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����� ����� ����� ���� ������� ���� 
������
 	
��������� ������ �� 
�������
��. ������ ��������� ����� 
����� � ��
�
��. ���������� ���� 
���������� ��
�
�� ������� ��������. 
���� ���������� ���������� ���. �������, 
�����, ������, ��������, �����, ��� 
������ �� ���� ���������� ���. 
��������� ���� ������� ������� 
������� �������������� � ������ 
��¡���� ���¢��� £��������.

��������¤�� ���¥ ������� �����������
� 
�����¥ ��¦§� � �������¨���©� � 
��ª
����� ��� �����. ������� �������� 
�«���� � �������� � ��¬������ ® 
¢�¯�� ��°±���� ���� ������ ������ 
�������¦ ������� �²�³���
��. ������� 
���´� ���������
 ���°±���µ��¥ ������� 
��¶�
 	 ��´ ��¡� � �������. ��� 
�·��� ����������� ������� ����� ��
. 
� ���� ��¡���� ��� ����¸�� 
���� � 
�������. ¹
�¦, ��
��� ��º���� ·»�¼��� 
������� ������� ������ �����¥�� 
���������½� � ������� �� ���� 
������¡���� ���� � �����.

��¾¥, ����� ¹
� �� °���������� ������� 
����¦ ������
��. ® °������¦ ������ 
	���� ���� ������� �����§� � ������ 
����¢�¯¿���« ��� ����¦ ��� � � ��ª�. 
��³���� ®¥���§����� ����� ������©
 
����¦ ����� ����������§���À� ��� � 
����Á« ����� ������¥ � ��°±� 
�������
�� �Â�����¿
 ��������. 
������� ������ ������ ±����� �������� 
�� ����� ��Ã���§�����
�� 
��Ä�����. ���¼����¦ �� �������� 
Å����¯���¯�������������Ã. ÆÇ��������� 

          ���� � È���� � É��� 
������§ ��Ç������Á« 
���½�� �������. ���¦ ��
� 
����� ���� ������ ���Ê������� 
�ÁË��Ì³� ��
��� 
������¦§
��. ����� �¼��� 
������¥ �Í�����¦ ��Ç���� 
��¥���� ��¬������§� �����½�. 
��Ç�¥�� ���������¾�� Å���� 
��� �����¦§
 �������� 
Î������� ������� ��. ������� 
����¥ ÏÐ�� ����� 
�������¥ ������� �� �� 
�Ñ�¢���������� ������ � 
�Ð�¼��������. ��Ò, 
����������� 	¿���
� 
���Ã���§
 ���¬���� � 
���� ������� � ǌ���¥ ��� 
����� ����Ã ������½�.

	������ �������� ���� ������� 
���°± ���� ������� 
���¼������ ���Ã���
 ���� 
��¡���� ������� ��. ��¼�¥ 
�������� ����� �Ô�� 
�������°� �� ��©�����¦ 
��
��� ��������� 
±�Ð���¥. ������¼� ��
 Õ��, 
����¸¯��� Ö±��¢������ 
��� �. �����¦ ������� � 
�����±���� � �����×���� � 
¹¬����� ��Ø�¥�� ��Ò�� 
�³������½� � ��½�¥!

1790¦ ±Ù� ������ ����� 
������¼� ������� ���� 
ÈÇ½����� ®Ú����
�� 
�������� � ��º���� � 
���������� � 
�¯������ ����� �������. 

������� ����Ç����� ���� ¹¿
��. ® ������¥ 
�����Õ��� ���������
�� ������� ��Û����� ��� 
�����. ����� ������� ������ 10 ��� ������� 
������ ������ ������� Å��� �×¨��� ��¬��
� 
��Ü����� ������� ���� ��������� 
·�������§�����. 

������� �� �� É�Ý���� ¹
�� 	 ������¡�� 
����� �¢��������� �������¨���½� ¹
� 
��¬�� �Ò���§
��. ��� �����°�Þ�� ��´��� 
Å���� ��
 	 ����¦ �����½�. �Ì����� �Ô�� 
Ö�ß� ���Ò���Á« ÈÇ½� ±Ù��� 
����������������§� ���.

������� ���� � ������� ����à�½� ���������¼� 
����������¦ ���� ���� á���� ����� 
��
����. ÈÇ½� ���� ������ ��¡� ��
 ÈÇ½� ���� 
�����°�Þ�� ��¡½� ÈÇ½� ���� Ö�ß�â���½���� 
���� ¹
���� ������� �� �� �����¼�¤�� �Ò�� 
���Á«��.

��Ë�� ����« ������¥ ��� 
����� ��. ���� �����¸��ã� 
É���� ���Ê������. ¹
�¦, 
����� ������¥ ��¼�À� 
Å����¯���� ������� � �����¸ 
������ � ���§���. 
�����¨��
 �������Á� �� 
�������¥§� ��� ���� 
�����¥ ������� ������ 
¹
���� � �� �� 
É�Ý��������� Ú��§
��� 
®��±����§
 �����.

���ã ��¦ä� « ��������� 
��� ������� ������� �� �� 
���� ®��Ë�������
�. 
��� �� ¢�¯�������¼� 
���Â������� å�� ��� 
������ ������¥§��. É��� 
������¥ ���� 
°���������
��� 
Å����¾�� �� �� 
����������� 
æ�Ê����¿
 ����� 
���Ê����¥ ����� ���±Ë�§�. 
���ã ��¦ä����¼� ���� 
������� ���Ö�������« 
������� ����¦¼����� 
���¼�����¦ ���� ������� 
��¾��çè��� ��� ��������� 
�����������. 
°��£��Ò������ 
�����Ú��¥ 	 �������� 
������� �� �� �Ñ�¢���� 
����Á ����¦¼������¾�� 
��
��� Ö�ß����� 	 
�������� É��� ������� 
�ÁË��� � ������� 
���¿·»�§��� ¹
���� 
��é��ê��.

��°������¦ ������������� 
�����¼�§
 �Ëë�¥ ������� 
�� �� ������� 	À���� 
�´���� É��� ¢������ �¦©
��. 
����� � ��½� 
Å����Á��������� ���� 
�Ëë���¦ ������ 
��������¿
��. ©� � ��� � 
��� ����� ��¦§
�� ���� 
�Ëë�¥ ���Ê��� �� �� ¢�¯���� 
����. ����ì� �������� 
��¦¼����� ��¼�¥ ������ � 
������� ����¦ ��§
��. 40 �í 
����� �� ������� ��� 	 °���� 
��§���. æ��� �� °���½� 
®���� ���� �Þ��� � ����Þ� 
���Õ� ��� � ��¦§�. ��¦¼�� 
�í Ö�° � Ì
� ���Õ� ���� � 
	 ���Õ� ±��� � 	 °���� 
��Í���©�.

