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d7�<���� Ê�'�<�$%��	.�� ��
*��eW.�D���.�����C��=���.��M��
�������!������f�

W����N��� F� �� ����%��&� ����� ��� ���� �!����"� ������� ��'������� 2����4� 3*��%�, �.	��� [	���(� 2����4� J	��
#����?��#�.	���[4-��3����
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��� ������>��� '	
�	+�� ������U������
��7�	�����+��/+�/��h�L	
������a
�%����
��*�B��*���,�
*������������-
�9����7����������������������1+�:;
�	+�
����cL2���S� U�G�^�'�	�������Q�Wh�L	
���������>��9��
����7��+�/
�����.�E��������Q�+�/
��L	'�
����9��,�E��,�����Q-���������/���
���

[��l��$+�*�+�Q�9��j,���O�����67�
�+�-��p�
���1�� \����I��i�����������#� ���������������  ����� &,�����
�
�K�@�	
�H� L	'�����,�� ��T����	
�� M�,���������� &2	7��?�
������H�L	'���
��)*����	
��+���
�����"�u���
���
��*����67�@��2	7��?������������,����T���
�������	���9������,�
��.�O��fQR��������+�E�����#�!a,�����,�	
�)*�-
�9������,��	
��+����J�
�����,��>����,����	�(�
��x��������.�2��
��'��D� &����,���0�j��fQ
��[	
���)*������
�H�L	
���)�����?����a
������+����#�
�9�����b������5
�����
�%����
��*�B��*���Z
��.��,��+��/�����.��P
��H�L	'�����!��	+��������Q-�j��fQ��1�����,�� !�����b���M
�%�	
��i�����+�������,�
��
�����+�E�����#�!a,��+�/
���
 �



  

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

1)�2HP�hMD���+������
�/������*��������������
�N����.���h���
�y��2	7��?���VGQ��	
����[	
���*�B.��.�$�N��+��/����� z����S2��T�-�L	'�
���*�D� ����� 	��<���
�k��������q<
����������.����,���'���������	�������VG
�%��� �
�{�� )�	���9��������	��,�����1�*��D����\�7��*��I����L	
�����,������� �

q)�i�����
�/������hG8�*���f�����Y�*��������_��X����
�y��[���J���J|�[���J}[���J~������,�	�4� z��]��������#�|�]����}� ���#�~ M������,�	�4�B�?F�
�k�� +��
���|� !}M
���~	����?,�	�4� {����K���2	����|���K����}�M2	����~�,���Q-��o�-,�	�4�
����,�	����2	���|�,�	����}M2	���~,���Q-��o�-,�	�4(�����PQR	���9�|PQR} 9��~�M������,�	�4�B	���?F�

67� ����A�+�M���
���MD���+��*�����������.��1.�?�8��
�&��+�*�D	���*�D���>6������G��������_���+�Q��"67�	 �.������I����+�W@8)�
� 1����,?G���?,�G�?� )������<���	7���'�������0��

�U��%�^��j,a���>�7�����������rDX�����%�^��j,a�����$+�*��+������+������"+�.�@+����������I����+�W@8)�
� 1��.�O��fQR��� 
*��	������
��xG@�	
��.�O��fQR�������,������7��+�/����

�k����]�w���]�w����!��,�
�� <��2����"���
����	����+�/����B)*��+���2��1������!-�F�
� 1����]�w���]�w����!��,�
�� <��2����"���
����+���0��

�����������
 



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 


����������
����
�����
��������������� !�"�#��$%��!��&�'��(�!)�*$��	+���+��!�$%��,�

-��.��!��/�01�$%��2���*()�"$%��/��
3���
��� *()�� "$%��/��
3��� ��4�5,� ������� ���	���
�������� �������� �����
���� �������� ��!���6�78$%��9�!���� �����������

����� !
"#�� $����%�&
"#�� '�(����� ������ %�)*+��������� ����+,��� 
�-.�!*� �����/
������ ����:;���� � ����-�1��$%�� �
(�$/���:
������ 9�� <( �=!�� #��$%��!���� "��/���� >;
����&� �9��)� (�!)� *$�� 	+���+��!�$%����9�!�� ��$%��:(������
� ���� 0-!���������� %�-����1�
��23
������ ���� :;����� ����-�1� $%��� (�$/���:
����� ��23
�� ���� +,��� ��4��5� 6��#�.�� %�-7�89� �:;8���� ���!�9���� ����:;��� (�$?����
(�$+�=�������@6��9�%�����	��<� $����=��>�����
A,���=BC!��9��/�D+��
�7
�� #$��=$���� 9������E�FG�H0I��
��������������� !�"�#��$%��!���$%�%�9�
��/�J�CKLM��H!���!��N�
���?@����A����2B�C��$�D#����������O4P�!��E�%�E�F:;G ��9���������
�'������������� !�"�#��$%��!���$%�%�9�Q����RS���$��T@��U!���!��N�
���?@����A����2B�C��$�D#������������H���������$5�������)!+���!����1�6:;��2IJ
����� ��*(��J��������
�V��W���.$�����E$%����9�=�����/�DD!�$KLI���"��	���G)�$%�=�"���$%�%�9�Q���N�
���?@�0������������-��� (�� ����!K� ��I�����$�.���5�L�����!$���MB�5�1�#���N�����!���������%�--���:;8���$��.���5�L�
����!$�������=�����
����KDB�)�(���:!��	+���+��!�$%���A9�0
��$%�%�9��/���	$%�������X���
3!�	IG��N�
���?@�:-OBL�����+���.7�A! 7�A������5�6��K
�����L�%���.�������P�Q!��
"��.8���� �
�P��	+���+��!�$%���A9�!�������9���!�S����	�I��9�!���$%�%�!��N�
���?@�.7�A!7�A������5�6�������P�I������=���!.�8�������� ���A����2B�C��$�D#������L��
�Y��	+���+��!�$%���A9�!��6��;�C�6�@Z�������[
�S�$%�%�9�����1�!�\�$%�������9�%���-�
��]H��N �
���?@�.7�A!7�A������5�6��������,�F���( �������R
�=�'�Q�����L�I��S���T��������P�����#���
��39����
>,���=BC!��9��/�D+��
�7
�� 9��=!�������R� 9���
����E�FG�H0I��
��������������� !�"�#��$%��!��������E�$%�%�9����^�G�D
�����(��$%��$�>��7G����^�G�D
�����9�QN �
���F2� ������ ��	
����� ���������� �������� ��� ������� �������������  �� ��!��"� #�$������ %�� &��"� '��(���� � � )�� ��*���
#+��������,��'���������#+�-.�"������/������0�/����1���#��������2��3/����0�/����1�����4��

�'������������� !�"�#��$%��!��������E�$%�%�9��X�!�9�0�$%�=�"��
�������$%��:!�=/���R�@$��9�QN�
���F2�UVWW��N�����!� 0����������� �-��� (�� ����!K � ��IX����� $�.���5�L� ?��&����� ��!���-� %�-����<���X������ �����
�<������ ������-����Y� MB�5� 1�#������!� ������� $�.���5�L� ����!$���� UVWZ��N�� ��*[� .����� ��
���� \����K� ��*[��]�
��,F�&OF�����UVUU��N����2B�C��$���
����������(2 ���L���� #��
�� �

�V�����^T���@
�_�	+���+��!�$%���A9�!���W��$����6��7��`!�N�
���F2� .7�A!7�A������5� 6������ ^0��_*��	=� 0��_*.����!���� � 6���� �����!� $����� �����9
���� %�-
�3%���� ��$5��N�� '����� `$��a8��J �
����	
���!���b�'�������!���>����
������6�!�=�A9�!���(�!)�*$��	+���+��!�$%���A9�!��@
�_�W��$����6��7��`!�N�
���?@���������6���������L �'���.7�A!7�A������5�6�����(
�c�^�������2B�F��7��L � �<���3!��������� ����d� ��S��e� ��������#��������� �
������9� ���������� ��# ����������������(� ���B�T�
�� D��
�= ��>!���� ����d� f� ����3
�� (������#<�g� K!3����N�� �������=I>!K�� ����d�
����������������I>!Kh���S��e������������I>!K��6�����P�����d���.�a������N����!*b���!���>����
���P��6�T��(���X�]$%���E�	+���+��!�$%���A9�!���9�%�����9�%�/�:���
���9�Q9�QN �
���F2�&5���5��������"�6������7��5��� �8�%��������!#�9����-�"������:�#�;<=���������!��*����1��6>?��	@A���<?����B�-�"��B�$���9�
��!��*���$�9�������/��C�6>?��	@A��@?��1�����D�/���9�����4��#��������E���&��������9����F�*���/�����������!/�*���$���9�
�������5��� ���#�����*��� #����� #+�-.�"� ������� '���G������ #�$���*� -�"��B��1����:� #�;<=������� ��"��� 2=C�������:� $�DH=�
2������� /������4����� ���9���� 6>?��	@A� ���������1�� '��-.��������:� 61�������� 6�����9���������/�� 2������"��������� $�9#��
��	IJ��9��������:���������9��������
 �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

