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“������ ���� �� 2022’’�
 ������
 ���� ������� ������ 
��������� ��������. ������� 
����� ��������� �������� 
�����¡��� ��������� ��¢���� 
 ������� ���� 7�� ���£¤�� ������  
��¥����¦��� §¨. ���©�ª� 
��.��.�. �«¬. �� �� 
®���������¯ �������� §¨. 
°���� ��������� ��±� �²� �«¬. 
��.�. ��³�� ������ ���´���. 
µ������±� ������ ���	���� 
�������¯ �����¶ �§�·� ��� 
��±��¸� �¯� µ� ���«� �����¸�� 
����±���� ���³��
 ¹
� 
�§�·���� ������� ��¦������. 
µ������±� ���� ���� 
�������������§º�»� ����� 
‘��¯ �����’ ��¢���� ������ 
������ �½��� �����» 
������¾����� �³�����¿� 
���������.    

����� ����� �������¸� «��À� 
���. ®���� Á � ���  �¬�¸�� 

��Â. ������ ���� ���� 
�������¸� «��À� �� �� ������ 
���� ���������»� ��	�����.  
KSINC ���³�» ������ ���� 
�������� ���³�» ��.���.�� 
������±��� �§�£��¯ ÃÄ���Å� 
���. ��.�. ����� ��»� (���� ����
 �Æ ���©�ª� �¸�¡) �	���� 
������. ��.��. ���� (���� 
�������, ���©�ª� �¸�¡), 
���� ���� (���¸� Ç�¯��¸� �³�¦� 
�������� ��) ��.���. ����§� 
(������ Ç�¯��¸� �³�¦� ��������
 ��), ��  È�ÉÊ� (�������� 
Ç�¯��¸� �³�¦� �������� ��) ��� 
�����Ë� (�����¡��� Ç�¯��¸� �³�¦� 
�������� ��) Ì.��. ������ 
(���������  Ç�¯��¸�  �³�¦� 
�������) �«¬. ��Í���	¬� «�.¦�. 
(��Æ���� ���©�ª� �¸�¡) 
��.��. ����� (��Æ����, ���©�ª� 
�¸�¡) Î������ �§�� 
(��Æ���� ���©�ª� �¸�¡) 
�
��� ����� ��Í©Ï. µÐ���� 
�§�� (����¦��¸� ������, ������ 
���� ����) �Ñ� ��Â. 



�����«��Ò ������ �¡�Ò °���� 
�¸�� Ì� ���� ��
¦���� ��¡���
��. ���� 6 
����� ÓÆ ����� Ó¥� �§�·�� 5 ��£� ����
 �����Å���� �§�£��¸� �������������. ������ 
������� °���� ���Ô���� Ì�£�� �������� 
��¦� ������¹�� �§�£��¸����� Õ���¸� �¡����� 
����Ö� ���� ¢���� �×����� �Ø 
��������� �
���. µ�����
� ���� 
�×���������� �Ñ�	�� ����
 �§�·��� 
�È� ����±����� ������ ���� ������� 
������ ��¯� �¡��¾�»��
 Ù��� Ì� ���� �Ú 
�§�£�  ��±�� 3 �§�·��Û�� ��Ü
������ 
��¢�� ����� °���� ��±� ��� ������ 3. 06
����� Ý� ������ ��������.  ����Þ��� 
��������  ��� 24 ��Ä��� AC �§�£� 
���³��
������ ���� ��� ��±��¸� ��«� µ� 
���«� �����¸��  ����±����� (�� ��� Á 
�� ��) ß����±©������. ���³��� 
à������ ���³�±��� �
 ������Ü
 
����§�£� §¨. °���� ��±� �²� �«¬. ��.�. 
��³�� ������ ÃÄ����.
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�����«� ��������	�� 
��������� ��á���Å��� 
 ��´��¯ �â������ ����� 
������ ���� ��������ã� 
���ä���� ��´��� 
��Ï
�������� �����¶ �§�£� 
���������. 15������ ���Å���� 
Ù�����
 24��Ä�� �§�£�� Ì� 
��� ���¶� ��å�� �æ 
���ç��� ��� ��è��� �����. AC, 
NonAC ���������  � �§�£� 
�������������»�
 
���������Å� �������� ��� 
��è
������ ������ �������� 
Ã�¦©Ï ��´��� ��¡��.