��°������¦ ���� �����§« 
������� ���� � �����Õ� 
����»� ·��������. ��¾�� 
����½� ��°�������
�� ��¾¥ 
��¬���� ���. ����� ����, �³���î 
����� ��������¦ ��
��� 
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����� ����� ����� ���� ������� ���� 
������
 	
��������� ������ �� 
�������
��. ������ ��������� ����� 
����� � ��
�
��. ���������� ���� 
���������� ��
�
�� ������� ��������. 
���� ���������� ���������� ���. �������, 
�����, ������, ��������, �����, ��� 
������ �� ���� ���������� ���. 
��������� ���� ������� ������� 
������� �������������� � ������ 
��¡���� ���¢��� £��������.

��������¤�� ���¥ ������� �����������
� 
�����¥ ��¦§� � �������¨���©� � 
��ª
����� ��� �����. ������� �������� 
�«���� � �������� � ��¬������ ® 
¢�¯�� ��°±���� ���� ������ ������ 
�������¦ ������� �²�³���
��. ������� 
���´� ���������
 ���°±���µ��¥ ������� 
��¶�
 	 ��´ ��¡� � �������. ��� 
�·��� ����������� ������� ����� ��
. 
� ���� ��¡���� ��� ����¸�� 
���� � 
�������. ¹
�¦, ��
��� ��º���� ·»�¼��� 
������� ������� ������ �����¥�� 
���������½� � ������� �� ���� 
������¡���� ���� � �����.

��¾¥, ����� ¹
� �� °���������� ������� 
����¦ ������
��. ® °������¦ ������ 
	���� ���� ������� �����§� � ������ 
����¢�¯¿���« ��� ����¦ ��� � � ��ª�. 
��³���� ®¥���§����� ����� ������©
 
����¦ ����� ����������§���À� ��� � 
����Á« ����� ������¥ � ��°±� 
�������
�� �Â�����¿
 ��������. 
������� ������ ������ ±����� �������� 
�� ����� ��Ã���§�����
�� 
��Ä�����. ���¼����¦ �� �������� 
Å����¯���¯�������������Ã. ÆÇ��������� 

          ���� � È���� � É��� 
������§ ��Ç������Á« 
���½�� �������. ���¦ ��
� 
����� ���� ������ ���Ê������� 
�ÁË��Ì³� ��
��� 
������¦§
��. ����� �¼��� 
������¥ �Í�����¦ ��Ç���� 
��¥���� ��¬������§� �����½�. 
��Ç�¥�� ���������¾�� Å���� 
��� �����¦§
 �������� 
Î������� ������� ��. ������� 
����¥ ÏÐ�� ����� 
�������¥ ������� �� �� 
�Ñ�¢���������� ������ � 
�Ð�¼��������. ��Ò, 
����������� 	¿���
� 
���Ã���§
 ���¬���� � 
���� ������� � ǌ���¥ ��� 
����� ����Ã ������½�.

	������ �������� ���� ������� 
���°± ���� ������� 
���¼������ ���Ã���
 ���� 
��¡���� ������� ��. ��¼�¥ 
�������� ����� �Ô�� 
�������°� �� ��©�����¦ 
��
��� ��������� 
±�Ð���¥. ������¼� ��
 Õ��, 
����¸¯��� Ö±��¢������ 
��� �. �����¦ ������� � 
�����±���� � �����×���� � 
¹¬����� ��Ø�¥�� ��Ò�� 
�³������½� � ��½�¥!

1790¦ ±Ù� ������ ����� 
������¼� ������� ���� 
ÈÇ½����� ®Ú����
�� 
�������� � ��º���� � 
���������� � 
�¯������ ����� �������. 

������� ����Ç����� ���� ¹¿
��. ® ������¥ 
�����Õ��� ���������
�� ������� ��Û����� ��� 
�����. ����� ������� ������ 10 ��� ������� 
������ ������ ������� Å��� �×¨��� ��¬��
� 
��Ü����� ������� ���� ��������� 
·�������§�����. 

������� �� �� É�Ý���� ¹
�� 	 ������¡�� 
����� �¢��������� �������¨���½� ¹
� 
��¬�� �Ò���§
��. ��� �����°�Þ�� ��´��� 
Å���� ��
 	 ����¦ �����½�. �Ì����� �Ô�� 
Ö�ß� ���Ò���Á« ÈÇ½� ±Ù��� 
����������������§� ���.

������� ���� � ������� ����à�½� ���������¼� 
����������¦ ���� ���� á���� ����� 
��
����. ÈÇ½� ���� ������ ��¡� ��
 ÈÇ½� ���� 
�����°�Þ�� ��¡½� ÈÇ½� ���� Ö�ß�â���½���� 
���� ¹
���� ������� �� �� �����¼�¤�� �Ò�� 
���Á«��.

��Ë�� ����« ������¥ ��� 
����� ��. ���� �����¸��ã� 
É���� ���Ê������. ¹
�¦, 
����� ������¥ ��¼�À� 
Å����¯���� ������� � �����¸ 
������ � ���§���. 
�����¨��
 �������Á� �� 
�������¥§� ��� ���� 
�����¥ ������� ������ 
¹
���� � �� �� 
É�Ý��������� Ú��§
��� 
®��±����§
 �����.

���ã ��¦ä� « ��������� 
��� ������� ������� �� �� 
���� ®��Ë�������
�. 
��� �� ¢�¯�������¼� 
���Â������� å�� ��� 
������ ������¥§��. É��� 
������¥ ���� 
°���������
��� 
Å����¾�� �� �� 
����������� 
æ�Ê����¿
 ����� 
���Ê����¥ ����� ���±Ë�§�. 
���ã ��¦ä����¼� ���� 
������� ���Ö�������« 
������� ����¦¼����� 
���¼�����¦ ���� ������� 
��¾��çè��� ��� ��������� 
�����������. 
°��£��Ò������ 
�����Ú��¥ 	 �������� 
������� �� �� �Ñ�¢���� 
����Á ����¦¼������¾�� 
��
��� Ö�ß����� 	 
�������� É��� ������� 
�ÁË��� � ������� 
���¿·»�§��� ¹
���� 
��é��ê��.

��°������¦ ������������� 
�����¼�§
 �Ëë�¥ ������� 
�� �� ������� 	À���� 
�´���� É��� ¢������ �¦©
��. 
����� � ��½� 
Å����Á��������� ���� 
�Ëë���¦ ������ 
��������¿
��. ©� � ��� � 
��� ����� ��¦§
�� ���� 
�Ëë�¥ ���Ê��� �� �� ¢�¯���� 
����. ����ì� �������� 
��¦¼����� ��¼�¥ ������ � 
������� ����¦ ��§
��. 40 �í 
����� �� ������� ��� 	 °���� 
��§���. æ��� �� °���½� 
®���� ���� �Þ��� � ����Þ� 
���Õ� ��� � ��¦§�. ��¦¼�� 
�í Ö�° � Ì
� ���Õ� ���� � 
	 ���Õ� ±��� � 	 °���� 
��Í���©�.

