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Mr Devendra Bhatnagar (Ex-Ja, 1974)
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Mr Sandeep Agarwal (Ex-Sh, 1980)
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Mr Devendra Bhatnagar (Ex-Ja, 1974)
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gmH$ma gnZm
H$mÝhm e‘m© | 10 S>r

ha ~ÀMo Ho$ AnZo-AnZo 
»dm~ hmoVo h¢& Hw$N> H$m 
Iob, Hw$N> H$m g§JrV, 
Hw$N> H$m {MÌH$mar & 
Eogo hr ‘oam Jm‹S>r Am¡a 
‘moQ>agmB{H$bm| H$m em¡H$ 
h¡ & ‘¢ AnZo Imbr g‘¶ 
‘| BZ g~H$s {MÌH$mar 
H$aVm Wm Am¡a ~‹S>o hmoH$a 
AnZo ~ZmE Jm‹S>r Am¡a 
‘moQ>agmB{H$bm| Ho$ {MÌ 
H$mo dmñVd ‘| MbVo hþE 
ê$n ‘| XoIZm MmhVm Wm&

Eogo hr ‘wPo ‹»¶mb Am¶m {H$ Bg gnZo H$mo h‹H$s‹H$V ‘| bm¶m OmE & ‘wPo Bg ~mBH$ 
H$mo ~ZmZo H$m ‹»¶mb EH$ gmb nhbo Am¶m & Bg ‹»¶mb Ho$ AmVo hr ‘¢Zo g~go 
nhbo AnZo àYmZmMm¶© H$mo ~Vm¶m & CÝhm|Zo ‘oam nyU©ê$n go gmW {X¶m na§Vw Hw$N> 
H$maUde ‘¢ EH$ gmb VH$ nhbo AnZo ‹»dm~ H$mo A§Om‘ Zht Xo nm¶m &

Xgdt H$jm ‘| ‘¢Zo ~Mr hþB© Im{‘¶m| H$mo Ü¶mZ ‘| aIVo hþE EH$ ZB© ewéAmV H$s & 
‘¢Zo B§Q>aZoQ> na H$m’$s ImoO H$s {H$ H¡$go EH$ ~mBH$ H$mo ~Zm¶m OmVm h¡ ? ‘¢Zo gmao 
nw‹Om] Ho$ ~mao ‘| OmZH$mar br & gmar ImoO H$aZo Ho$ ~mX ‘¢Zo AnZo Ka go ~mBH$ 
~ZmZo H$m gm‘mZ ‘±Jdm¶m &

O~ gmam gm‘mZ Am¶m V~ ‘¢Zo ‘moQ>agmB{H$b Ho$ {S>‹Om¶Z na H$m‘ H$aZm ewé 
{H$¶m & ‘¢Zo Mm¡na ñQ>mBb ~mBH$ ~ZmZo H$r gmoMr ³¶m|{H$ ¶h {S>‹OmBZ ~hþV AZmoIm 
h¡ Am¡a ¶h ~mBH$ ‹Á¶mXmVa A‘o[aH$m ‘| nmB© OmVr h¡ & ^maV ‘| Bg ‘moQ>agmB{H$b 
H$mo Ho$db Xmo H§$n{Z¶m± ~ZmVr h¢ EH$ H$m Zm‘ h¡ �AZ§Vwam ‘moQ>agmB{H$b� Am¡a 
Xÿgar h¡ �{~J S>m°J� ‘moQ>agmB{H$b Am¡a ¶h ‘moQ>agmB{H$b ~hþV ‘h§Jr hmoVr h¡ &

‘¢Zo EH$ AZmoIm {S>‹OmBZ bo aIm Wm & ‘¢ EH$ A§J«o‹Or {’$ë‘ - �KmoñQ> amBS>a��H$s
~mBH$ go à^m{dV hþAm & ‘¢Zo AnZo {dÚmb¶ Ho$ YmVw-H$bm {d^mJ Ho$ AÜ¶mnH$ 
Ho$ gmW {‘bH$a ¶h ~mBH$ ~ZmB© & h‘| ¶h ~mBH$ ~ZmZo ‘| VrZ go gm‹T>o VrZ h‹âVo 
bJo & Eogm ñHy$b ‘| nhbr ~ma hmo ahm Wm Bg{bE h‘| BVZm b§~m g‘¶ bJm &

‘oao Bg gnZo H$mo h‹H$s‹H$V ‘| ~XbZo ‘| ~hþV ‘ohZV bJr & O~ ¶h ~mBH$ ~ZH$a 
V¡¶ma hþB© V~ h‘Zo Bgo g§ñWmnZm {Xdg H$s àXe©Zr ‘| bJm¶m& A~ ‘oam ¶h gnZm 
h¡ {H$ ~‹S>o hmoH$a ‘¢ AnZr IwX H$s H§$nZr ImobH$a AnZo ~mH$s {S>‹OmBZm| H$mo Eogm 
MbVm hþAm XoIy± &
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