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To,
BSE Ltd. National Stock Exchange of India Ltd.
Department of Listing, Exchange Plaza,
P. J. Towers, Dalal Street, Bandra-Kurla Complex,
Mumbai — 400 001. Bandra (E), Mumbai — 400 051.

(Scrip Code: Equity - 532144), (Symbol: WELCORP, Series EQ)
(NCD— 948505, 960468, 960491 & 973309)

Dear Madam/ Sirs,

Subject: Newspaper Advertisement

Pursuant to the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisements
published in today’s Financial Express (English), Kutchmitra and Kutchuday (Gujarati), in
respect of 27th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, July 29, 2022
at 11.30 a.m. and information related to e-voting.

Please take the above information on record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For Welspun Corp Limited

Pradeep Joshi
Company Secretary
FCS-4959
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Woispu House, 5th Floor. Kanala Ctty, Senapati Bapat Marg. Lowe! Pare! (West), Mumba 400 0’!. ida
T ~91 2266136020, 2490 8000 F: t9’ 222490 8020
£-,nail : comoanyse~retary_wct.cwe!sojncom Website wwve.welspun:oraco

;eosteroa Address Wetspjn City. V~llago Vcrsarned laluka Aniar. District Kutch G.jiarat P0110. India
• 9 2836 662222 F ~SIi 2836 2’9060

Corporate dent a Numt,e. 27100&1995Pt90256Q9



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

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

���� ����������

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

��������� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

��������������������������������

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

��� �������������������������������

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

�����������������������������������

�������������� �����

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

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

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

������������������������

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

����������������������������������

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������� ���

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

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

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

��� ������� ������� �������

���� ����

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

���������� ��������� ������

���� ���������� ����
����� � ��������

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

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

�������������������������������������

������������

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

���������� ���� �������
����

������� �����
������� ���������

��������������� ���� �� ����

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

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

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

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

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

�������� �� � ������ ������� �������

����� ����������� �������

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

����
������ �����

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

����� ��� ��� �� ���������

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

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

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

����
���

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

������������� ��������

���� ����� ���� ��
������� �� ������

������� �������������

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

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

�� ���������� �� ����� ����

����������
�� �� ���� ��

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

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

�� ����� ���������� ��� ������������

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

�����������





íkk.08-07-202h økktÄeÄk{ 7

fåA{kt ¼khu ðhMkkËLke ykøkkneLkk Ãkøk÷u þkuxo - MkŠfxÚke 
ykøkLkk çkLkkðku Lk çkLku íku {kxu VkÞh rð¼køkLke xe{Lku Mkq[Lkk yÃkkE 
Au. VkÞh rð¼køkLkk Mkr[Lk Ãkh{kh MkrníkLkku MxkV Mkuðk ykÃkþu.

¼wsLkk MxuþLk hkuz LkSf hMíkk ÃkhLkk ¾kzkLkk fkhýu ðknLk 
[k÷fku yLku hknËkheykuLku Mkíkík yfM{kíkLkku ¼Þ Mkíkkðu Au. íÞkhu 
yk ¾kzku ÞkuøÞ heíku Ãkwhðk{kt ykðu íkuðe ykswçkkswLkk hnuðkMkeyku {ktøk 
fhe hÌkk Au.

ðhMkkËLkk ykøk{LkLke MkkÚku fåALkk 170{ktÚke h4 zu{ku{kt ykÔÞk Lkeh
MkkiÚke ðÄw yçkzkMkkLkk 
9 yLku MkkiÚke ykuAk 

Lk¾ºkkýkLkk yuf zu{{kt 
ÃkkýeLke ykðf

¼ws : fåA{kt ð»kkoÉíkwLkk 
ykøk{Lk MkkÚku rsÕ÷kLkk 170 
sux÷k LkkLke ®Mk[kE zu{ku{ktÚke 
h4 zu{ku{kt ðhMkkËLkk Lkðk 
Lkeh ykÔÞk Au. 

rsÕ÷k{kt LkkLke ®Mk[kE 
ÞkusLkkLkk 170 sux÷ku zu{ku 
ykðu÷k Au. fåA{kt ðhMkkË 
ÃkzðkLke MkkÚku h4 sux÷k 
zu{ku{kt Lkðk ÃkkýeLke ykðf 
[k÷w ÚkE Au. rðøkíkðkh 
òuEyu íkku ¼ws íkk÷wfkLkk 
ò{fwLkrhÞk, ðktZ, çkktze 
zu{, {ktzðe íkk÷wfkLkk hkszk, 
ðýkuXe, ðUøkze, ËurZÞk, 
VhkËe, økkuËrzÞk, {kÃkh yu{ 
Mkkík zu{ íku{s Lk¾ºkkýk 
íkk÷wfk{kt [kðzfk zu{{kt 
Lkðk Lkeh ykÔÞk Au. ÷¾Ãkík 