��°������¦ ���� �����§« 
������� ���� � �����Õ� 
����»� ·��������. ��¾�� 
����½� ��°�������
�� ��¾¥ 
��¬���� ���. ����� ����, �³���î 
����� ��������¦ ��
��� 



�³��� ��£��� �������� 
��. ï���ð���¥ ��ª
 ���� 
�������� ����¥ �����¦ 
ñ������ �±�¸. Æ��� �Ç� 
����� ò� ������� ��«� 
���� ������±Ë����. ��Ò, 
�������#��� � Ö���� 
��£���� � ������������� � 
���� ��������� ·���¦ 
¹��� � ���� ������¼���¸.

������� �Ç���� ���Â±� 
��°����� ���������� ������� 
�ó�� ��°±�. �� ���� ���� 
��� �������� « �����¯� 
��������� ���Ò�§� � 
���à�³�¼�§� � ��ô
�� 
������� �ó�� �� ���� 
�Ò����¦�¼�
����. ���°±�� 
��°� ���� É�Ý���¼���Á� 
���°±������ ����������¥ 
ÏÐ���Á� ����� ����§�.

അതിജീവന�ിെ� 
�തീകം
���������� �������� 

������¦ É�Ã���� 
��õ��¯��� Ö�����¸ ��Í
 
��
Ç���¦ ÈÇ½� ����³���� 
®±�� ��
����� ��§�� 
����¥. 	��Ò, ������ 
����¸�� �����¦ ����� 
����������� ÈÇ½� 
��¯�ö���� È���� ��§�� 
�
�������. 

��õ��¯��� Ö���� 
ï��Í�¥�� É������ �¦������ 
����� �� ��½���¦ ®��¢�� 
��§�� ��� ����÷� ���� �Ë���¥ 
������ �������� ��
� ��� 
������ ���������� �� 
���¬���� ¢�¯�. ��������� ��
 ����� ����Õ��� 
��������ËÁ��� ��¦¼� 
������������� ��§�� 
���Ê�������� ��
��� ��. 

Õ¦³����� �� ¹�   ������ 
��������� ���ð� ���§� ¹� 
���� �����ð����� ø�������� 
¹���·�� ������� ������ 
��������¦ ��� ��� ��§�� 
����¥ ����. �������� 
��§�� ¹
 ������ ©�� 	 
'�����Ë�¦' ©������ ���
 
�ù³¯�é�� ������� ������� 
����� ��Ò������.

�����Á �±Ë� �����Õ�-19 
¹
 �³����� ������ 

��À��� �� ������ 
��¦§���À� ��õ��¯�� 

Ö������ 
���Ò ��¿
 
�������� ��§�� �� 
����é�¥ ·��� ��.

കയറിെ� 
ക��്
��� ������¦ 
������ 
���������� ��� 
���Ê���, òË�, 
�í��¬ ������� 

¹
���� �� ��� 
������� ������� 

��°±��¦ Å¥�¼�
 
��º�. ��� Î�ú 

��������Á« ����� 
�ó�� ����� ���� 

����������§
 ��� 
��´��� 	 ����� ��� 

É�ó����� �³����������.

��º� ��� ¹�
����� ��
 

�������� ��
 �������� 
��õ��¯���Á ���� ��������� 
��§�� ����¥. '������ �������� 
©��' ¹
 ��é������ '��§��' 
¹
 ���� ��
. ��õ��¯�� 
Ö���� �� ����������� « 
����� ®±������ �� �� 
®���¢����Á ��
�¦. �������¦ 
���« �Ò���, �¯�����é� 
¹
������ ��§�� ������� 
ÏÐ�§ ��
�¦.

��«� ���� ���� ����� ���� � 
�¨� Å¥�¼�� « ��õ��¯�� 
Ö���� �������� �û�����Ç� 
����� �À�� ü������ ��� 
���Ê�������� Å����¯����. 
1500 �� ��� « 	 ������¦ 
��
� 250-360 ��§�� ����¥ 
��������. 	 ���¦ ���� 140 
������ ���Ê����. 	 ��§�� 
����� 25 ����è �������
��. 
����� ����¼�� 	���� 
�������� Ö�����¸����� 
����¸. ������� 
�������Á���¦ 16 �Ò� �� �� 
����¥§ ��� æ�Õ� �¢����.

�������� ��� ��������� 
�ýË����Ç�����¾�� 
��������Á« 
�������Â�����« 
©�½�¥ ����� ��´����� 
��� ������� ����� ��
�� 
��������. ��º� ��� 
�����§
��Á ����� ���±���� 
�¢�� ����������¥ ���� �Í 
�����¦ ��´��¥ �����¼���� 
�� ������©����. 	 ��� 
���� ï��Ç�Á« ������ 
�Â�������§
���� 
������ �Þ� �Ò� 
����¾�� ����� ��.

��¬Û� ���� ¯��¯���Á� 
�����¯� ���� Å��������
 
����� ���� ��¼�� � 
����« Å���
�¥ ����� 
���� Ì�©
¿��
��� 
���� ������¦ ��Ç� 
���¨�����
��. ������ 
�������� ��
 ���� ��� 
������ ��¡������
����.

�����Á �±Ë� ������ 
�����¯� ���, Ö����, ´�°� 
Å����°� ��¡�¥ �õ�±���� 
���°± ���� ÖÇ¦ ��¯¿���« 
���������� ��� ¹�����. 
��� ��º���� ����� µ���¥ 
�õ�±��� Ö���� ������, 
´�°� ������, ��� Å���
 
������� ¹
�� 
��Ò�§� � ��¶��.

�������¦ ��
� 
����� ������������ 
�����¯� ������¦ 
��� �����§
 
��£�¥ ��¼�À� 
����� ��������. 
�×���ò����� 
������¦ ´�°� ��� 
���¶�§
�� 
��â������ ��Ø 
��
.

ഉടയാ� 
മൺ
പാ��ൾ
�������� Ò���������� 
��Ç���� � ¹
� ����� 
��º��� �í��¬ ������ 
��´� ����»�������. �Ð�� 
���������� ����� 
������¦ ��� �¢�§
 
�������� �í��¬ 

Å°�³������ ��º� ��´�. ÈÀ 
�Þ��¿�¥§ ����¤�� 
�������� ���§���� � 
©�����À����¼�¥ òË� � 
����½� Ö���� ����� ® 
�³����³��¦ 	��¸ 
��������. ¹
��� ������ 
��������� ���Ò �� 
��������§ 
��ã�¼�§������ � 
������.