���ാ��ി� ��ി�ി�� േ�ാ�� 
�ൗേ�ാ��േ�ാ��



������� Ù���¿� ����¿��� ���� 
��é�� ������������� ����
����  
������ ���� ���� ���� �����¡��� ��±��¯ 
��������� �������� ������ (ÃÙ�� 
18) '��¯ �����' ������ �������½� 
�����±�»���. �½��� ���ê� ��¦� ���ë� 
�� Û� ���� ì�í� ������¾� î���� ��� Ì
�� 
¢��¿� ��� ¢��� �ï� ��ð� ��� 
���¯�� �� Û���� �£�� ì�í� ������¾� ��.�� 
�¸
�ñ�, ¹
�� ¢��� ������� ��.���.���.��� 
����� �� Û���� ���� ì�í� ������¾� �¡���� 
��. �
������� �¢�������. Ì
�� 
¢������  ���ò©��±£ ������¾��� 15000/- 
Ý�, ��� ¢������ 10000/- Ý�, ¹
�� 
¢������ 5000/-Ý� ����� �Ùí��� Û���� 
�ë�¥���, ��£�¥��Ä������±� �������� 
�©�§��� ������ ���� �������� 
��������� ���� Ù��	�� 
�Ñ�	��
������ ���� �������© Û���� 
Ì� ������ ���� �§�£� ����� Ì�������. 
�½���¯ ���������  �³������ 
§¨����±£ °���� ��±� �²� 
�«¬. ��.�. ��³�� ������ ���´���.
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��� ������ Ì� ���� 
�¸� ��¡�»�� 9-�� ó¦���� 
��� �� ���� ¢���»� 
����������� 
¡����������. ����� 
����������� µ�±����� 
������� �ô�� �������� 
���������� µ
�� 
���©�ª���
� ����±©�. 
������ ����� 
����	�±©
�� ��� 
�ê���� �õ� �����Ò���� 
�¡�ö�� Ù���» ���� 
��������
���. �� 
�©�§���� ÷ �� 	�á�� 
�³�Å� É����� §º� 
�ø������� ��ä����� 
µ��� ����»�£�ê. µ
�� 
���©�ª��� ��� ���á 
�¸��� �������� ������ 
���� �¸��� ��� 
�¢������ ��� ���� 
��¢���¸� ¢���»��� 
�
� ����±©�. ���� É� 
É������ µ���� ������ 
��êÍ�� �������� ��� 
������ ������ ��� 
��á������ ��������� ��� 
������. ���������� 
���	��������� ßÄ� 
������±�» �������� Ì� 
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����¸���� ����. ������ ������� Ù���� ���¶���±�»�� 
��������� ������� ��� ������ ����� �
� ������±©�. 
��� ������� ��ù�� ����	�±·����� ��Ò��ú����� �� 
�¢����� ���� �� ���
 ���©�ª���
 ¡���û���� 
���» ��ù�� ����� ������Ø.

�� ������ ��ü���� ����¯ �ù���¯ ý�¡�¸¿� ������� 
�â������ Ù��	����� ��þ ����� §º��� ��
��� 
(®¸º��ÿ� ������). �� ����������� ����£¿���� 
§º�±£ ������ ��� ��á���� ��	���� ��è
��~�� 
�ø����� ����� Ù��������� �}��¬� ¢���������. ����� 
þ���« ���� ��� ��|���, ����� ¡������ É�� �������� 
�¡�ö���±·. ���©�ª��� ßÄ�� ���� �ð���-Ð�{� ������ 
����� �� ��������¯ ¢�� �������� �²������� Ù�����. 
Ù������� �	�������
 �� ����	���¯ ����� 
��������� �����  ���	��  ������. ��������� 
�ð������ �È��� ������Í�Å� ������� �����Å����� 
�õ������� ���� 	ä��� �¬����¿�  ������. �²����� 
 ���	��� �� ����������  ��������� ��� �
 