íkk÷wfkLkk ËuËhkLke, økwnh 
yu{ çku zu{ íkÚkk yçkzkMkkLkk 
WÂMíkÞk, fzku÷e, fwðkÃkØh, 
çkk÷k[kuz, çk÷ðtíkMkkøkh 

¼ws{kt ðhMkkË ðå[u 400 
sYhík{tËkuLku ¼kusLk ÃknkU[kzkÞwt

¼ws : ¼ws{kt ðhMkkËÚke 
yLkuf Lke[kýðk¤k rðMíkkhku{kt 
Ãkkýe ¼hkÞk níkk. ¼wtøkk-
ÍwtÃkzkyku{kt hnuíkk 400 
sYhík{tËku MkwÄe Vw÷ ¼kusLk 
ÃknkU[kzkÞwt níkwt. yLku ðhMkkË{kt 
sYhík{tËku ¼hÃkux sBÞk níkk. 
þeðS¼kR nk÷kR {u½Ãkh îkhk 
300 íkÚkk yÃkLkk½h {kÄkÃkh 

MÚk¤uÚke 100 sux÷k ÷kufku {kxu 
íkiÞkh hMkkuR {kLkðßÞkuíkLku 
ykÃkðk{kt ykðíkkt yk ¼kusLk 
sYhík{tËku MkwÄe ÃknkU[kzðk{kt 
ykðu÷. rðíkhý ÔÞðMÚkk «çkkuÄ 
{wLkðh, rníkuþ økkuMðk{e, Lkhuþ 
íkksÃkheÞk, hksuþ òuøke, 
hksw òuøke, RhVkLk ÷k¾k, 
y{]ík¼kR zk¼eyu Mkt¼k¤e níke.

(MkwÚkhe), {ts÷ hu÷rzÞk, 
MkýkuMkhk, [fwzk çkktrzÞk, 
rÃkÞkuýe yu{ Lkð zu{ íku{s 
¼[kW íkk÷wfkLkk ykÄkuE-1 
yLku ykÄkuE-h zu{{kt Lkðk 
LkehLke ykðf ÚkE Au. 
yk{ rsÕ÷kLkk 170 LkkLke 
®Mk[kELkk zu{ku{ktÚke h4 
sux÷k zu{ku{kt Lkðk ÃkkýeLke 
ykðf [k÷w ÚkE Au.

{wLÿk{kt h4 f÷kf{kt [kh #[ ðhMkkËÚke Ãkkýe-Ãkkýe : Ãkkr÷fk Ãkkýe rLkfk÷{kt rLk»V¤
þnuhLkk yuMkxe çkMk 

MxuþLk, sðknh [kuf, 
SEçke hkuz Ãkkýe{kt 
økhfkð : LkËeðk¤k 

Lkkfk Ãkh ËwfkLkku 
nxkððk LkøkhÃkkr÷fk 

ykøk¤ ykðu

{wLÿk : fåALkk ÃkuheMk Mk{k 
{wLÿk íku{s íkk÷wfkLkk rðMíkkhku 
Ãkh ð\ýËuð {nuhçkkLk Úkíkk 
Mkðoºk LkkUÄÃkkºk {u½{nuh ÚkE 
hne Au. {wLÿk{kt h4 f÷kf{kt 
[kh #[ sux÷ku Ãkkýe ðhMke 
síkk þnuhLkk {kuxk¼køkLkk 
rðMíkkhku{kt Ãkkýe Ãkkýe ÚkE økÞwt 
níkwt. ðhMkkËe ÃkkýeLkk rLkfk÷Lke 
fkuE ÔÞðMÞk Lk nkuE {køkkuoLke 
MkkÚkkuMkkÚk MkkuMkkÞxe rðMíkkhku{kt 
Ãký økkuXý Mk{k Ãkkýe ¼hkíkk 
hknËkheyku íku{s ðknLk [k÷fku 
{w~fu÷e{kt {wfkÞk níkk. 

