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okLro esa ;g iqLrd u, Hkkjr ds fuekZ.k ds fy, ehy dk iRFkj lkfcr

gksxhA iqLrd dks gekjs LVkQ ,ao iqLrdky; ds yksxksa us cgqr ljkgk gSA
)��?���(����� �����$� ��#��	��"$

7�� ���������	�� �������
���#�� M�����	���$� @�����
�$�1,

;g ubZ ih<+h ds lkFk leLr jk"Vª iszfe;ksa] ekuork izsfe;ksa o cqf)thfo;ksa ds

fy, ifo= xhrk o jkek;.k rqY; izrhr gqbZA vkids fopkjksa dks eSa xk¡/kh vkSj

t;izdk'k ukjk;.k ¼ts-ih-½ ds lehi ikrk g¡wA orZeku lanHkZ tksM+ dj vki

muls Hkh vkxs [kM+s gSaA fiz;oj] bu fopkjksa dks tu&tu rd igq¡pkus ds fy,

,d izcy vkanksyu dh vko';drk gSA
)�7�%�%��%�H���

A����8�����$�&������ ,��#�� M�����	���$�1%,%

fo"k; dkQh vkd"kZd gSA vki us Hkkjr dh mUufr ds ekxZ dh ck/kkvksa dk

Bhd ls o.kZu fd;k gSA ;g lp gS fd 1947 ls igys Hkkjr dks ijk;ksa us

mruk ugha ywVk ftruk dh blds ckn gekjs viuksa us ywVk gSA
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