���������� ��°� ������ 
������� Ö���� ·�� � 
����� ����������� 
È��¼���� �����ÕÂè����� 
·�����¼�¥, �Ñ�¢������ � 
������� ��°±�� �����¯� 
��������� � ���Â±� 
��´��� � ·���¸. ¹
�¦, � 
����»� ���������������, 
�������� ������±� 
���� 	 Ö����Á 
��������� � ����Á 
����������.

���������� ������ � 
Å����¯���
��. �����« 
����¼� ��������� ��¬ 
������½� �õ¯��������. 
������¦ ��
� �×�� ��Ø��¦ 
��¦��� ���� ��¶��� ��¬ 
��������Á« ������ 
�±´��§
��. ������ 
���Ò� ����� �����¦ 
�
����� �����« ��� 
´��½� �������. ¹¾�� 
¹���©�� �����¦ ����� 
�������¾�� �����¯� 
������« �í��¬ ������� 
��� �����¦§
 
��������
� ��º����. �«� 
���� ��� ������� ��´���¦ 
���«���¦ �����§
 �«� 
©���� �±Ä�����.

േശഷി��വെ� 
േശഷി�്
 ��Ö��¦ æð� ° ð�Çþ�, �é�� 
�±Ë� «��� �±Ë�¼� ¹
 
®±����� ���Ò 

അതിജീവന�ിെ�
അവസാനി�ാ� 
പാഠ�ൾ

	 ���� ¯�� ��Ç���À��� 
���¬���� ��� ������������. 
ÆÇ�¨�¥���� ¯�� �������À��� 
������� ����
�� ���´� 
���������� �����¯� 
����Âÿ��� ��
���� 
�������ã��. �����î 
��������¥ ������ Ö������ã 
������� ��� ��
��� 
������� ����� ���´��Á 
���� ����±�¼������� 
�����. �
� ���¬�.

ÆÇ�¨�¥�����, ò������ 
��ã�¦, 2018¦ ��Ç� ���� 
�������ã�� ��º� 
��õ��¯�½������~
 ������� 
��°±���� �±Ë�§
 ����� 
ýõ���� ��������. ��Ò, 
����¦ É�ã Ö�����¼� 
��§�� ������¤�� É�������¼�¥ 
���� ��¨� �������¸. ���� 
��õ��¯�� Ö���� �� ����� 
����� ��¨� ������¼���� 
������¼����� ������� 
Ö������ ����¦ ñ��� 

}������ ������.

��Ò, }����� ���������� 
������������� ¢�¯�������ã ������ 
��� �����������½����¼�. 

ൈക�റിെ��മ
��� ��������� � �Á·» 
��´����� � �����¼���¦ ��� 
������¼��� �±Ë�§
 ���Â±� 
��°����¦ Ö����§ ��
���� ���� 
����. ���� « 273 Ö���� 
ï��Í������� 2018�� ���� 
�����������ã��. ��§��¼������ 
�����¿�� ������ ��õ��¯�� Ö���� 
��¨� É�������¿.

�����Á ��
��� ����� �� ���¥ 
��
�¼�¥ �Â������� �¦©
 
Ö���� ï���ð���¥�� |�� 
��½����� ��õ��¯��� ������¦ 
��
�����. 2016 ��¦ ������� 
����� �� �¥ ��°���é��¥§« 
ï���ð�� ��� ����� ���������.

�����Á �±Ë� 	 �������� ����¥ 
������³�������. Ö���� 
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�³��� ��£��� �������� 
��. ï���ð���¥ ��ª
 ���� 
�������� ����¥ �����¦ 
ñ������ �±�¸. Æ��� �Ç� 
����� ò� ������� ��«� 
���� ������±Ë����. ��Ò, 
�������#��� � Ö���� 
��£���� � ������������� � 
���� ��������� ·���¦ 
¹��� � ���� ������¼���¸.

������� �Ç���� ���Â±� 
��°����� ���������� ������� 
�ó�� ��°±�. �� ���� ���� 
��� �������� « �����¯� 
��������� ���Ò�§� � 
���à�³�¼�§� � ��ô
�� 
������� �ó�� �� ���� 
�Ò����¦�¼�
����. ���°±�� 
��°� ���� É�Ý���¼���Á� 
���°±������ ����������¥ 
ÏÐ���Á� ����� ����§�.

അതിജീവന�ിെ� 
�തീകം
���������� �������� 

������¦ É�Ã���� 
��õ��¯��� Ö�����¸ ��Í
 
��
Ç���¦ ÈÇ½� ����³���� 
®±�� ��
����� ��§�� 
����¥. 	��Ò, ������ 
����¸�� �����¦ ����� 
����������� ÈÇ½� 
��¯�ö���� È���� ��§�� 
�
�������. 

��õ��¯��� Ö���� 
ï��Í�¥�� É������ �¦������ 
����� �� ��½���¦ ®��¢�� 
��§�� ��� ����÷� ���� �Ë���¥ 
������ �������� ��
� ��� 
������ ���������� �� 
���¬���� ¢�¯�. ��������� ��
 ����� ����Õ��� 
��������ËÁ��� ��¦¼� 
������������� ��§�� 
���Ê�������� ��
��� ��. 

Õ¦³����� �� ¹�   ������ 
��������� ���ð� ���§� ¹� 
���� �����ð����� ø�������� 
¹���·�� ������� ������ 
��������¦ ��� ��� ��§�� 
����¥ ����. �������� 
��§�� ¹
 ������ ©�� 	 
'�����Ë�¦' ©������ ���
 
�ù³¯�é�� ������� ������� 
����� ��Ò������.

�����Á �±Ë� �����Õ�-19 
¹
 �³����� ������ 

��À��� �� ������ 
��¦§���À� ��õ��¯�� 

Ö������ 
���Ò ��¿
 
�������� ��§�� �� 
����é�¥ ·��� ��.

കയറിെ� 
ക��്
��� ������¦ 
������ 
���������� ��� 
���Ê���, òË�, 
�í��¬ ������� 

¹
���� �� ��� 
������� ������� 

��°±��¦ Å¥�¼�
 
��º�. ��� Î�ú 

��������Á« ����� 
�ó�� ����� ���� 

����������§
 ��� 
��´��� 	 ����� ��� 

É�ó����� �³����������.

��º� ��� ¹�
����� ��
 

�������� ��
 �������� 
��õ��¯���Á ���� ��������� 
��§�� ����¥. '������ �������� 
©��' ¹
 ��é������ '��§��' 
¹
 ���� ��
. ��õ��¯�� 
Ö���� �� ����������� « 
����� ®±������ �� �� 
®���¢����Á ��
�¦. �������¦ 
���« �Ò���, �¯�����é� 
¹
������ ��§�� ������� 
ÏÐ�§ ��
�¦.