	�������� ÌÏÛ������. ������� ������, ��������, ����� 
��� �
���� 4 	�������  ������. �������- 
���������-������ �������  ���	�� �����	�� 
���
��������� ���������� ����� �����
��� �
� �� �� 
��� ������ �������. �����[��Ù��� Ð�{���� ��Å 
������ �¢��� �
 ��������� ��Å����� ¢���±©
��. 
���� Ù��� ������� Á������ \�����¯��, ����� 
µ����������� ����� ¹�������¯�� �������� ��]��¯�� 
µ��¢�������. ���������, ��Å ����� ���
 
����������� �^��£�� ��
� �������Ø �� �²Ø ���ê��_ 
�������������� �����.

�. «�. 1101�� ���
 	�����Å� �. «�. 1102 �� ���ê� ���	¬� 

������ ������� ������� ������ ����
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����á��Å� ������
�� ó¦����� 
����	á�� ��á����Å� ���±�ò ����� 
����	���±©���. '¢��' �
 ���� É� 
����� ������ ��� ���¡� ���¿���� 
§º�±£ ¢���� �
 ��¾������ 
 ����¸�»��
��. �
�� Ù���� �á���� 
��
����� ����
�� �����[����� 
���
���� ��Å ��� ������� ��È� 
��� É������ ��������������� µ�� 
���©�ª�Å��. ������� � ���� ��
�� 
����� ��� `�¸�� ��� µ�������. µ� Ø� 
	��Ù��@�� ��������. ��� ������ 
����������� þ���« ��������� �
��� 
����»��
��. ��¦��¦�, \���¦� �
�� 
 ����¸�»� ���³�» ���� ������, �á�ø��, 
��º� �	����Å� ?������� ����� 
����	���� ���������� ����	������� ÷ 
���������. µ�� �� ����� ������ 
������ ���� Ù���������.

������� �¦� �ù����� ��
� ����}���� 
���� ?���������� ������� 	��������¯��.  
?������Å� ���� �
�Å� �ø����¯ ���� 
����� µ
� ��������>. �º� �	����� 
���³�» ?���������¯ §��� ¡����� �á 
�ø�¿� ����� �=������ �����±· �
� 
����. ���	���
 �á�ø����¯ 
¡�¸���� ¹
� �	���� ���� ��������  
����� ������. Ì����� ó¦�������
� 
����±©
 �<��²����� 	�[���� ����� 
¸������� 	�[¿� ������ µ�� ����� 
��������. µ���� ���� ���©� Ð�{� , 
�����¹��� ����� 	�[�� �;� �×������ 
Ù��	�±�»�·��. ÷ ����� ��� ��¢�� 

������ ��±� Ã�¦©�� ��� :����������. 
������ �
��� §����  ��±©
 ����� 
 � Ì� �ø�� �ù�¸� �	����� ������ 
���� ������� ¡�¸���� ������³�������.  
÷ ���������� ��� ������� ���©�ª� 
����������©������ `�¸�� ���� 
¢�����è
��. ��¦���� ����� ���������� 
Ì� ���������. ?��������� ������ 	�����¸ 
Ù��+�� ��Å  ������ Û�� µ�������. 

