ ÎäÂËûþ Îõ¿ú Âóåj ýËûþËå·

‘‘ËîÂ±÷±õþ Ã›¶Ë•Ÿõþ ëÂ×MËõþ õùõ õþõÏfüÑáÏîÂ¼ üÑáÏîÂ±õþ ÷±îÔÂöÂ±ø¸± õ±Ñù± ò± ýËùÝ Îü õËù õþ¿õ êÂ±ßÅÂËõþõþ á±ò îÂ±õþ
Ã›¶±Ëí õþ á±ò¼ Îü Ã›¶±ûþý× õþõÏfüÑáÏîÂ á±ûþ Ý Îú±Ëò¼’’

Õ±¿÷ êÂ±A± ßÂËõþ õùù±÷, ‘‘ÎîÂ±÷±õþ ò±÷Ý õþ¿õ õËù Îõ±ñýûþ ÎîÂ±÷±õþ üË/ ¿õËûþËîÂ ëÂ×¿ò ÷îÂ ¿ðËûþËåò¼’’

àÅõ ý±üËîÂ ý±üËîÂ õþ¿õ õùù, ‘‘ýËîÂ Âó±Ëõþ, àÅõ ýËîÂ Âó±Ëõþ¼ Î÷ËûþËðõþ ÷Ëòõþ üõ àõõþ öÂáõ±òÝ æ±Ëòò ò±¼ Õ±¿÷
ÎîÂ± îÅÂBå ÷±òõ, Õ±¿÷ ¿ßÂ ßÂËõþ æ±òõ·’’

‘‘ËîÂ±÷±õþ ¦aÏõþ á±ò öÂ±ù ù±Ëá õËù îÂ±ËßÂ üÑáÏîÂ± ò±÷ ÎðÝûþ± ü±ïÇßÂ ýËûþËå¼ Õ±Bå±, õþõÏfò±Ëïõþ Îû
á±ò&Ëù± ëÂ×¿ò á±ò îÂ±õþ ßÂËûþßÂéÂ± á±Ëòõþ Ã›¶ï÷ åS ¿ßÂ ¦œõþí ßÂõþËîÂ Âó±õþ·’’

‘‘Õ±¿÷ á±ûþßÂ òý× õËù á±Ëòõþ ßÂï± Õ±¿÷ ÷Ëò õþ±àËîÂ Âó±¿õþ ò±¼ îÂËõ ðÅ¿îÂòËéÂ á±Ëòõþ Ã›¶ï÷ åS ÷Ëò õþËûþ ÎáËå¼’’

Ëú±ò±Ý ÎîÂ±¼’’

‘‘Ã›¶±ûþý× qËò¿å, û¿ð ÎîÂ±õþ ëÂ±ßÂ qËò ÎßÂëÂ× ò± Õ±Ëü îÂËõ ÛßÂù± äÂËù± Îõþ¼’’

‘‘ÛéÂ± õþõÏfò±Ëïõþ ÎðúËÃ›¶Ë÷õþ á±ò¼ Õ±Ëõþ õþ¿õ, ÎîÂ±÷±õþ õ±Ñù± ëÂ×BäÂ±õþí ÎîÂ± Ã›¶±ûþ ¿òàÒÅîÂ¯ Õ±õþ ¿ßÂ ÷Ëò
ÂóhÂËå·’’

ÛßÂéÅÂ ¿äÂ™LÃ± ßÂËõþ õþ¿õ õùù, ‘‘Õ±÷±õþ ÷±ï± òîÂ ßÂËõþ ð±Ý Îý ÎîÂ±÷±õþ äÂõþíñÅù±õþ îÂËù¼’’

‘‘ÛéÂ± õþõÏfò±Ëïõþ ÂóÓæ±ÂóûÇ±Ëûþõþ á±ò¼ îÅÂ¿÷ ÎîÂ± Îõú ¿òöÇÅÂùöÂ±Ëõ õ±Ñù± õËù û±Bå¼ Õ±Bå± Õ±õþ ÛßÂéÂ± á±Ëòõþ
Ã›¶ï÷ åS õù±õþ Âóõþ ÎîÂ±÷±õþ ÷Å¿M•¼’’

õþ¿õ Îõú ¿ßÂåÅŽÂí ñËõþ ¦œõþí ßÂËõþ õùù, ‘‘Õ±¿÷ ÎîÂ±÷±õþ üË/ ÎõÒËñ¿å Õ±÷±õþ Ã›¶±ò üÅËõþõþ õÒ±ñËò¼’’

‘‘Ûý× á±òéÂ± Õ±÷±õþ ¿òæõþÝ qòËîÂ àÅõ öÂ±ù ù±Ëá¼ ÛéÂ± õþõÏfò±Ëïõþ ÎÃ›¶÷÷ÓùßÂ á±ò¼ ú±õ±ú õþ¿õ¯ ÎîÂ±÷±õþ
¦œÔ¿îÂú¿M• ÎîÂ± ð±•í¯ á±Ëòõþ åS&¿ù qËò Õ±¿÷ ÕòÅ÷±ò ßÂõþ¿å, üÑáÏîÂ± ÛßÂ¿ðËßÂ Îû÷ò ñ÷Çóõþ±ûþí± ÕòÉ¿ðËßÂ
ÎîÂ÷ò Õ±ñÅ¿òßÂ± ÷¿ýù±¼’’