��«� ���� ���� ����� ���� � 
�¨� Å¥�¼�� « ��õ��¯�� 
Ö���� �������� �û�����Ç� 
����� �À�� ü������ ��� 
���Ê�������� Å����¯����. 
1500 �� ��� « 	 ������¦ 
��
� 250-360 ��§�� ����¥ 
��������. 	 ���¦ ���� 140 
������ ���Ê����. 	 ��§�� 
����� 25 ����è �������
��. 
����� ����¼�� 	���� 
�������� Ö�����¸����� 
����¸. ������� 
�������Á���¦ 16 �Ò� �� �� 
����¥§ ��� æ�Õ� �¢����.

�������� ��� ��������� 
�ýË����Ç�����¾�� 
��������Á« 
�������Â�����« 
©�½�¥ ����� ��´����� 
��� ������� ����� ��
�� 
��������. ��º� ��� 
�����§
��Á ����� ���±���� 
�¢�� ����������¥ ���� �Í 
�����¦ ��´��¥ �����¼���� 
�� ������©����. 	 ��� 
���� ï��Ç�Á« ������ 
�Â�������§
���� 
������ �Þ� �Ò� 
����¾�� ����� ��.

��¬Û� ���� ¯��¯���Á� 
�����¯� ���� Å��������
 
����� ���� ��¼�� � 
����« Å���
�¥ ����� 
���� Ì�©
¿��
��� 
���� ������¦ ��Ç� 
���¨�����
��. ������ 
�������� ��
 ���� ��� 
������ ��¡������
����.

�����Á �±Ë� ������ 
�����¯� ���, Ö����, ´�°� 
Å����°� ��¡�¥ �õ�±���� 
���°± ���� ÖÇ¦ ��¯¿���« 
���������� ��� ¹�����. 
��� ��º���� ����� µ���¥ 
�õ�±��� Ö���� ������, 
´�°� ������, ��� Å���
 
������� ¹
�� 
��Ò�§� � ��¶��.

�������¦ ��
� 
����� ������������ 
�����¯� ������¦ 
��� �����§
 
��£�¥ ��¼�À� 
����� ��������. 
�×���ò����� 
������¦ ´�°� ��� 
���¶�§
�� 
��â������ ��Ø 
��
.

ഉടയാ� 
മൺ
പാ��ൾ
�������� Ò���������� 
��Ç���� � ¹
� ����� 
��º��� �í��¬ ������ 
��´� ����»�������. �Ð�� 
���������� ����� 
������¦ ��� �¢�§
 
�������� �í��¬ 

Å°�³������ ��º� ��´�. ÈÀ 
�Þ��¿�¥§ ����¤�� 
�������� ���§���� � 
©�����À����¼�¥ òË� � 
����½� Ö���� ����� ® 
�³����³��¦ 	��¸ 
��������. ¹
��� ������ 
��������� ���Ò �� 
��������§ 
��ã�¼�§������ � 
������.

���������� ��°� ������ 
������� Ö���� ·�� � 
����� ����������� 
È��¼���� �����ÕÂè����� 
·�����¼�¥, �Ñ�¢������ � 
������� ��°±�� �����¯� 
��������� � ���Â±� 
��´��� � ·���¸. ¹
�¦, � 
����»� ���������������, 
�������� ������±� 
���� 	 Ö����Á 
��������� � ����Á 
����������.

���������� ������ � 
Å����¯���
��. �����« 
����¼� ��������� ��¬ 
������½� �õ¯��������. 
������¦ ��
� �×�� ��Ø��¦ 
��¦��� ���� ��¶��� ��¬ 
��������Á« ������ 
�±´��§
��. ������ 
���Ò� ����� �����¦ 
�
����� �����« ��� 
´��½� �������. ¹¾�� 
¹���©�� �����¦ ����� 
�������¾�� �����¯� 
������« �í��¬ ������� 
��� �����¦§
 
��������
� ��º����. �«� 
���� ��� ������� ��´���¦ 
���«���¦ �����§
 �«� 
©���� �±Ä�����.

േശഷി��വെ� 
േശഷി�്
 ��Ö��¦ æð� ° ð�Çþ�, �é�� 
�±Ë� «��� �±Ë�¼� ¹
 
®±����� ���Ò 

	 ���� ¯�� ��Ç���À��� 
���¬���� ��� ������������. 
ÆÇ�¨�¥���� ¯�� �������À��� 
������� ����
�� ���´� 
���������� �����¯� 
����Âÿ��� ��
���� 
�������ã��. �����î 
��������¥ ������ Ö������ã 
������� ��� ��
��� 
������� ����� ���´��Á 
���� ����±�¼������� 
�����. �
� ���¬�.

ÆÇ�¨�¥�����, ò������ 
��ã�¦, 2018¦ ��Ç� ���� 
�������ã�� ��º� 
��õ��¯�½������~
 ������� 
��°±���� �±Ë�§
 ����� 
ýõ���� ��������. ��Ò, 
����¦ É�ã Ö�����¼� 
��§�� ������¤�� É�������¼�¥ 
���� ��¨� �������¸. ���� 
��õ��¯�� Ö���� �� ����� 
����� ��¨� ������¼���� 
������¼����� ������� 
Ö������ ����¦ ñ��� 

}������ ������.

��Ò, }����� ���������� 
������������� ¢�¯�������ã ������ 
��� �����������½����¼�. 

ൈക�റിെ��മ
��� ��������� � �Á·» 
��´����� � �����¼���¦ ��� 
������¼��� �±Ë�§
 ���Â±� 
��°����¦ Ö����§ ��
���� ���� 
����. ���� « 273 Ö���� 
ï��Í������� 2018�� ���� 
�����������ã��. ��§��¼������ 
�����¿�� ������ ��õ��¯�� Ö���� 
��¨� É�������¿.

�����Á ��
��� ����� �� ���¥ 
��
�¼�¥ �Â������� �¦©
 
Ö���� ï���ð���¥�� |�� 
��½����� ��õ��¯��� ������¦ 
��
�����. 2016 ��¦ ������� 
����� �� �¥ ��°���é��¥§« 
ï���ð�� ��� ����� ���������.

�����Á �±Ë� 	 �������� ����¥ 
������³�������. Ö���� 

   i    5



�³��� ��£��� �������� 
��. ï���ð���¥ ��ª
 ���� 
�������� ����¥ �����¦ 
ñ������ �±�¸. Æ��� �Ç� 
����� ò� ������� ��«� 
���� ������±Ë����. ��Ò, 
�������#��� � Ö���� 
��£���� � ������������� � 
���� ��������� ·���¦ 
¹��� � ���� ������¼���¸.