økwÁðkhLkk çkÃkkuhu yZe 
ðkøÞkÚke ðhMkkËu Ä{kfuËkh 
çkuxªøk fhíkk {wLÿk þnuhLkk 
rLk[kýðk¤k rðMíkkhkuLke 
MkkuMkkÞxe{kt Ãkkýe ¼hkE økÞk 
níkk íkku yuMkxe rðMíkkh, sðknh 
[kuf, SEçke hkuz ÃkkýeÚke 
A÷fkE økÞk níkk. {wLÿk 
LkøkhÃkkr÷fkyu íkkífkr÷f Äkuhýu 
LkËeðk¤k Lkkfk Ãkh ykðu÷ 
furçkLkku nxkððe sYhe Au. nsw 
ºký rËðMk ¼khu ðhMkkËLke 
ykøkkE nkuE ynª òu LktËe 
ykðe sþ íkku ¼khu {k÷nkLke-

òLknkLke ÚkðkLke þõÞíkk Ëu¾kÞ 
Au. {wLÿk çkMk MxuþLkÚke Mke.
fu.yu{. fLÞk rðãk÷Þ MkwÄe 
ÃkkEÃk÷kELkLkwt fk{ [k÷w nkuE 
yk ¾kzkyku ðknLk [k÷fku {kxu 
òu¾{\Ãk Mkkçkeík ÚkE hÌkk 
Au. sðknh [kuf, ðktf÷ çkòh 
rðMíkkh MkneíkLkk rðMíkkhku{kt 

Ãký Í¤¼hkð ÚkÞku níkku, 
íkk÷wfkLkk fÃkkÞk, ¼wsÃkwh, 
Ëuþ÷Ãkh, ¾k¾h, «køkÃkh, 
fkhk½ku½k, økwtËk÷k, ðzk÷k, 
¼ÿuïh, MkkzkW MkneíkLkk 
økk{zkyku{kt økík hkºku Äe{u 
Ähkyu ðhMkkË Ãkzíkk ¾uíkhku, 
Lkk÷kyku{kt Ãkkýe ¼hkE økÞk 

níkk. íkku ðes¤e Ãký økw÷ ÚkE økE níke. 

{kuÚkk¤kLkwt ík¤kð 
ykuøkLkíkk økúk{sLkku{kt 
¾wþeLke ÷nuh Vu÷kE

ðksíku-økksíku 
ík¤kðLku økúk{sLkku 

îkhk ðÄkðkÞwt

¼ws : yçkzkMkk íkk÷wfkLkk 
{kuÚkk¤k økk{u ykðu÷ çktøk÷kE 
ík¤kð ykuøkLke síkk íkuLku ðksíku-
økksíku ðÄkðkÞwt níkwt.{kuÚkk¤k 
økk{Lkwt yiríknkrMkf hkòþkne 
ð¾íkLkwt çktøk÷kE ík¤kð ykuøkLke 
síkk økúk{sLkku{kt ykLktËLke 
÷køkýe Vu÷kE níke. ík¤kðLku 
økk{Lkk MkhÃkt[ rðLkuf zk¼e íkÚkk 
r÷÷kx ÃkrhðkhLkk {Þwh®Mkn 
òzuòLkk nMíku ðÄk{ýk ðksíku-
økksíku økúk{sLkkuLke WÃkÂMÚkrík{kt 
fhðk{kt ykðe níke. ÃkhtÃkhkøkík 
heíku {qfðk{kt ykðu÷wt ©eV¤ 
yçËw÷ ÃkXkýu fkZe ykÃkíkk 
íku{Lku ELkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt 
níkwt. fkÞo¢{{kt Ãkt[kÞíkLke xe{ 
rË÷eÃk®Mkn òzuò, Ãktfs òu»ke, 
hkÞþe {nuïhe, nY¼k òzuò, 
y{eLkAk MkiÞË, hksuþøkehe, 
Mkk{S ¼kLkwþk÷e, rðþLkS 
þkn ðøkuhu òuzkÞk níkk.

økktÄeÄk{Lkk økýuþLkøkh{kt Ãkuðhç÷kufLkk fk{{kt økuhheríkLke VrhÞkË

økktÄeÄk{ : þnuhLkk 
økýuþLkøkh{kt fux÷ef þuheyku{kt 
[k÷e hnu÷k Ãkuðhç÷kufLkk fk{ku{kt 
økuheheíke ÚkE hne nkuðkLke 
ykþtfk MkkÚku Sýðx¼he íkÃkkMk 
Úkðk {fkLkLk.443Úke 40Ãk, 
íkÚkk 406Úke 4h8 íkÚkk Ã÷kux 
Lk. 139 yLku 140 ík{k{ 
þuheykuLkk hnuðkMkeyku, Mkufxh A 
økýuþLkøkhLkkyku îkhk rsÕ÷kMíkhu 
÷ur¾ík{kt hsw ykík fheLku 
íkÃkkMkLke {ktøk fhkE Au. 