‘‘¿õöÂ±ü, ÎîÂ±÷±õþ Ã›¶ï÷ ÕòÅ÷±ò¿éÂ ¿êÂßÂ, ¿ZîÂÏûþ¿éÂ öÅÂù¼ üÑáÏîÂ± ñ±¿÷ÇßÂ ¿êÂßÂý× ¿ßÂcÃ Î÷±ËéÂý× Õ±ñÅ¿òßÂ òûþ¼
Õ±¿÷ õùõ õõþ=Á õþŽÂíúÏù ÛõÑ Ü¿îÂýÉõ±ðÏ¼ ¿ßÂåÅéÂ± q¿äÂõ±ý×Ý Õ±Ëå¼ æ±¿ò ò± îÅÂ¿÷ qËò Õ±}ÂûÇ ýËõ ¿ßÂò±, ßÂ±æ
ÎïËßÂ õ±¿hÂ ¿ôÂËõþ ÎáËù üÑáÏîÂ±õþ ¿òËðÇú ÕòÅû±ûþÏ Ã›¶ïË÷ý× Õ±÷±ËßÂ ý±îÂ, Âó± Ý ÷Åà ñÅËîÂ ýûþ, îÂ± áõþ÷ßÂ±ùý× Îý±ßÂ
õ± úÏîÂßÂ±ùý× Îý±ßÂ¼ Õ±÷õþ± õ±¿hÂËîÂ Î÷ËçÂËîÂ õËü öÂ±õþîÂÏûþ ßÂ±ûþð±ûþ ý±îÂ ¿ðËûþ à±ý×¼ ßÒÂ±éÂ± Ý åÅ¿hÂ ÛàòÝ Õ±÷±Ëðõþ
à±õ±õþ âËõþ ìÅÂßÂËîÂ Âó±Ëõþ ¿ò¼ Ã›¶ËîÂÉßÂ ÎöÂ±æËòõþ Õ±Ëá Õ±÷õþ± Ã›¶±ïÇò± ßÂ¿õþ¼ ¿ÂóÈü± Ý ýÉ±÷ÄõÅáÇ±õþ æ±îÂÏûþ æ±‚ÂôÅÂëÂ
üÑáÏîÂ± ßÂàòý× ÎàËîÂ ÎðËõ ò±¼ îÂ±å±hÂ± Õ±÷õþ± ¿òõþ±¿÷ø¸±úÏ¼ Îü ü÷™¦¸ ÂóÓæ±Âó±õÇò Î÷Ëò äÂËù¼ Âó±}Â±îÂÉËðËúõþ
÷¿ýù±Ëðõþ ÎÂó±ú±ßÂ îÂ±õþ Âóåj òûþ¼ õ±¿hÂõþ õ±ý×Ëõþ ÎáËùÝ ú±¿hÂ ÂóËõþ¼’’
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‘‘Ûüõ ÎîÂ± ¿ßÂåÅ ÕüÑáîÂ õ± Õ¦¤±öÂ±¿õßÂ òûþ¼ îÂ±õþ ¿òûþ÷ ßÂ±òÅò, õþÏ¿îÂòÏ¿îÂ Ý à±ðÉ±öÂÉ±ü ¦¤±¦šÉ¿õ¿ñüiœîÂ õËù
õõþ=Á Ã›¶ýÑüòÏûþ’’, üÑáÏîÂ±õþ Õ±äÂõþí ü÷ïÇò ßÂËõþ õùù±÷¼ 
        Õ±õþÝ ¿ßÂäÅÂŽÂí ßÂï±õ±îÇÂ± õËù Õ±÷õþ± Õ±õ±õþ Îû û±õþ ßÂ÷ÇËŽÂËS ¿ôÂËõþ Îáù±÷¼

Ã›¶±ûþ ¿îÂò÷±ü õ±Ëð ÛßÂ¿ðò ÎàËîÂ ÎàËîÂ õþ¿õ õùù, ‘‘ÛßÂéÂ± üÅüÑõ±ð Õ±Ëå¼ áîÂßÂ±ù ÎïËßÂ Õ±¿÷ õ±õ± ýËûþ¿å¼
üÑáÏîÂ± ÛßÂ¿éÂ Î÷Ëûþõþ æiœ ¿ðËûþËå¼’’

‘‘àÅõ öÂ±ù àõõþ¼’’ õþ¿õõþ üË/ ßÂõþ÷ðÇò ßÂõþËîÂ ßÂõþËîÂ õùù±÷, ‘‘ËîÂ±÷±ËßÂ Õ±™LÃ¿õþßÂ Õ¿öÂòjò æ±ò±¿Bå¼ Î÷Ëûþõþ
ò±÷ ¿ßÂ õþ±àËù·’’