������� �Ç���� ���Â±� 
��°����� ���������� ������� 
�ó�� ��°±�. �� ���� ���� 
��� �������� « �����¯� 
��������� ���Ò�§� � 
���à�³�¼�§� � ��ô
�� 
������� �ó�� �� ���� 
�Ò����¦�¼�
����. ���°±�� 
��°� ���� É�Ý���¼���Á� 
���°±������ ����������¥ 
ÏÐ���Á� ����� ����§�.

അതിജീവന�ിെ� 
�തീകം
���������� �������� 

������¦ É�Ã���� 
��õ��¯��� Ö�����¸ ��Í
 
��
Ç���¦ ÈÇ½� ����³���� 
®±�� ��
����� ��§�� 
����¥. 	��Ò, ������ 
����¸�� �����¦ ����� 
����������� ÈÇ½� 
��¯�ö���� È���� ��§�� 
�
�������. 

��õ��¯��� Ö���� 
ï��Í�¥�� É������ �¦������ 
����� �� ��½���¦ ®��¢�� 
��§�� ��� ����÷� ���� �Ë���¥ 
������ �������� ��
� ��� 
������ ���������� �� 
���¬���� ¢�¯�. ��������� ��
 ����� ����Õ��� 
��������ËÁ��� ��¦¼� 
������������� ��§�� 
���Ê�������� ��
��� ��. 

Õ¦³����� �� ¹�   ������ 
��������� ���ð� ���§� ¹� 
���� �����ð����� ø�������� 
¹���·�� ������� ������ 
��������¦ ��� ��� ��§�� 
����¥ ����. �������� 
��§�� ¹
 ������ ©�� 	 
'�����Ë�¦' ©������ ���
 
�ù³¯�é�� ������� ������� 
����� ��Ò������.

�����Á �±Ë� �����Õ�-19 
¹
 �³����� ������ 

��À��� �� ������ 
��¦§���À� ��õ��¯�� 

Ö������ 
���Ò ��¿
 
�������� ��§�� �� 
����é�¥ ·��� ��.

കയറിെ� 
ക��്
��� ������¦ 
������ 
���������� ��� 
���Ê���, òË�, 
�í��¬ ������� 

¹
���� �� ��� 
������� ������� 

��°±��¦ Å¥�¼�
 
��º�. ��� Î�ú 

��������Á« ����� 
�ó�� ����� ���� 

����������§
 ��� 
��´��� 	 ����� ��� 

É�ó����� �³����������.

��º� ��� ¹�
����� ��
 

�������� ��
 �������� 
��õ��¯���Á ���� ��������� 
��§�� ����¥. '������ �������� 
©��' ¹
 ��é������ '��§��' 
¹
 ���� ��
. ��õ��¯�� 
Ö���� �� ����������� « 
����� ®±������ �� �� 
®���¢����Á ��
�¦. �������¦ 
���« �Ò���, �¯�����é� 
¹
������ ��§�� ������� 
ÏÐ�§ ��
�¦.

��«� ���� ���� ����� ���� � 
�¨� Å¥�¼�� « ��õ��¯�� 
Ö���� �������� �û�����Ç� 
����� �À�� ü������ ��� 
���Ê�������� Å����¯����. 
1500 �� ��� « 	 ������¦ 
��
� 250-360 ��§�� ����¥ 
��������. 	 ���¦ ���� 140 
������ ���Ê����. 	 ��§�� 
����� 25 ����è �������
��. 
����� ����¼�� 	���� 
�������� Ö�����¸����� 
����¸. ������� 
�������Á���¦ 16 �Ò� �� �� 
����¥§ ��� æ�Õ� �¢����.

�������� ��� ��������� 
�ýË����Ç�����¾�� 
��������Á« 
�������Â�����« 
©�½�¥ ����� ��´����� 
��� ������� ����� ��
�� 
��������. ��º� ��� 
�����§
��Á ����� ���±���� 
�¢�� ����������¥ ���� �Í 
�����¦ ��´��¥ �����¼���� 
�� ������©����. 	 ��� 
���� ï��Ç�Á« ������ 
�Â�������§
���� 
������ �Þ� �Ò� 
����¾�� ����� ��.

��¬Û� ���� ¯��¯���Á� 
�����¯� ���� Å��������
 
����� ���� ��¼�� � 
����« Å���
�¥ ����� 
���� Ì�©
¿��
��� 
���� ������¦ ��Ç� 
���¨�����
��. ������ 
�������� ��
 ���� ��� 
������ ��¡������
����.

�����Á �±Ë� ������ 
�����¯� ���, Ö����, ´�°� 
Å����°� ��¡�¥ �õ�±���� 
���°± ���� ÖÇ¦ ��¯¿���« 
���������� ��� ¹�����. 
��� ��º���� ����� µ���¥ 
�õ�±��� Ö���� ������, 
´�°� ������, ��� Å���
 
������� ¹
�� 
��Ò�§� � ��¶��.

�������¦ ��
� 
����� ������������ 
�����¯� ������¦ 
��� �����§
 
��£�¥ ��¼�À� 
����� ��������. 
�×���ò����� 
������¦ ´�°� ��� 
���¶�§
�� 
��â������ ��Ø 
��
.

ഉടയാ� 
മൺ
പാ��ൾ
�������� Ò���������� 
��Ç���� � ¹
� ����� 
��º��� �í��¬ ������ 
��´� ����»�������. �Ð�� 
���������� ����� 
������¦ ��� �¢�§
 
�������� �í��¬ 

Å°�³������ ��º� ��´�. ÈÀ 
�Þ��¿�¥§ ����¤�� 
�������� ���§���� � 
©�����À����¼�¥ òË� � 
����½� Ö���� ����� ® 
�³����³��¦ 	��¸ 
��������. ¹
��� ������ 
��������� ���Ò �� 
��������§ 
��ã�¼�§������ � 
������.

���������� ��°� ������ 
������� Ö���� ·�� � 
����� ����������� 
È��¼���� �����ÕÂè����� 
·�����¼�¥, �Ñ�¢������ � 
������� ��°±�� �����¯� 
��������� � ���Â±� 
��´��� � ·���¸. ¹
�¦, � 
����»� ���������������, 
�������� ������±� 
���� 	 Ö����Á 
��������� � ����Á 
����������.

���������� ������ � 
Å����¯���
��. �����« 
����¼� ��������� ��¬ 
������½� �õ¯��������. 
������¦ ��
� �×�� ��Ø��¦ 
��¦��� ���� ��¶��� ��¬ 
��������Á« ������ 
�±´��§
��. ������ 
���Ò� ����� �����¦ 
�
����� �����« ��� 
´��½� �������. ¹¾�� 
¹���©�� �����¦ ����� 
�������¾�� �����¯� 
������« �í��¬ ������� 
��� �����¦§
 
��������
� ��º����. �«� 
���� ��� ������� ��´���¦ 
���«���¦ �����§
 �«� 
©���� �±Ä�����.