÷ur¾ík hswykík{kt sýkÔÞk 
yLkwMkkh  „ktÄeÄk{ {æÞu ‚ufxh 
™t 6 „ýuþ ™„h ¾kŒu {fk™ 
™t 443 Úke 405 ŒÚkk 406 
Úke 428 ŒÚkk Ã÷kux ™t 139 
y™u 140 ðk¤e ƒu ÷kR™ku {kt 
÷kufku ÃkkA÷k ËMk ðhMkÚke hnu 
Au. hswykíkfíkkoykuyu sýkÔÞwt 
Au fu, {fk™ ™t 368 Úke 379 
su ÷kR™ hswykíkfíkkoLke ÷kR™ 
™e ‚kÚku ‚¤t„ ykðu Au Œu{k 
…kt[ ð»ko …nu÷k ykh.‚e.‚e. 
hkuz ƒ™kðu÷ Au y™u Œu nk÷u 
¾wƒs ‚khe ÂMÚkŒe {kt Au yu{kt 
õâk …ý fkuR ¾kzw fu ¼t„ký 
…zu÷ ™Úke fu ™Úke õâktÞ xwxu÷w 

™Úke Œu{ Œk {fk™ ™t 368 
Úke 379 {kt nk÷u „ktÄeÄk{ 
™„h…kr÷fk îkhk …uðh ç÷kuf 
™wt fkÞo [k÷w Au su ykh.‚e.‚e. 
hkuz W…h …uðh ç÷kuf ÷„kððk{kt 
ykðu Au ykùÞo ™e ƒkƒŒ yu Au 
ykh.‚e.‚e.hkuz ‚khe ftzeþ™{kt 
nkuðk AŒk yu™k W…h …uðh 
ç÷kuf ÷„kðe™u ‚¤t„ þuhe {ktÚke 
ðh‚kËe …kýe ™u hkufðk™e fkuþeþ 
fhðk{kt ykðu÷ Au …uðh ç÷kuf 
{fk™ ™t 368 Úke 379 ‚wÄe 
„ktÄeÄk{ ™„h…kr÷fk îkhk fuðe 
heŒu …k‚ fhðk{kt ykÔÞk Au Œu 
ƒkƒŒ ‚{sý {kt ykðŒe ™Úke 
y™u ƒeS yu yswfŒe ƒkƒŒ 
yu ÷k„u Au fu VõŒ yuf Þk ƒu 
þuhe {kt ykh.‚e.‚e. hkuz W…h 
…uðh ç÷kuf s ÷k„þu fu þwt ???? 
fu …Ae yuf fu ƒu þuhe ðk¤kykus 
ðuhku ¼hu Au yLku çkkfeLke 
þuheðk¤k fkuE s ðuhku ¼híkk 
LkÚke? yhsËkh fíkkyu fÌkwt Au 
fu, yøkkW yk çkkçkíku hswykíkku 
fhkE Au Ãkhtíkw fkuE s fkÞoðkne 
Úkðk Ãkk{e LkÚke yLku íkuÚke s  
fkWÂL‚÷h ŒÚkk fkuLxÙkfxh Œu{s 
„ktÄeÄk{ ™„h…kr÷fk™k y{wf 

¼úü f{o[kheyku™e {e÷e¼„Œ 
nkuðk™e ‚krƒŒe …whðkh ÚkR 
hne Au fkhý fu, ykh.‚e.‚e. 
hkuz ƒhkuƒh y™u ‚kÁ nkuðk AŒk 
‚hfkhe ¼tzkuý ™wt Äw{kzku ÚkR hÌkku 
Au.nðu W…hkufŒ ƒkƒŒku òuŒk 
yuðwt ÷k„e hnÞw Au fu, yk ‚{MÞk 
VfŒ „ýuþ™„h ‚ufxh 6, ™e ™ 
nkuR ‚{MŒ „ktÄeÄk{ ™e nkuR þfu 
Au fkhý fu, ‚t…wýo …ýu ÔÞðÂMÚkŒ 
{sƒwŒ ykh.‚e.‚e. hkuz nkuðk 
AŒk yk hkuz W…h …uðhç÷kuf 
÷„kððk{kt ykðe hÌkk Au y™ku 
yÚko yu ÚkkÞ Au fu, ™„h…kr÷fk 
„ktÄeÄk{ ™k yuLS™eÞh ‚knu©e 
yu fkuR…ý òŒ ™e ykh.‚e.‚e. 
hkuz W…h ™e Œ…k‚ fhu÷ ™Úke 
yÚkðk Œku ‚eÄe heŒu ¼úük[kh 
{kt ‚tzkuðkÞk ÷k„u Au yk ƒÄw 
òuŒk „ktÄeÄk{ ™„h…kr÷fk 
™e fk{„ehe W…h {kuxe «§kÚko 
Œu{s fhkuzku ™wt fku¼ktz yt„u™e 
þtfkfwþtfk òÞ Au. ËhBÞkLk s 
nðu yk çkkçkíku fzfkEÚke íkÃkkMk 
fhðk{kt ykðu yLku òu fÞktÞ fktE 
¾ukxwt Úkíkw nkuÞ íkku íkuLku yxfkðkÞ 
íkuðe {ktøk hswykíkfíkkoyku îkhk 
fhðk{kt ykðe Au.