‘‘á±ûþSÏ¼ üÑáÏîÂ±ý× ò±÷éÂ± ¿ðËûþËå¼’’

‘‘üÅjõþ ò±÷ ¿ðËûþËå¼ á±ûþSÏ ÷La æ±ò ÎîÂ±·’’

‘‘ýÒÉ±, Îõþ±æ üßÂ±Ëù ¿ßÂåÅŽÂí á±ûþSÏ ÷La æÂó ßÂ¿õþ¼’’

à±Ýûþ± Îúø¸ ýËù õþ¿õ õùù¼ ‘‘äÂËù±, ßÂÉ±ËôÂéÂÉ±¿õþûþ±ËîÂ û±ý×¼ á±ûþSÏõþ Ûý× ÂóÔ¿ïõÏËîÂ Õ±ü± ëÂ×ÂóùËŽÂ Õ±¿÷
ÎîÂ±÷±ËßÂ Õ±æËßÂ ßÂ¿ôÂ Ý ÎßÂßÂ à±Ýûþ±õ¼’’

üÑáÏîÂ± Ý á±ûþSÏËßÂ ¿òËûþ õþ¿õõþ Âó±¿õþõ±¿õþßÂ æÏõò Õ±òËjý× ßÂ±éÂ¿åù¼ á±ûþSÏõþ õûþü ûàò ¿îÂò õåõþ ÎÂó¿õþËûþ
ÎáËå îÂàò ÛßÂ¿ðò õþ¿õ õùù, ‘‘Õ±æËßÂ ÛßÂéÂ± òîÅÂò àõõþ Õ±Ëå, ¿ßÂåÅéÂ± Õ±òËjõþ ¿ßÂåÅéÂ± ðÓÐËàõþ¼ îÅÂ¿÷ ÎîÂ± æ±ò,
Õ±÷±õþ äÂ±ßÂ¿õþéÂ± Õ±÷±õþ Îõú ÷Ëò±÷îÂ¼ ÷±ý×ËòÝ öÂ±ù¼ ßÂ±Ëæ ¦¤ÏßÔÂ¿îÂÝ ÎÂóËûþ¿å, Ã›¶úÑü±Ý ÎÂóËûþ¿å¼ Õ±÷±Ëðõþ
¿îÂòæËòõþ æÏõò üÅËàý× ßÂ±éÂËå¼ îÂ± üËQÝ Õ±÷õþ± ÎðËú ¿ôÂËõþ û±¿Bå¼ üÑáÏîÂ± äÂ±ûþ ò± á±ûþSÏ õhÂ ýõ±õþ üË/ üË/
ÛËðËúõþ öÂ±ø¸± ÛõÑ Õ±äÂ±õþ õÉõý±õþ ¿úàÅßÂ¼ ‘‘õþ¿õ ÕòÉ ¿ßÂåÅ õù±õþ Õ±Ëá ÛßÂéÅÂ ¿äÂ™LÃ± ßÂõþ±õþ æòÉ ï±÷ù¼

Îüý× üÅËæ±Ëá Õ±¿÷ õùù±÷, ‘‘ÛËðËúõþ ¿úŽÂ±õÉõ¦š± ëÂ×BäÂ÷±Ëòõþ¼ ÂóÔ¿ïõÏõþ ÕËòßÂ Îðú ÎïËßÂ ÂóûÇ±lÃ éÂ±ßÂ±Âóûþü±
àõþäÂ ßÂËõþ Îù±ËßÂõþ± îÂ±Ëðõþ ÎåËùÂóÅËùËðõþ Ûà±Ëò Âó±êÂ±ËBå Îùà±ÂóhÂ± Îúà±õþ æòÉ¼ Õ±õþ îÅÂ¿÷ öÂ±ù äÂ±ßÂ¿õþéÂ± ÎôÂËù
¿ðËûþ Õ±õþ ÎîÂ±÷±õþ Î÷Ëûþõþ öÂ±ù ¿úŽÂ± Âó±õ±õþ üÅËû±á ÎåËhÂ ¿ðËûþ ÎðËú ¿ôÂËõþ ÎûËîÂ äÂ±Ý ÎßÂò õÅçÂËîÂ Âó±õþ¿å ò±¼
ÎîÂ±÷±õþ õüÄ ¿ßÂ õùËå·’’