േശഷി��വെ� 
േശഷി�്
 ��Ö��¦ æð� ° ð�Çþ�, �é�� 
�±Ë� «��� �±Ë�¼� ¹
 
®±����� ���Ò 

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

	 ���� ¯�� ��Ç���À��� 
���¬���� ��� ������������. 
ÆÇ�¨�¥���� ¯�� �������À��� 
������� ����
�� ���´� 
���������� �����¯� 
����Âÿ��� ��
���� 
�������ã��. �����î 
��������¥ ������ Ö������ã 
������� ��� ��
��� 
������� ����� ���´��Á 
���� ����±�¼������� 
�����. �
� ���¬�.

ÆÇ�¨�¥�����, ò������ 
��ã�¦, 2018¦ ��Ç� ���� 
�������ã�� ��º� 
��õ��¯�½������~
 ������� 
��°±���� �±Ë�§
 ����� 
ýõ���� ��������. ��Ò, 
����¦ É�ã Ö�����¼� 
��§�� ������¤�� É�������¼�¥ 
���� ��¨� �������¸. ���� 
��õ��¯�� Ö���� �� ����� 
����� ��¨� ������¼���� 
������¼����� ������� 
Ö������ ����¦ ñ��� 

}������ ������.

��Ò, }����� ���������� 
������������� ¢�¯�������ã ������ 
��� �����������½����¼�. 

ൈക�റിെ��മ
��� ��������� � �Á·» 
��´����� � �����¼���¦ ��� 
������¼��� �±Ë�§
 ���Â±� 
��°����¦ Ö����§ ��
���� ���� 
����. ���� « 273 Ö���� 
ï��Í������� 2018�� ���� 
�����������ã��. ��§��¼������ 
�����¿�� ������ ��õ��¯�� Ö���� 
��¨� É�������¿.

�����Á ��
��� ����� �� ���¥ 
��
�¼�¥ �Â������� �¦©
 
Ö���� ï���ð���¥�� |�� 
��½����� ��õ��¯��� ������¦ 
��
�����. 2016 ��¦ ������� 
����� �� �¥ ��°���é��¥§« 
ï���ð�� ��� ����� ���������.

�����Á �±Ë� 	 �������� ����¥ 
������³�������. Ö���� 
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����� ���������§� ¹����, 
��§����Á����¯�§
 
	������ Å���¥�� ��� 
�¦©
���� 
��±°��±���§��¸ ��� 
�����¼�¿
 �Ì����� 
���¬��Ò�����. 
°Ò����������� ��§��� 
��ª
 ��§�¥�� ��¿
 
����� �þ��� �����§��¸� 
��Ù��� °�±��·��� 
��
���� � ÉÄ��.

������� �Ö������ ��� 
¢�¯���§��¸�« �{����� 
������� ���������� 
������������� ������� 	 

¯��Ë�� � ��Ë���¦ 
®°������ ��
�
��. ��� 
����� ��[���½� °Ò����� � 
�Ê�« ������·»���� 
ÈÇ½� ò����� �����¥ 
�¦©
 ������������� 
��´����
 ����������� 
�ð�Õ����� Õ� ����������� 
� �³��� Ú��� 
�Á����§
��. ���¦ ����� 
�������� ���������§« 
������ ��¬���§��¸� 	 
������ Å°����Á« 
���Ò����� ������ 
Å�������� ������½� 

ദി ഇേ�ാ - േറാമൻ 
െപ�ർ േ�ഡ ്ആൻഡ ്
ദി �സിരിസ ്പൈപറസ്

���Ì
�� ÆÇ���¦ ���������� 
��«�¼��� �������ã�� 
������Á �Â¢�¯��¥ 
���¨�����
 	 ������ 
®����������. ������� 
����� ·���� ����� �� 
���� ® ��«�¼��������� 
¹� �����. ���Á��« 
�����§���� ����Á«�� 
�\ó� �� �é�¥ ��¬����. 
�������� ����� 
������·»���� �����« 
�é�¥.

���� ÆÇ�¨��¦ ®��� 
ÆÇ�¨��� ���� ������¦ 
��������
 ���� - ����� 
������·»���� ������¡� 
������� ��������. � 
������ ��������� 
�����§���� ��Ù��� 	 ��¬� 
�� �¢���. ¹
�¦, 1985¦ 
����� 	 ���¬��´ - ������� 
��Ö���� - �Ô�� ����� 
������·»���� ÉË� ������ 
���� ÆÇ������ ¹
� 
��´�¼�¿�.

�ð�Õ����� Õ� ��������� ¹À��� 
°� ���� - ����� ��¼� �]Õ� 
®�Õ� °� ������� �Ö���� ¹
 
µ^� ® ���¬��´ �� ��±°��� 
��±���½� ����� ������ 
���� �� � ������ ������ 
���¬���� � ®������� �{�½� 
�������.

������� �Ö������ ������ � 
��� ¢�¯���è«��. ®°�¢�¯� 	 
������ Å��������. 
���������§« 	 ������ 
�������� ��� �¦©
����� 
·»�¼���. ���_��� 
��`��@�� ¹
 ��¿« 	 
ð��������� ��������� 	 
�������Á� �Ê�« �������� 
��´������. ���� ¢�¯�, 
�³������� ¹
 �¼��¦ 
����������� ���¨�
 ������ 
������Ì����§���� 
�����°�§�.

¹
�¦, ������� �Ö���� 
������ ��������� ���� 
����À�� ÉÄ�� ��¬½��. ��� 
	 ���£����� 
���������¬���� ��±°��� 
��´����. ��?��·»���� 
����¢���§��¸« ®°�����¥ 
�Ð�¼��¾�� ·�������, 
������ ��©�� 
����������§� ���¦ - ��¦�¦ 

������½��� 
�������§��¸����� ��
 
����� ® ���£����� ������ 
���¬����§« ÚóÒ���¦ 
�������.

°� ���� - ����� ��¼� �]Õ� 
®�Õ� °� ������� �Ö���� 
¹
 � �{�� °Ò������ 
������ ��´� ���� ����� 
��[���� É������
 
������ ����§���� É��� 
������ �¦©�. ��
���� 
������ ��¯�� æ³�� ������ 
��������� £�� � 
���� � ���¦ ��Ù���� 
�� ���. ��������¦ �Ñ���� 
��©�� ���³������� 
�¾���§��¸� � �{�� 
��±°��§�.

