
llll

ÎðãÚUæÎêÙ, ÕéŠæßæÚUUUUU, 16 Ùß�ÕÚU, w®w2 i`’B 3ÙÁçÚUØæ �æÕÚUÂýÎðàæ 

llll llll

vYeksM+k ¼utfj;k [kcj C;wjks½A
vYeksM+k ds ejpwyk esa chrh jkr cktkj
esa ?kwe jgh ckf?ku dh ou foHkkx ds
deZpkfj;ksa dh gokbZ Qk;fjax esa ekSr
gks xbZA ou foHkkx dk nkok gS fd
ckf?ku dh ekSr gokbZ Qk;fjax ds
nkSjku NjZs yxus ls gqbZA gkykafd]

ekSr ds dkj.k dks ysdj fLFkfr vHkh
Li"V ugha gSA 

mèkj] ,d ohfM;ks esa dkj esa cSBk ,d
'k[l ckf?ku dh vksj canwd rkus vkSj
Qk;j djrs utj vk jgk gSA bl
'k[l dks ou deZpkjh crk;k tk jgk
gSA lhVhvkj funs'kd us ?kVuk ds tkap

ds vkns'k fn, gSaA
lkseokj jkr ekSys[kky Cy‚d ds
ejpwyk ds cktkj esa djhc lk<+s ukS cts
ckf?ku dks ns[k yksx ?kjksa esa dSn gks
x,A ckf?ku dkQh detksj utj vk
jgh Fkh vkSj dqN yksxksa us mldh
ohfM;ks Hkh cukbZA lwpuk ij igqaps ou

dfeZ;ksa us ckf?ku dks Hkxkus ds fy,
gokbZ Qk;j fd,A ou foHkkx ds
vuqlkj bl nkSjku ,d NjkZ ckf?ku dks
yx x;kA foHkkx dk nkok gS fd mlds
ckn Hkh dkQh nsj rd og bèkj&mèkj
?kwerh jgh vkSj ckn esa mlus ne rksM+
fn;kA eaxyokj dks iksLVekVZe djus

ds ckn ckf?ku ds 'ko dks u"V dj
fn;k x;kA ckf?ku dkQh cw<+h vkSj
detksj FkhA eanky jsat ds jsatj veksy
bZLVoky us crk;k fd iksLVekVZe esa
ckf?ku ds 'kjhj ls NjZs vkSj lsgh ds
dkaVs cjken gq, gSaA vuqeku gS fd lsgh
ds dkaVs igys yxs gksaxsA
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