‘‘Õ±¿÷ ÛàòÝ ÂóðîÂÉ±á ßÂ¿õþ ¿ò¼ ¿ßÂcÃ Õ±÷±Ëðõþ ý×òÄ¿©†¿éÂëÂ×ËéÂõþ ¿ëÂËõþ"õþËßÂ Õ±÷±õþ Õ¿öÂÃ›¶±ûþ æ±¿òËûþ¿å¼ ¿îÂ¿ò
Î÷±ËéÂý× àÅ¿ú òò¼ ¿îÂ¿ò äÂ±ò Õ±¿÷ ÎïËßÂ û±ý×¼ ¿ßÂcÃ ¦¤ËðËú ¿ôÂËõþ ÎûËîÂ äÂ±ý× õËù ¿îÂ¿ò ÎßÂ±ò ¿õÂóõþÏîÂ ûÅ¿M• àÒÅËæ
Âó±ò ¿ò¼ îÂËõ ¿îÂ¿ò üðûþöÂ±Ëõ õËùËåò, û¿ð ÎßÂ±ò ßÂ±õþËí Õ±¿÷ ÎôÂõþÈ Õ±üËîÂ õ±ñÉ ýý× îÂ±ýËù Õ±÷±Ëðõþ
ý×òÄ¿©†¿éÂëÂ×ËéÂ ÎßÂ±ò ëÂ×ÂóûÅM• Âóð Õò¿ñßÔÂîÂ Õ±Ëå ¿ßÂò± îÂ±õþ ÎàÒ±æ ¿òËîÂ¼’’

‘‘Õ±Bå± õþ¿õ, ÎîÂ±÷±Ëðõþ äÂËù û±Ýûþ±õþ ¿üXÂ±Ë™LÃõþ Õ±üù ßÂ±õþí ¿ßÂ·’’

‘‘Õ±üù ßÂ±õþí ýËBå á±ûþSÏ ü¥¤ËgÂ üÑáÏîÂ±õþ ßÂ±Š¿òßÂ öÂûþ¼ á±ûþSÏõþ õûþü õ±hÂ±õþ üË/ üË/ û¿ð Îü ñÓ÷Âó±ò
ßÂËõþ, ÷ð Âó±ò ßÂËõþ, E±áÄüÄ à±ûþ, ÕËòßÂ õþ±¿S ÂóûÇ™LÃ ¿ëÂüËßÂ±ËîÂ òÉ±¿©† ëÂÉ±òÄüÄ ò±ËäÂ, ýéÄÂ ÂóÉ±KéÂ ÂóËhÂ, õgÅËðõþ äÅÂ÷Å
Îðûþ, ¿õËûþõþ Õ±Ëá ÎûÌòüýõ±ü ßÂËõþ Ûý×üõ ßÂ±Š¿òßÂ ðÔúÉ üÑáÏîÂ±õþ ßÂ±Ëå Õ±îÂ‚ÂæòßÂ¼ îÂ±õþ ßÂŠò± üîÂÉ ýËûþ ÎûËîÂ
Âó±Ëõþ öÂ±õËùý× üÑáÏîÂ± öÂËûþ ¿úëÂ×Ëõþ ÝÎêÂ¼ îÂ± å±hÂ± ÎðËú ¿ôÂËõþ ¿áËûþ Îü Õ±õ±õþ á±Ëòõþ ÕòÅúÏùò Õ±õþyÂ ßÂõþËîÂ äÂ±ûþ¼
á±Ëòõþ ÷ËñÉ Îü Õá±ñ Õ±òj Âó±ûþ¼ ÛËðËú îÂ±õþ á±ò ßÂõþ± ýËûþ ÝÎêÂ ò±¼ Õ±Bå± ¿õöÂ±ü, ÎîÂ±÷±õþÝ ÎîÂ± ÛßÂ¿éÂ Î÷Ëûþ
Õ±Ëå¼ îÂ±õþ öÂ¿õø¸ÉÈ ü¥¤ËgÂ ÎîÂ±÷±õþ ¦aÏ ßÅÂ÷ßÅÂ÷ ¿ßÂ öÂ±Ëõ· ÎîÂ±÷±Ëðõþ öÂ¿õø¸ÉÈ æÏõò ü¥¤ËgÂ ÎîÂ±÷õþ± ¿ßÂ ¿¦šõþ ßÂËõþå·’’