��� ®°� ��� ÆÇ�¨����� 
����� ������ ���������� 
��� ������¦ ������ ���
����. 
���¦ 	
������, 
°Ò�������¦ ���« 
������� � Å������� � 
���������� 
���¯��§
��¤�� �¢�§�. 
����� ����� � 
�������� � ®>���� �� 
®°��������� � ©��© 
�������� �������¼��� 
°Ò������ ©������ 
��Ü��� �������§��¸« 
°��£��Ò������ « ��Ø¼��� 
������§
���� ��������.

���� ÆÇ����� ���������� 
������·»���§��¸« 
=�������¼��� É��� 
���´����¥�� ����� «���� 
°� ���� - ����� ��¼� �]Õ� 
®�Õ� °� ������� �Ö���� 
¹
 �{�� ®>��� ���¿� 
��Ù��©���. ��
��� 	 
������ Î�����, ��� È����� 
���������� Ö������ 
��ô�¼���«�� ¹
���� 
��´�¥, �Ô�� ����� 
������ ������ 
���Ê������ �¿��
 
��
������� ¹
��¦ 
��±�������.
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     '¹�� ���', ���� ������� °������Á·»��� ��õ��¯�� 
µ�� �Þ������ ®¢��´���¦ ����� ������� ������� 
�³���Ç�� ������Ç� ¹�Õ� ��.¹�. �ÂË�°� Å°�£���� �����. 
µ�� �Þ���� ���Õ��  �ÕÑ. ��.��. �Æ��, Ö��� 
���Õ��  ��� þ����, ��������� þ��Õ�÷� �Ê�Ç� 
���Ò� ¹.¹�. �â���¦, ������� ������Ç� ����Ç�÷� 
������ �;�³�� �·��, ������� ������Ç� �:���� 
������ ��.·�. ��Ê� �������
��¾�¿.

     'û�� ������� µ�� ������� ' ������� �� ¢�¯���� 
�����î ������� °����¦ ������� �³���Ç�� ������Ç� 
¹�Õ� ��.¹�. �ÂË�°� ������� ������� ����� üÒÖ��¥ 
��. ������� �³���Ç�� ������Ç� ����Ç�÷� ������ �;�³�� 
�·��, ������� ������� �·��� ���� ������ ��� � 
�������, ������� ������� ������� ��¾�¿.

     �����î ������� °���������� ¢�¯���� ������� 
�³���Ç�� ������Ç� ¹�Õ� ��.¹�. �ÂË�°� ³����¢����� 
����Û ���� ���������� ������� ®��Ç���Ç� �����¦ 
üÒÖ��¥ ��. ������� �����¼¦ �Âí���� 
�����§�� �
�³�������. ��.¹�. �ÂË�°� 
�°�����¦ ������§� ©��·Ú�§� ������¼�
�ó�� ������§� üÒÖ��¥ ������ �����.

     å�������� ��Ç��Á ���à�³�� �¦©
��Á« 	 
��°����� ®�¯������¦ �����î ������� °��� ��
�� 
�Û
��. ����� ¢�¯���� ����� ��������¥ ��£��¼���¼�. 
������� �³���Ç�� ������Í� '���� ' ������½� ���
� 
'®�������' �ó�� ��£��¼�¸. �������� ���¦ ·���¦ 
�.��. Ö��í ��þ� ¹�¹¦¹ Å°�£���� ����³�¸. ������� 
�³���Ç�� ������Ç� ¹�Õ� ��.¹�. �ÂË�°�, ¹������ µ�� 
�Þ���� ���Õ��  ���°��� ���³�, ���Õ� ��¯� ��.¹�. 
�·�}«, '���� ' ���Õ��  �·�}¥ ¯�� ������� ��¾�¿.

���� 27 ��¦ /í 8 ��� ¹���¹¦ Ö¯+����� 
Ö¯Õ���� ¹�� ��������� *�Ñ��� ���±��� ������� 
     ��������� ���¬����, �³�±��� ¯ ���� ����- ����� 
��Ç�, ���þ��   ���ð��,  �� �������, ®�
     ��������� ®°�� ���¬ ���£�� - ��. ®°�±�, 
���þ��   ���ð. ���� �������, ß)�. æíÖ�� û��� - 
°���±�, ���� ���¬ ¯��Ë� �Âí��¦ (����¹��®�)
     ��������� ��� ���£�� - �Õ�. ���� �� ������, �©¼� 
������, ���¬ ��¢�¯�, Ö=þ� �������, ������§�; �Õ�. 
��$� ��. �±´�, �:���� ������, ������� ������Ç� ����ÇÕ�.
     ï������ ������������½� É������ ±�ú���� 
��������{��� - �������¤�� - ��� ¹�.¹��., ������ 
���þ���, ������� ������Ç� ����ÇÕ�.
     á�������� ������� ������� - ���·�� ��. ���±�, 
���þ�� ���ð. ¹��¹�� �â�·� �������, �����.
     ����ê�� ����� - ������� ·��ò"�, ���. 
������Á� ¹À¿���Á�.

പരി�ിതി ദിനം

മിേയാവാ�ി
കാെടാ��ാൻ

�സിരി�ം

                   

��¼���� ���±�úA� ���� ��������� 
���¼���� �Ñ�¢���� �������� �ó������ =ÂÕ� 
�ð��þ�÷� (��������� �ð��þ� ) ¹
����¼�
��. 
������� ������ ����¢��Á 
���������§����� ������� Ö�ß� �ó�� �� 
¢�¯����. �������� ���¦ ·���¦ ��������� 
���������� ��¿ ���§
 ��� ���� ������ 
���¦ ®°��� �ó�����¦ 	
�. ���, É��, ����, ǌ��¦, 
��ã�, ���, B���, ®����¼� ���� Æ�� �����¦�¼� 
3250 üÒÖ��¥ ����� ������. Ì� ��Ë� ����� 
����� �Ñ�¢���� ������ ����. �����¦ �¿ 
�ó������� ������¦ ��¢���� ��¶��«��. ����� 
�����¦ ���¦ ���¥ ��
���� � ���� 
Å����¯����. ¹���  �¢���� ���� ®Ú������§�. 
�����¥ ���� ©�� ©��§
��Á���, üÒ���� ���� 
Å��� �Á���¸ ����ã����. �������  ���� ©��� 
���«����¦, ����Ä Å����« ���¥ 
����ã����. ���Á �±Ë� ® ©��  	 ����  
����þ� Å����¯��� ñ��¼�§�, ���Á�±Ë� �ò��°� 
���������� ������ ��� , �����¥  ¹
�� Å����¯��� 
ñ��¼�§�, ���
� ��
 ����� ���� Å����¯��� ©�� 
Ì��. ����¦ 	 üÒÖ� � �Í� �Í ���� üÒÖ���� 
��
 �������� � ��������� ��ß���¦ 
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