rsÕ÷k f÷ufxhLku Mkufxh Lk.6 økýuþLkøkhLkk hnuðkMkeyku îkhk ÷ur¾ík{kt fhkE VheÞkË : 
{fkLk Lk.368Úke 379 MkwÄeLke þuhe{kt Sýðx¼he íkÃkkMk Úkðk fhe {ktøk

økktÄeÄk{ yLku 
¼ws çke rzrðÍLkLkk 
ÃkeykELke çkË÷e 
økktÄeÄk{ : hkßÞ 

Ãkku÷eMkðzk ykrþ»k ¼krxÞk 
îkhk hkßÞ{kt 33 çkeLk nrÚkÞkhe 
Ãkku÷eMk ELMÃkufxhkuLke çkË÷e 
fhðk{kt ykðe Au. su{kt fåALkk 
çku ÃkeykELkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
økktÄeÄk{ çke rzrðÍLkLkk ÃkeykE 
«íkef ÍeÍwðkrzÞkLke y{ËkðkË 
økúkBÞ{kt ònuhrník{kt çkË÷e 
fhkE Au. sÞkhu ¼ws çke 
rzrðÍLk{kt Vhs çkòðíkk 
ÃkeykE ÃkkÚkouLÿ®Mkn ðk½u÷kLke 
ÃkËh ¾[uo økktÄeLkøkh ¾kíku 
çkË÷e fhðk{kt ykðe Au. 

¼ws : ÷¾Ãkík íkk÷wfkLkk 
÷ð sunkË fuMk{kt ¼ws MkuþLMk 
fkuxuo MknykhkuÃkeLkk ykøkkuíkhk 
ò{eLk hÆ fÞko Au. yk fuMkLke 
ðÄw rðøkík {wsçk ½zw÷eLkk òVh 
WVuo çkkÃkzku y÷kLkk hkÞ{k 
Lkk{Lkk Ãkrhýeík Þwðfu MÚkkrLkf 
ÞwðíkeLku ËMk ð»ko «u{ò¤{kt 
VMkkðe ÷øLkLke ÷k÷[ ykÃke 
þkherhf þku»ký fÞwO nkuðkLke 
íkÚkk íkuLkku ¼kE nMkLk ÄkfÄ{fe 
fhíkku nkuðkLke VrhÞkË ËÞkÃkh 
Ãkku÷eMk MxuþLk{kt LkkUÄkðkE 
níke. Ãkku÷eMku òVhLke ÄhÃkfz 
fhe níke. ykhkuÃke òVhLkku 
¼kE VrhÞkËeLku ÄkfÄ{fe 
ykÃke økwLkk{kt {ËËøkkhe fhíkku 
nkuE Ãkku÷eMku íkuLku MknykhkuÃke 
çkLkkÔÞku níkku. ÄhÃkfzÚke 
çk[ðk nMkLku ykøkkuíkhk ò{eLk 
{u¤ððk yshe fhe níke. 
økwLkkLke økt¼ehíkkLku æÞkLku ÷E 
¼ws fkuxuo ykøkkuíkhk hÆ fÞko 
níkk. yk fuMk{kt Mkhfkh íkhVu 
ÃkkuõMkku yuõxLkk ¾kMk Mkhfkh 
ðfe÷ yu[.çke. òzuò yLku 
{q¤ VrhÞkËe Ãkûku ðfe÷ rðÃkw÷ 
fLkiÞk, nu{k÷e Ãkh{kh, yu{.
yuMk. Mkeswyu nksh hne Ë÷e÷ku 
fhe níke.

½zw÷eLkk ÷ð sunkË 
fuMk{kt MknykhkuÃkeLkk fkuxuo 
ykøkkuíkhk ò{eLk hÆ fÞko