9



‘‘ßÅÂ÷ßÅÂ÷ ý×ÑùÉ±Ë`Â Îùà±ÂóhÂ± ¿úËàËå¼ Îü äÂ±õþ ÂóÒ±äÂéÂ± öÂ±ø¸± æ±Ëò¼ Âó±}Â±îÂÉ æÏõËòõþ üË/ öÂ±ùöÂ±Ëõý×
Âó¿õþ¿äÂîÂ¼ îÂ±õþ ÛöÂ±Ëõý× öÂ±ù ù±áËå¼ Õ±õþ Õ±÷±õþ Î÷Ëûþ Îàù±ðÅù±ËîÂ Îû÷ò öÂ±ù, Îùà±ÂóhÂ±ËîÂÝ ÎîÂ÷ò öÂ±ù¼
îÂ±å±hÂ± Îü áÏéÂ±õþ õ±æ±ò Ý õÉ±ËùéÄÂ ò±äÂ ¿úàËå¼ Ûý× ÎðËúý× îÂ±õþ æÏõËòõþ ÕËòßÂ üÅËæ±á üÅ¿õñ± Õ±Ëå¼ Õ±÷õþ±
¿êÂßÂ ßÂËõþ¿å Õ±÷õþ± Ûà±Ëòý× Õïõ± ÎßÂ±ò Âó±}Â±îÂÉ ÎðËú ÎïËßÂ û±õ¼ ¿ßÂcÃ åÅ¿éÂå±éÂ±ËîÂ ÎðËú ¿áËûþ üõ Õ±RÏûþ¦¤æòËðõþ
üË/ Îðà± ßÂõþõ¼ õÅçÂËù õþ¿õ, üÑáÏîÂ± û± ËöÂËõ öÂûþ Âó±ËBå îÂ± ýËõ ¿ßÂ ò± ýËõ îÂ± ÕËòßÂéÂ± ¿òöÇÂõþ ßÂõþËå ü™LÃ±Ëòõþ ÷±-
õ±õ±õþ ÝÂóõþ¼ õ±¿hÂËîÂ û¿ð üÅ¿úŽÂ± ð±Ý, û¿ð Ûý× ûÅËáõþ ¿õ¿õñ ü÷üÉ± ÛõÑ õðöÂÉ±Ëüõþ Õ÷/ùæòßÂ ôÂù ü¥¤ËgÂ
Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ, û¿ð æÏõËòõþ ¿õ¿öÂi§ ÎŽÂËS ü±ôÂùÉ ù±öÂ ßÂõþ±õþ æòÉ ëÂ×Èü±ý ð±Ý îÂ± ýËù ü™LÃ±ò ¿õÂóïá±÷Ï ýËõ ò±
Õ±ú± ßÂõþ± û±ûþ’’¼

‘‘îÅÂ¿÷ ¿êÂßÂý× õËùå¼ Õ±¿÷Ý Ûý× õþßÂ÷ý× ¿äÂ™LÃ± ßÂ¿õþ¼ Õ±¿÷ üÑáÏîÂ±õþ üË/ ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ÛßÂ÷îÂ ò± ýËùÝ Î÷ËûþËßÂ
÷±òÅø¸ ßÂõþ±õþ õÉ±Âó±Ëõþ îÂ±õþ ÷îÂ±÷ËîÂõþ &•Q Õ±¿÷ Ã›¶¿îÂõ±ð ò± ßÂËõþ Î÷Ëò ¿òËûþ¿å¼ Õ±÷±ËßÂ ßÂ±Ëæ ¿îÂò ÷±Ëüõþ Ëò±¿éÂü
¿ðËûþ ý×™¦¸±ôÂ± ¿ðËîÂ ýËõ¼ Õ±÷õþ± æ±ý±Ëæ ßÂËõþ öÂ±õþîÂõËø¸Ç ¿ôÂËõþ û±õ ¿êÂßÂ ßÂËõþ¿å¼ îÂ±ËîÂ û±S±õþ àõþäÂ ßÂ÷ ýËõ¼
îÂ±å±hÂ± ßÂËûþßÂ¿ðò ü÷ÅË^õþ Õ±õý±Ýûþ±ûþ ¿ßÂåÅéÂ± ¿õ|±÷Ý ýËõ¼ Õ±á±÷Ï äÂ±õþ ÂóÒ±äÂ ÷±Ëüõþ ÷ËñÉý× Õ±÷õþ± äÂËù û±õ’’¼

                ‘‘Õ±Bå± îÅÂ¿÷ ¿ßÂ ÎðËú ÛßÂéÂ± äÂ±ßÂ¿õþ ÎÂóËûþå·’’

                          ‘‘ËðËú ¿áËûþ äÂ±ßÂ¿õþ àÒÅæõ¼ ßÂËûþßÂéÂ± ßÂ¥ó±¿òËßÂ ¿ùËà¿åù±÷¼ Ýõþ± õËù öÂ±õþîÂõËø¸Ç ý×KéÂ±õþ¿öÂëÂ× ¿ðËîÂ ýËõ¼
                          Îüý×æòÉ Õ±¿÷ üÅý×æ±õþùÉ±`Â ÎïËßÂ Õ±õþ Îùà±Ëù¿à ßÂõþ¿å ò±¼’’

                          ‘‘õþ¿õ, ÎîÂ±÷±õþ ÕöÂ±õ Õ±¿÷ àÅõ ÕòÅöÂõ ßÂõþõ¼ îÅÂ¿÷ äÂËù ÎáËù Õ±÷±ËßÂ îÂàò ÛßÂù±ý× ÷ñÉ±ý•ËöÂ±æò ü±õþËîÂ
                          ýËõ’’, Õ±¿÷ ÛßÂéÅÂ ¿õø¸i§ ýËûþ õùù±÷¼