��� ������� Ì
�� ��������� ¢��� ����� 
 ��������~������ ������ �������� 
?���
��. ���� �
�� ����� ��� ��� �
�� 
���ò��� ������ ��¾�. ������� ���ò��� 
¡�¸�������� �����. ��������� ���ò����� 
���� �
 ¢�¿���. ����� ������������ 
����. ���� Ù��	�� Ù������� 	�� 
����������ê. ���¿�ê ������Å� 
����±��� �
 ¢��� ��* ��������� 
������ �
����±£��� ��� �&����� 
������� ��� ����	á���ã� ��¦������ 
��� ����±%� 	Í� �ð���±��� 
�¡�Ù���±©���. ������©���� �������»±��� 
�
 ���� ������
 Ì� ���� � ��� 
������¯ Ó�³����±�
��� µ����. 
��������� ��� ���� ���ò�^¡�¸����£��� 
����� ��ò ����	á�� �
 ?�ÉÊ���� 
¢�����è
��. ����	á�� �������Ï� 
��á������ ��� ����	���. ÷ 
�����������
 Ì� 	��Ù��@�� 
 ����¿���. ÷  ����� ������ ����� 
�
� �� �� ��� ������ �¡�Ù���±©�. 
����	á�� ���� Ù	}��� �²�� ��Ê� 
���������� Ì���� ���Ëá ����^���� 
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(800-820) §º�±£����. ������ ����� �����  
����	������ µ�±�ú� �+�±���� �������
 
��� ������� Ì
�����. ?�ÉÊ ���� �
��� 
÷ ���� �����±©���Í�Å� ?���������� 
Ù��� ��\�� ���§�¨��� ��*���¯����. 
������£� �¡��á���� ���É����Å� ¸�¡$�¿� 
µ©��� #Ô�� �á�ø�¿�-  ����"
���� 
÷  ����.  ����� Ù���� ������
� 
����±©�. �������
� à�È���� 
��»��������. Ù������� ����� ������� �ê� 
��ù�¿���� ������ ��� 	���, ���������� 
����	���� �����»�� ����������·��
� 
���±�ò ����	������ ��
� ��ä����. 
������¯ ��¡� Ì����� ó¦����¯ 
����������������. �
��
�Å�, 
��������
� ������ Ã���� ��£ú�� 
�á�� ������
�� ó¦����¤�� ����
�ê. 
¸�«������¯ ����¡�¸���� �������� 
������
�� ó¦�������� ����¿
���� 
��á��� �������\�¥��� �!���� 
���¢����� ������¯ ¢��� ����� 
���������� ������»���. Ù���� �������� 
������, '������³�����¯ 195-�� ������' 
�¬�È� �³������ ��������� ���� 
����	���. ���� Ì� Ã���	 ��� Ù��� 
������¯ ����� Ìù��� ó¦���� 
¢���»�����. Û���� �.«�. 800-820 ����£��� 
������·� ��	á �������� ���� 
���³�»��
� ��ù�¿���� µ�� �
��� 
�������. �á�ø����©Ï� Ù��� ����� 

 �±�»���
 ������ ��£ú�� ��á��� 12-�� 
ó¦���������. Ì� Ù���� ������� ���� ����� 
Ã��B���� ÌÏÛ������� � 	�����á�����  
�á�±©����·��.

���©�ª� ����� ���� ¡�¸���� �������� �
 
���� Ì� ���� ������"���. 
������������������ ���±�� 	�����¸������ 
����� ������  Ù��@�»���
��. ���ê� 277 
öâ����� Ì©����� �������� ����� 
���	á� '��Å ������� �����D� ������ 
Û£������ �������������Ò���' �
� ����. 
�
�� �������� �
 �������� ��
 
�Å�������� ��� ���³��� �
������ � 
����£���� Ã¦¿� ���������� �Å������� 
��������� 	������������� �������� 
��� �� �� ��� �������. µ� Û���� Ì� 
���� Û�� ���©�ª��  ������ ��� 
����� ����������� Ù���� ��������� 
���� �ô� ��� ��� ��� µ����� ����. 
��������� ������¯ ���ò��� ¡�¸�� 
������ ���� ����� ������� ����	���� 
����� ?��������� ���£���� ���� �
 
���� Ì� 	��Ù��@���. ����� ���� �
�  
����±E� �¡�Ù���±©���. 