                   ÂóÒ±äÂ ÷±ü õ±Ëð õþ¿õ Âó¿õþõ±õþ ¿òËûþ öÂ±õþîÂõËø¸Ç äÂËù Îáù¼ õþ¿õõþ üË/ Õ±÷±õþ õgÅÂQÂóÓíÇ ü¥óßÇÂ qñÅ ðÅÂóÅËõþõþ à±Ýûþ±õþ
                          ü÷Ëûþõþ ÷ËñÉ üÏ÷±õXÂ ï±ßÂËùÝ îÂ±õþ äÂËù û±Ýûþ±ËîÂ Õ±¿÷ Î÷òÄæ±ËîÂ Îõú ¿ßÂåÅ¿ðò ÛßÂ±ßÂÏQ Îõ±ñ ßÂõþîÂ±÷¼ ü¿îÂÉ
                          ßÂï± õùËîÂ ¿ßÂ, Õ±¿÷ ÂÃ›¶ï÷ ßÂËûþßÂ ül±ý ÷÷ÇËõðò±Ý ÕòÅöÂõ ßÂËõþ¿å¼

                   îÂ±õþÂóõþ ÎðàËîÂ ÎðàËîÂ õþ¿õýÏò å÷±ü ÎßÂËéÂ Îáù¼ ÛßÂ¿ðò Õ±¿÷ Î÷òÄæ±ËîÂ à±Ýûþ±õþ ü÷ûþ ¿äÂ™LÃ±÷¢Ÿ ¿åù±÷¼
                         Õ±¿÷ à±õ±õþ Î›ËéÂõþ ¿ðËßÂ îÂ±¿ßÂËûþ ÷±ï± ¿òäÅÂ ßÂËõþ à±¿Båù±÷¼ ÛßÂõ±õþ ÷±ï± ÝêÂ±ËîÂ Õ±¿÷ ÛßÂ Õ¿õ•«±üÉ ÛõÑ
                         ÕÃ›¶îÂÉ±¿úîÂ ðÔúÉ Îðàù±÷¼ Õ±÷±õþ ü±÷Ëò ÛßÂ¿éÂ Îù±ßÂ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±Ëå ÛõÑ Õ±÷±õþ ¿ðËßÂ îÂ±¿ßÂËûþ ÷ÔðÅ ý±üËå¼ Õ±¿÷
                         ÎîÂ± îÂ±ËßÂ ÎðËà Ã›¶ïË÷ ýù±÷ ýîÂõÅ¿XÂ, ÂóËõþ ýù±÷ Õ¿îÂ ¿õ¿¦œîÂ ÛõÑ îÂ±õþÂóËõþ ýù±÷ Âóõþ÷ ÂóÅù¿ßÂîÂ¼ Õ±¿÷ îÂ±ËßÂ
                         ¦¤±áîÂ æ±¿òËûþ õüËîÂ õùù±÷ ÛõÑ Ã›¶•Ÿ ßÂõþù±÷, ‘‘õþ¿õ, ¿ßÂ õÉ±Âó±õþ· ÎîÂ±÷õþ± ¿ßÂ Õ±õ±õþ ÎôÂõþÈ äÂËù ÛËù·’’

                           ‘‘¿ßÂ ýù üõ àÅËù õù¼’’

                  à±õ±õþ ÎàËîÂ ÎàËîÂ õþ¿õ õùËîÂ ù±áù, ‘‘ð¿ŽÂíöÂ±õþËîÂ ¿ôÂËõþ û±Ýûþ±õþ Âóõþ ÛßÂéÂ± äÂ±ßÂ¿õþ àÒÅËæ ÎÂóËîÂ ÕËòßÂ ÎäÂ©†±
                         ßÂõþù±÷¼ ÛßÂéÂ±õþ Âóõþ ÛßÂéÂ± ý×KéÂ±õþ¿öÂëÂ× ¿ðù±÷ ÛõÑ ÛßÂéÂ±õþ Âóõþ ÛßÂéÂ± Ã›¶îÂÉ±à±ò ÂóS ÎÂóËîÂ ù±áù±÷¼ ÕòÉ¿ðËßÂ
                         Õ±õ±õþ ÕüýÉ áõþË÷ Õ±÷±Ëðõþ Î÷Ëûþ á±ûþSÏ ÕüÅ¦š ýËûþ ÂóhÂù¼ äÂ±ßÂ¿õþõþ õ±æ±Ëõþ Õ±÷±õþ Õü±ôÂùÉ Ý á±ûþSÏõþ ú±õþÏ¿õþßÂ
                         ðÅõÇùîÂ± Ý ßÂ©†ËöÂ±á ÎðËà üÑáÏîÂ±õþ ÷ò ÎïËßÂ öÂ±õþËîÂ ¿ôÂËõþ Õ±ü±õþ Õ±òj Õ±Ë™¦¸ Õ±Ë™¦¸ Îù±Âó ÎÂóËîÂ ù±áù¼ üÑáÏîÂ±
                         àÅõ Õ±ú± ¿òËûþ ¿áËûþ¿åù á±Ëòõþ äÂäÇÂ± ßÂõþËõ¼ Ýõþ ÷Ëòõþ Õ±òj äÂËù û±Ýûþ±ËîÂ á±ò ßÂõþ±Ý õgÂ ýËûþ Îáù¼ Õ±¿÷ ÎõßÂ±õþ
                         ï±ßÂ±ûþ Õ±÷±Ëðõþ æ÷±ò éÂ±ßÂ± Âóûþü± S•÷úÐ ßÂ÷ËîÂ ù±áù¼ Õ±÷±Ëðõþ Ûý× Õõ¦š±ûþ Õ±¿÷ ¿ßÂ ßÂõþõ ÎöÂËõ Âó±¿Båù±÷
                         ò±, ÛËßÂõ±Ëõþ ¿ßÂÑßÂîÇÂõÉ¿õ÷ÓìÂÿ¯
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                                                                                                                                                                   ******

Õ±÷±Ëðõþ úýõþ ÎïËßÂ ¿ßÂåÅ ðÓËõþ ÛßÂ¿éÂ õhÂ ÷¿jõþ Õ±Ëå¼ Îù±ßÂÃ›¶õ±ð ÕòÅû±ûþÏ Îüý× ÷¿jËõþõþ ÎðõîÂ± æ±áèîÂ¼
ÕËòËßÂ Ã›¶±ïÇò± ßÂËõþ ôÂù ÎÂóËûþËå¼ ÛßÂ¿ðò ¿õËßÂËù Õ±¿÷ Îüý× ÷¿jËõþ Îáù±÷ Ö•«Ëõþõþ ßÂ±Ëå Ã›¶±ïÇò± ßÂËõþ ÷Ëò ú±¿™LÃ
ÎÂóËîÂ ÛõÑ îÒÂ±õþ ßÂ±Ëå ¿òËõðò ßÂõþËîÂ Õ±÷±Ëðõþ öÂ¿õø¸ÉËîÂõþ Âóï Îðà±Ëò±õþ æòÉ¼ Ã›¶±ïÇò±õþ Âóõþ ÷¿jËõþõþ Ã›¶ËõúÂóï
¿ðËûþ ûàò õ±ý×Ëõþ Îõ¿õþËûþ ÛËü¿å îÂàò Îá•ûþ±ñ±õþÏ ÛßÂ ÎîÂæ¦¤Ï ÂóÅõþ+ø¸, ýûþËîÂ± ÎßÂ±ò Îû±áÏ, ¿û¿ò ÷¿jËõþ Ã›¶Ëõú
ßÂõþËîÂ û±¿BåËùò ¿î¿ò ýé±È Õ±÷±õþ ü±÷Ëò ÛËü ðÒ±¿ëÿËûþ ËáËùò¼ Õ±÷±±õþ ß ó±Ëùõþ ¿ðËß  ¿ß å³Ž í  î±¿ß Ëûÿ ËïËß  
¿îÂ¿ò õùËùò, ‘Õ±Âó¿ò Ûà±Ëò ÎßÂò· Õ±Âóò±õþ ÛËðËú ÎôÂõþ±õþ ü÷ûþ ÛàòÝ ýûþ ¿ò¼ Õ±Âó¿ò ÎûËðú ÎïËßÂ ÛËüËåò 
ÎüËðËúý× ÎôÂõþÈ äÂËù û±ò¼ îÂ±ËîÂý× Õ±Âóò±õþ ÷/ù ýËõ¼ ‘Ûý× ßÂï±&¿ù õËù ¿îÂ¿ò ̂ nîÂá¿îÂËîÂ ÷¿jËõþõþ ÎöÂîÂËõþ ìÅÂËßÂ Â
óhÂËùò¼ Õ±¿÷ ÎöÂõ±ËäÂßÂ± ýËûþ ÷¿jËõþõþ Ã›¶ËõúÂóËï ¿ßÂåÅŽÂí ðÒ±¿hÂËûþ õþý×ù±÷¼ ÷Ëòõþ ÷ËñÉ îÂàò Ã›¶Ë•Ÿõþ Âóõþ Ã›¶•Ÿ 
ëÂ×ËêÂ¿åù: ËßÂ Ûý× Õ:±îÂ üi§±üÏ·

       ¿îÂ¿ò ¿ßÂ ßÂËõþ Õ±÷±õþ ü÷üÉ±éÂ± æ±òËùò· Õ±÷±õþ ÷/ù ¿ßÂËü ýËõ îÂ±ý× õ± ¿ßÂ ßÂËõþ æ±òËùò·’’
                     õ±¿hÂ ¿ôÂËõþ ¿áËûþ üÑáÏîÂ±ËßÂ û± ýËûþËå üõ õùù±÷¼ ñ÷ÇÏûþ Îù±ËßÂËðõþ öÂ¿õø¸ÉÈõ±íÏ Îü Âó³ Ëõþ±ÂóÅ¿õþ ¿õ•«±ü ßÂõþîÂ