��������  ��±���� ��Å ����� �������� 
�����
 ������� ������� ����Ï 
�����
��� �
�� 9 ��� 12 ���� 
ó¦�Ø���� ���©�ª�������
 
Ù�«��������� ��� FØ
����.



��� ��������»� ������¾� 
���� G	���¡���©Û���� ����� 
���
������ ������ ���� 
���� �����±©Ï
 �!� 
������������� 'H«���  
�����¦�� ���� '. ���� ���á 
�¸��� �������� ���»� 
������¾���� 
�§��������
�������� 
'H«��� �����¦�� ���� ' �
 
�	�� ������� ������ 
����±��
��. µ������ 
���ò��� §«��¦�� 5 ����� Ý� 
�����»�·���. �� 
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������¾���� ���J��� 
���� ������

���������� '�����¦�� ���� �����±��
��. ÷ 
�������� ������¾������� Ù��	���¯ ����� ���� 
���������»� Ù�á �ø����� ì�®�� �����±���. 
���¿�ê, Ó·��� ���³���, �Æ��� ���³���, 
������ ��ù��, ���� ���Ý���� �����, 
Ù��	�� �����  �ù�¸� �½�§º� ����� ����� 
������� �������¯ Ù������ ���£������� 
��í��������������¾����� µ��~�� ���� �¡���. 
������¾����� ���������, ¡���, ¸��¸��, 
µ�¥����� Ó¥�������� ��|� ���� �Ä ���¢�� 
������ ���
�������. ���� ������ 
��Í©�
 �£������� ����� �×������ ���¦���¦� 
Õ��, L£� ���±�, ���� ��©� §�¸�, ��Ï�� ���» 
��¢��� ��M� �ú�� ���, ������  ��±©
 �!� 
��Ä� ����� ��è���. 



����� O����������¯ ���¿� �P���¿� �á�±©���� �� ����� 
����Ç�õ� ��^� ���� 28� �������. ������ �þ�� µ��� 
 ��±©����·��. ����� O��������� �Í���� ��
 ����� ���»� 
������� ���Ç���Ç� ���� �����³ ������ ������ �«¬. ��.��. 
®������� �� �� ��� ���� Ù��	�� �����. �¸�¡ ���� 
������� ��.��. ����, ����� ��ê� Ù��«¯� �«�. ��.�. ��³�� 
�÷��, ������ ���� ���� �� «� ��.��. ������ , ��ê� 
��=£�� ���.�. �§�Q� áè�, µ��� �«�. ��³�� ���� ��� ��, 
���Ç� µ��RÀ� �.���. ���, ������ ���� ���� 
����¦��¸� ������ µÐ���� �§��, µ.§�. �¥��, 
���. ����� �
��� ����� �
���������.
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���£¤�Ï���� ��¡��
 �§�£� ��� 
������ �����~�� ���� �Ï
�� ��Ñ��¸�Ï 
¢��� ��è
 ������ ��������, ������ ��Å��£� 
�
� �Ú����������.  �×������ 
Ù��	�±�»�·� ����������� ���£�  
�������� ������¾����� ������. 
��
����� ��
 ���£¤�� ���£�� 
�Ñ�	�����. ����
���� ���� 
���Ý��� ������¾���� �
�� 
����±������. ��� ���� ��ù� �§�£� 
������ 	���������� ����
��. ���
� ��]� 
L�±�� �Ñ�	�» �	�� ����� ���Å� 
�ù�¸� ���� §º� ����� �������
 

��á��� �Ñ�	������ ������� �½�§º� 
�����, ��£��¿�� ������ �!� 
������������ ���� ������. ���
� 
���£¤�� ��£�Î��� ������� ��� 
�������
��. ��� ������� 
��!�}��� ����� ����� ���±��»©�� 
�
 ?����� Ù����� µ����� �������� 
����±��
 ��¦�� ������ ��������� 
µÒ����Ü� ��±���������ê. 
��¢������� 2022 ���»� 31 �� ���� 
��
 ��� �£ �������� 
�����¡������������ ���� ������ ��� 
����� 50 ��� Ý� �����»�·��.