                          õËù Õ±÷±õþ ßÂï± qËò Îü öÂÏø¸ò ¿õ÷ø¸Ç ýù¼ öÂ±õþËîÂ ï±ßÂ±õþ Îû üÅjõþ ¦¤›Ÿ îÂ±õþ ÷ËñÉ áËhÂ ëÂ×ËêÂ¿åù îÂ± Ã›¶±ûþ ÎöÂË/ äÅÂõþ÷±hÂ
                  ýËûþ Îáù¼ Õ±¿÷ üÑáÏîÂ±ËßÂ ü±bLò± Îðõ±õþ ÎäÂ©†± ßÂõþîÂ±÷¼ Ûý× âéÂò±õþ Âóõþ Õ±¿÷ Õ±Ëõþ± ðÅ÷±ü äÂ±ßÂõþÂÏ àÒÅæù±÷ ¿ßÂcÃ
               ðÅöÇÂ±áÉõúîÂÐ ÎßÂ±ò æ±ûþá± ÎïËßÂ ÎßÂ±ò Õ±ú±æòßÂ ëÂ×Mõþ ÎÂóù±÷ ò±¼ ý×¿îÂ÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ ü¿=ÁîÂ ÕïÇ ÕËòßÂ ßÂË÷
                        û±Ýûþ±ËîÂ &•îÂõþ Õ±¿ïÇßÂ ü‚ÂËéÂ óhÂ±õþ Õ±Ëáý× Õ±÷õþ± Õ±õ±õþ üÅý×æ±õþùÉ±Ë`Â ÎôÂõþÈ Õ±ü±õþ ¿üXÂ±™LÃ ¿òù±÷¼’

                      ‘‘õþ¿õ, Ûàò Ûý× ÎðËú ÎîÂ±÷±ËßÂ ÛßÂéÂ± äÂ±ßÂ¿õþ àÒÅæËîÂ ýËõ¼’’

                          ‘‘Õ±¿÷ Õ±÷±Ëðõþ ý×òÄ¿©†¿éÂëÂ×ËéÂõþ ¿ëÂËõþ"Ëõþõþ üË/ Îðà± ßÂËõþ¿å¼ ¿îÂ¿ò Õ±÷±ËßÂ ÎðËà àÅ¿ú ýËùò ÛõÑ æ±ò±Ëùò
                         Õ±÷±õþ ÂóÓõÇõîÇÂÏ ÂóðéÂ± îÂàòÝ ÂóûÇ™LÃ Õò¿ñßÔÂîÂ ï±ßÂ±ûþþ Õ±¿÷ ÂóËõþõþ ¿ðòý× ßÂ±æ Õ±õþyÂ ßÂõþËîÂ Âó±¿õþ¼ ¿õöÂ±ü, ü¿îÂÉ ßÂï±
                     õùËîÂ ¿ßÂ, õU¿ðò õ±Ëð Õ±¿÷ Õ±õ±õþ ÕR¿õ•«±ü ¿ôÂËõþ ÎÂóËûþ ÷Ëò àÅõ Õ±òj ÎÂóù±÷¼’’

                  ‘‘õ±Ð àÅõ öÂ±ù àõõþ¼ Õ±õ±õþ ÷Ëò±÷îÂ ßÂ±æ ÎÂóËûþ Îáå õËù ÎîÂ±÷±ËßÂ Õ±¿÷ Õ±™LÃ¿õþßÂ Õ¿öÂòjò æ±ò±¿Bå¼
                   ßÂ±÷ò± ßÂ¿õþ, ÎîÂ±÷±Ëðõþ æÏõò Õ±õ±õþ üÅà÷ûþ Îý±ßÂ’’¼

                       ‘‘¿õöÂ±ü, ÕõËúËø Ëî±÷±Ëß   Ûý×éÅ ßÅ ý× õùËî  ó±¿õþ, Õ±÷±Ëðõþ óåj Ëý±ß  Õ±õþ ò± Ëý±ß, 

             ¿òûþ¿îÂ Õ±÷±Ëðõþ Õ±õ±õþ üÅý×æ±õþùÉ±Ë`Â ¿ôÂ¿õþËûþ Õ±òù¼’’

                      õþ¿õõþ öÂ±õþîÂõø¸Ç ËïËßÂ ¿ôÂËõþ Õ±ü±õþ Âóõþ îÂ±õþ üË/ Õ±÷±õþ ÷±S ÕŠ ßÂËûþßÂ¿ðò Îðà± ýËûþ¿åù¼ Õ±Ë÷¿õþßÂ±ËîÂ
                    ÛßÂéÂ± öÂ±ù äÂ±ßÂ¿õþ Âó±Ýûþ±ËîÂ Õ±÷õþ± üÅý×æ±õþùÉ±`Â ÎåËhÂ äÂËù û±ý×¼ õþ¿õõþ üË/ Õ±÷±õþ Õ±õþ ÎßÂ±ò ¿ðòÝ Îðà± ýûþ
              ¿ò¼ æ±¿ò ò± Ýõþ± üÅý×æ±õþùÉ±Ë`Â ÎïËßÂ Îá¿åù, ò± ßÂËûþßÂ õåõþ õ±Ëð ¿ZîÂÏûþõ±õþ ¿äÂõþ¿ðËòõþ æòÉ ¦¤ËðËú ¿ôÂËõþ
                 Îá¿åù¼
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Durga Puja 
2009

Have a wonderful 
celebration!

Heating and Indoor Climate Systems 
Responsibility

for energy and environment
www.hoval.com
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