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



��¤� ���� ������� µ����� 
Ù������ �¥T�� 14��  
��Ù����������� ����� ����� 
��¤����� ��������� ��������. 
���
� §¨. ��¤� ��.��.�. ��.��. 
���ÿ�¯ �������� §¨. �ù�¤�  
��.��.�, �»�. ���� �¸�¡  ��������
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��ാ �ൗ��������
	ിെ� �ി��ാ
 ���	����� ����ാ�ി

��േ�ാ�� േ�ാ��

��¤� ���� ������� ¡�¸���� 
���� ��Ñ������Ù������ 
��¡��. ���� ���� ����� ë���, 
���Ú�� ������. ���«� �� ����U�, 
������� Ìú�� ������ ���
�� ����� 

 �Æ ������� , ������ ��� ��±�, 
���á� ��±�, µ����, ��� ����±���� 
����� ����� ��¤����� ���
� 
��±������ Ù������ ��» �����. 
������ ���� ���� ��.«�. ��.��. ������ 
��¤� ���� ������� µ��� ��
 
Ù������ ��	����� ����±��. 

\�� ¢����� �
����� Ù��¡ 
Ù��������� ��±����� ��
��. 
���Ï�������� ��� �±��� ���� 
¡�¸������� V���� ��Ñ������ 
Ù������ ���
��.
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�രാവ� അവേശഷി�കൾ
�×����  : ��������������
�������¯��� : ��������� 
��¦����  : ��»� 
 ��    : 50 ��.��
¡��    : 18 �����

�����¡ ������:
������� ��Ñ� �������� ����� 
������Å� ��@�����Å� ��������� 
���¡������ Ì
���. ��»���� ���³�» ������ 
�ù�¸� ��	¬������� Ù��������� 
�������� §º�±£����. ÷ ������¯ 
�É�� Ì� ������¯ Ý����� ��������. 
÷ ����������É����Å� ��!���, Û���� 5 
��¯���¦� ����� Ì� ��� ������ ��á��� 
��!���¯ �	������� ����� ������. 
��������� µ���� �É����Å� µ����� 
�������
������ �È����� ��X���� 
�����©� ���������  ����¸���. ������ 
������� �����@������  ����¸�»��
 
������������ ������ ���£�� �×������¯ 
��ù�� ¸������� ��������� Ù��	�±�»����.

������ ���� ���� ��� ���ê�� °���¿�  ����� 
��¸��¸�¿� �������±���� �����·� ������ 
Ý�� ����. �ª¦� ������ ���Å� ���£¤�� ���Å� 
 ��±©�� ���	� ��������� ����O�� 
�����±�»� Û©�� ������� ������ ���� ���� 
Ù��	���� ������� �
���� ������� 
����. �Ý±�
, à�Ï�����, µ������� ����� 
��� Ù������� ¢���� ��������� ���³��� 
à������ ������ §�Y�������� �§�·��£� 
������ ����£��� ���	� ������ ���� 
��±����
��. µ���¯ �
�������� ������ 
�����~�� ���£¤��, ?��������, ������, 
���ò��, ������¸��, ��Ï����� §¨. 
���©�ª� ��.��.�. �«¬. ��.��. 
®���������¯�� §¨. ������¸�� ��.��.�. 
µ.��. ���Æ ��Ç^���� ����¬��� �§�· ��� 
�¥T�� 4 � ����. ������ ���� ���� �� «� 
��.��. ������, ������ ������ Ù��«¯� ����� 
§���, ������ ��¸� Ì.�. ���ë��, ����¦��¸� 
������ µÐ���� �§��, ¥������ ������ ����� 
����� �×���� ������ ���� ��Ò��� ������� 
��Í©Ï. 
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