a , �� � =BC ! � � 9� � /� D + � �
 � 7
 �� * $ ;� � 6 � G� � H� 9 � � � 
 � �� � E�F G � H0 I ��
��������������� !�"�#��$%��!��������E�9��<(�=!���b9�%���0�9��<(�=!���!�"c�6��
�d�G��N�
������ �8K ���2��#BJ� L���� /�*�M��������!#�9���� ��"��� ������N#��C��*� ��	
��������������� #��'�@����O�@/����2���
@������P��Q� #��B�� ���� 5��
�@�� 6����"�B������� #�$�������9����� ���!#�9���� ��"��� #���R��/�9�����S� 6>?��	@A��� ������
��	
����� ����������� ������O��A��������� T����� �������� T��� -.���/�� S�������� �������� #��#�;����R� ������ 6>?��	@A�������:�
���!#�9���� ��"��4� ��������*���U� ���!#�9���� #��#�;����V� W������*� ���!#�9���X� Y�O� 7�G�� '��'�C��Z�/���� ������ ��	
�����
�����������6��#��������/���@����O�������P��Q��9�#�$�U���/��2��3/������'�[�9\1��]&�������'�����P��Q�����
�'��	+���+��!�$%���A9�!���9��<(�=!����9���!�S�(��EI���(��9�$%����������0G���@!�d�0��
���F2�&5���5��������"����!#�9����#��#�;�����@������P�2��3/������$�9#��������*�������:�6���
�^�����93=���������_��*��������#��
���������1���� #���
��J� #���.���̀ �� ������������ 2��3/������ ����0/�� ���/��C� '�������a��/���� �/��C� ���������� #��#�;������� #�;3������
���bJ����� ����@����	/���P��Q� ��"��������� ���/��C� �������������1�� 6@?���������:� '��/�"�����93=������� ��"� '����#�� ������
6����Z�I�������������=�������#����c��������������$�̀ ���P�#�&�G��1����:���D=���������������G�������#�;3�����*���2��"/��
����������/��G������	GC'����d��0���V�2��"/������������-.�
�U�#�e/�"����/��C�#��5�9��.�����3���'�9��/�f$���������������!#�9����
#��#�;���������!��*�����6����'��5�#�Cg"�������������"���2h����(�b���i����3���-.������O���@�$�������N��Q�5�@����$����#���
��G�����������'������������������
�V�����^T���^�G�D��R�	+���+��!�$%���A9�!���(��EI�����=���
�$%�������]7I��
���F2� &5���5��������"� 6������ 2�.������ d��0����� Y��� #����#�"��3��9� '�����9�(H�� '�*$���������� ���>��Q����� 7��5��� �8�%� �����
'��c�&����d��0���O��.����������:�F�*���/���������������#B�&5��&��"���������������/�����V��1�'�iJ��Q�'+��.�d��0��5�[���1����:�
O���=� #��#�;������ '��/�"�������� '+��.�d��0���� 6�G���� '�*���0� ����#����� ���9����������:� 2h���� '�*
�GC��� ���9���� F�*���
/��������� ���!#�9���� &5��&��"��������� #�c�<=������� �d��0���VP� d��0�&��-������� 6���� ������� ����� #��/�C����� '����G'����
��"����� Y����� 2��j=��A� $���V��-�����k� Y�O������:� ����������� T������ /��G���� ���/��C� ��	GC'���� d��0���V� 2��"/�� ����������
-����1�9*�������������[B�Y�E�����*��B�5�[�U����!#�9*�����(������F�������/��G����#��#;���1����:�'�����>?=����������e1��
d��0���� O��\� #�$����-.�9G� $�9�@��Q� T������ ��	$�d��0�� 5�[���1����:� #�;<=������� &��"h�� ���/��������:� ��9������ ���9����
e����3����������1��&��"h���1����"#������V�6�����4��������9bJ�����
e , � ( �$ � � �� � :( �f G �� ( � � ! � (� 9 � � �� �� 	 9 � 0I ��
����gg(�9�%�h�������=���
����6�0��!��cc�
������ ����	
��� l� ����"�����:� ��� ������� ����	�������� 6������ ��D=������ ������� �� �� ���� !"�#�"�# ����	$���� ��
%����	&��'(�����)�	*�Y�O���	GZ�����2����Q��+(���$�,���)�	*�Y�O�����"-.���@�����2*=��91�][�P����� �
�����'�+(�&�����������	
��������������� ��9�������1����:�&��*#�����#����-.�������[��S������l�����/����:�$��3��Q����������
��	
����� ����������� #�;3������ #��#�;��1����:� ��D=� 2��3/�� &����@�������� ������������ ���!#�9���� #��#�;�������:� ������*�
#��#�;������:P���9<=������� W#�����E�������9�����1��$�*����X�Y�����$�#����������#�e/�"U�#��P�/�U���#��Cd�m��1��6>?��	@A���
�/��C�������������
����# ���$���#��/�n�����P�����@����	/����"��#�;���O��[�P�2��3/������&����@����	/����"��#�;�/������#�����E��� ����9�����1����:�
F�*��93=����������*���l�>���������������4�����'��m���/���QP����
��
�'��iA9�!��(������$%���j0�;��R�9��G�=H$����
�0$%�������(��0IG���k�
����������	
���l�����"�����:���������������	��������6��������D=��������������� ������!"�#�"�# ����	$���� ��
%����	&��'(�����)�	*�Y�O���	GZ�����2����Q��+(���$�,���)�	*�Y�O�����"-.���@�����2*=��91�][�P����
������'�+(�&��&5���5��������"� 6������ '�9���������c�� ��������� ��*��� ��[������P��Q� <�'B�[�5�������V� #��/�n� /�����6����
�̀ ��
�������� #�������(��/�� -�P����1����:� ����5�=������P� 61����=������ Y����� $��1����� #����-.������� [��S������ l� ����/����:�
$��1��/�C����� �
�����# ���$��� &5���5��������"� 6��������Q� O�@A5�7C� $���9� 6����
�̀ �� #����c�"������:� l� ����G��� ���9���� #����#�"'�9����P�
6>?��"��C'��#�[�P����
�V��i>��+�:�/��!����!�=@Z!����9���!������`�9��<(�=!���(�$(�l�����/��T�	+����9���(�0�k�
����������	
���l�����"�����:���������������	��������6��������D=��������������� ������!"�#�"�# ����	$���� ��
%����	&��'(�����)�	*�Y�O���	GZ�����2����Q��+(���$�,���)�	*�Y�O�����"-.���@�����2*=��91�][�P����
�����'�+(�&�����!#�9���� #��#�;����� ���$�����P��Q� ������ ��	
����� ��������B� 6��*���� @������P� ����������9����
&5���5��������"�6������2��3/������$�9#��������*�������:�6���
�^��93=���#����-.�������������l�*�G�$���$�9��1��/�C����
����# ���$��� ���!#�9���� #��#�;����� @������P� &5���5��������"� 6������ �������� ���������1��� 6-.�9/�'�9���������4��1����
Y�O������:�l�����G�����O$���#����#�"'�9����P�6>?��"��C'��#�[�P����
��



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

���i9�=;C9�=������0
��IHm�$%��0
��9��G��������6����R�k�
������	
���l�����"�����:���������������	��������6������ ��D=������ ��������� ������!"�#�"�# ����	$���� �� %����	&��'(�����)�	*�
Y�O���	GZ�����2����Q��+(���$�,���)�	*�Y�O�����"-.���@�����2*=��91�][�P����
�����'�+(�&��� ���H������ � �����/����� �������$��=��>� ���A�� ��2B�C��$� D# ������L� 6������ i�K�������� ���������
��������
������P� 3� ������ ��� ���<�+��N�� jUVkZ� ��N�� ���,F������� ��K
�� 89l!����K
�� ������������ ����	���P� Q!������m� '�����
��!1������ ?���!n8��>���� �B�F!� 6������������=�'���AG��
���.�U����5�"���	GC�/�����b�J���������Qo�&�.�����������&��$��������QU�
=Cp�����*�������q�����d��0��F�*��93=�=Cp�����*���O�/���>������
����# ���$���=Cp�����*���#�*��������#�;����������3���������������������	
����������������6��*���#�����E�����"�����
��9��7=���Q�#����#�"'�9����P���"��C��9������
F,�K;C�(�l��9������(�0$%�%���� /����$���G��$K0��
�U�����A����2B�C��$�D#������L����K
��K!i��,��=�������+Q��+48��������9��6�!�Tn�9�Tn	-�(�!�9�!����
�k��UVUo��N��7����%�-��!7���	�o�]�/�0
�T��$%���QB�!�<���X������
�p��.7�A!7�A������5�6���������� ���H�%�-���5��N�(�6�$%�����*$hX$%��!)�`=���!���%�-���:;8������ �
�o���������H�%�-���5���
�����+�L�`=��>�-��):�(�$�)�6�()C:�6������.7�A!7�A������5�6�������P�������9���q�I���� �
����7��r8�������
�s���<��������������� �d�.7�A!7�A������5����K
��+(� �-�� �-�.�'�(�%�-7�89�Q!��
"��.8���� �

������1�;�9�B���
� , �� � =B C! � � 9 �� / � �� 
 � � �� G � G � p9 ��� G � � � q 9 �� @! � d� 0��
������5��–�O�(�U��#�;���–�/���r/��sU������5��–�#�U��'�bJ��t�'�/�C��U������"�–���u� �

', � X� �! � � 9 �� / �� � 
 � � � � E� A � � � �� + � � /� � � 
 � � � � �� �� >0I � @! � d� 0� �
���/��$'��"�$���'���1��v��'�9�����U�6����Z�IU�@����U�#�9�'��U���w����U�������U���(��*��
 



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 

����������������������������������
��	������������������������������ ���
��!������������� �����������	��
��������
���"�������#��$����%�&�'�& ����������(�)*���������������������������+��� ��������
����	��������
���������������,-�./���0����1������2����������3����0����������������� ���!	��"�##���
����$���������� ������%�������&����'���������� �(#)�*����	��"+������������ ������2����������,�����,�������� ���-#.��"�#��
��������,-�./���0����1������2�������%����� ��������./���0�4�
���"���./���0�4������������� ��./���0������(#/������0���'&��
�����#�%��1��������#��

56�7����������89�:0�;�<&�
(&�=�����>�?������#,���������1��89@��
������<���������A�
� =�����>�?������#,���/����-���#�2������������/���/������ ���%�34��#253������#������6����B�C��89�����<����&�
D&�������������� ����E��/����F�����������A�

�����%������/����7���8����#2���
���"���	�����������#&�
)&�5=G������0�
�H������IJ����2�<���������������A�

9:;�<�#<���#����������'.������	�������������J����0��;� �@�����&�
�&������������� ��
��K������L�������������M��A�

�����%������/���#�N�������� ������2����������,O�����,���������#��
P&�����#��$�
�������������� ��Q�I�@� �����R���I�0��A�

����=��>���� ���/���� /��/�?@��� ���(�A8���������� � ���� -������ ����BC� A8������ ��6������+� ���� ����� ��!	��"+����
�����%������/������(#/�������.�����

�

E6�Q�������������������
�H�89�:0�;�<&�
(&����>�?������#,��������89����������������89./�����������L�;����A��
��D��=B�������&�E���-���+��&F��%�%�������G����+��&����H���G���������A8#<��I'����<���������A8�&I��%���J-#�%���7���#�
����#�����������9�����9+I'�K�������(#<���������L�M������=B���NI�%����A8��%������� ,O���������
D&������4��������������������������5���
��@����������SH��������������A� �
��������%���� �%������8����B��� 9������(�.���� �8����B���%������� 4� ���%���I��� 9������(�.���� ,O<�������� 4� �������� 9������(�.����
9��B����� ���-�#���������%�.��%����9:;�<�#<���#�����9������(�.���������'�/�(��#<������� ���-#�������
)&����>�?����E	�>�
�H������7TU�
����#,��������89����T�./�����
�H�����A� �
�����L�M���� ��=B��#� 7I�L�������� � J3P����� �#&����/#�#5Q����R4� ������%���� ��A8�/�.���������#� �����4� 9.O����� ��=B����
���ST�#&�-��� ������#&���#� D9�%#&�<4� ����%#&<B�8�����#� �#<-�U����K� ��������� (�+�%��� (��#������R� (#&�#� �#&<���#�
/��C�V(������R��'��#� /�����W�#� (#&<�����R�#�� ���L�M���� D���� ���H���� ��(�/������� � �0	� ���� ��� � �#&������K� ������ ����������
�#&�����#&�-������
�&����>�?������������������������������Q������#,@��H�J������#������A��
����=B�������L�M��#�D�������������	+/�������#�/#&<'�������'�4����-��������G��������/#<�#�%����� ���%�-����R���������#��L�VI'���
7���#� ���� ��� � ����3��� J-#�%������� ����%#&<B�8�����#� H���������� :������� � ��3���� ������� JX>/����� 7�#<H������ ��#"����7���#�
�<�������� ����W���(��/������� ��0	�����%#&<B�8������ ��#&��#K����������
P&�������V��	�����89���#,���������,��������A� �
����=B���� ���L�M����� � ���+���� D��0��� �G������� �������� ���-������ )���������� �'��� ��-��I��� �%�����
��R� ���������#<���#�#� A8#&<����
��&C� 7�����R����� ������ �G������� Y��������� Z�=� �<+/������#� (#&<��34� �%�����
���������� 1#��?I'���L��V� I<���%#&<�8������ �
�#&����4����� �J-#�%���������=����� �,-���#�����/�&�%��B����#�<1�[#����-�������� ��#&<U�/#���K����������
K6�Q�-��@�0��;������
�H�89�:0�;�<&�

(&���#,�
��=�����>�?����7TU��E	�>��
�H�����A��
��D��=B�������&��%�%�������G����+��&����H���G���������A8#<��I'������ [#���<���������A8�&I��%���J-#�%����7���#�����#�
����������9�����9+I'�K�������(#<���������=B������W�������������� �(#<0������L�M����\��� ��� �(�	������������������������� �
��%�-���#����� ���-���� �G����� ������� ��� ��� � ]1#2/��������� ����#� ���-��� ���H���R� ��������%�����-��#� /#<�#�%����� � ��%�-����R��R��
�<��������%#&<B�8������A��%#�����#��#2�%#&-��P��R�#<�(#<������-�A8���������G���#<�������/����&(�4��'A8�����������-��������?���
/����&(�4� ����������-#� ��%����4� ��%����8�4� �%�%�����.������� ����8������� �<���� ���/�A8#�%����� �����:/����� /#&������ � �#&�#���4�
����%#&<B�8���� (#<0��� ��%���#1��� \J-#�%��� ���/���4� 9������(������^� �������� ����#� ��L�V�������R.'��#<_K� ������ 7I�L��
J3P�������



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

D&������������ �������������+�
����#,��������<W�����������+<&� �
�����L�M���� ��=B��#� 7I�L�������� � J3P����� �#&����/#�#5Q����R4� ������%���� ��A8�/�.���� ������#� �����4� 9.O����� ��=B����
���ST�#&�-��� ������#&���#� D9�%#&�<4� ����%#&<B�8�����#� �#<-�������K� ��������� ���� � ���W� ��(�/��� �0����� 9����#�
/���#&<L��������R���#?� ���1�� ���ST� Y�`�U������ 9����#� ������ a���� ��%�-�A#<�#������� �0�%����U������ 7��� ���� �
�����	b����� !��/������ \(�+�%��� (��#������R� (#&�#� �#&<���#� /��C�V(������R��'��#c� /�����W�#� (#&<�����R�#<_� ���L�M���� D���� � ���H����
��(�/������� � �0	� ���� ��� � �#&������K� ������ ���������� �#&�����#&�-������ D����������� ��%��8���4� ������ ������� 	+/�������#�
/#&<'�������'�4� ���-������� �G�������� /#<�#�%����� � ��%�-����R���� �����#� �L�VI'��� 7���#� ���� ��� � ����3��� J-#�%�������
����%#&<B�8�����#� H���������� :������� � ��3���� ������� JX>/����� 7�#<H������ ��#"����� 7���#� �<���� ���� � ���W� ��(�/������� � �0	�
����%#&<B�8������ �#&��#K� ������ ��+��X/������ D������ �G������� Y��������� Z�=� �<+/������#� (#&<��34� �%�����
����������
1#��?I'���L��V� I<���%#&<�8������ � �#&����4� ���� � J-#�%������ ���=����� � ,-���#����� /�&�%��B��� �#�<1�[#� ���-�������� �
�#&<U�/#���K����������

)&���#,����/�,��� ���Q����	��A�R��A� �
�����L�M���� ��=B��� ���W� ��(�/������� � �0/������ 7������� � /���'� /���%�����#?� )�������B�%���� � ��%�-����R��� �0/������#�� /�&������
9������(�.������	�����=B����� �����������"���������%�����<+������#<�,CV��"+����9�,���������#�%�������%��������b'�.����
���!����� /�&����������� A#�#�%��� A#<��U������ /�&���������#����� /���%������� 7����� H�N�� /����6��B�#?� /�&�������� /�d����%����
�#&�#�%���'���9���(��/����A8�B���������%#&<B�8������=B����� ��#�#�%�����	;<��+	�9����������9.O����%���� /������#��7����#�
J����� /�d��4� �G����������� � �#&��N	�#&-������#�� $� ����=��0���� ��=B���� ����%#&<B�8����#<� �����#� J-#�%��4� 7����� (��#������
������&� (��#���#<4� 7����� 9,O��%���� ���� � 9,O��%���4� ����%#&<B�8������ (�.�%���# <� 9���/�+/���#�<�#�� \�%�����
����� ��� �������������
H#�<L�e�#�%����� � �#&<+/���#�<�#̂ � ���� ��R���� ��=B��� f��%����%����#?� /�+�%�%��%#�<� ��#�� �G�������� �����#� ��%�3��� Y����������� �
�%�����
���������� �<+/���#�<�#�� �����W�.����� � �#&<U�/��#4� /#2����'����� � ��%�+�#� g��=���� � �<34� 9�� ������� Z�=����� �
����	4�H�+<������� ����h/���#�<�#̂ �������=B�����%�����7�����/�;I��A8�N��#�/�Ni�%�%��#��\/�d��4��G�����(���&�N<�B��#&��N	�
�#&CV�J-#�%����#����� ����=����� �/����XB/����R�����8����B�#<�7�#̂ �������=B�����8�B���/�+�%�%��#��

X6� ���./�,��� ���� �G�� ���I��Y��&�
(&�Z��	 ��0����%	����8�L�;�����./�������[� �
��E����S���$� ���������� � ������������ ����������	��
����� 
���"��� ����#��$������!	������ N��\�,-�./���0�� ��1�����2�O� Q�I�
���(������.����7�%��"�N������������������������O�Q�I�����./�
�����E� �]�"�&� �
�� ���./�,��� ���L�M���� ���-���� �G��������-���#� /��.O� ��%�-�'�� (#&<4� I�8�'��� 5�.����������� ��=B����� � f#&�#�%�����
���#����#&�-��������4��#�2������������/��/��������%�����3/�����/����A8�B�����$���%������ ���I�%����(#<�������#�� �
�� �G�� ��jk� D��=B� ����W��4� �%�%��������� �G��������� A8#<��I'��� (#<�����R�����#� ���H������ �#&��1#��3'�� ��� [#�� ���� �<���4�
���������� ��-#�������� 9+I'�K� ������ (#<������ ���L�M���� ��=B��� NI�%����� YA8��%������� � E��;���;����� F� ,�������� ������ ��I�%����
/�;��/����&=B�����=lB/������#��
D&�Z.�����^�I�J�����F������������[� �
�� ���./�,� ��� ���L�M���� ���-���� �G��������-���#� /��.O� ��%�-�'�(#&<4� I�8�'��� 5�.����������� ��=B����� � f#&�#�%�����
���#����#&�-��������4��#�2������������/���/��������%�����3/�����/����A8�B�����$���%������ ����L�M���=B��#�(#<�������#�� �
�� �G�� ������D��=B��<����(�	�������������������#�����#��G�������������������-�������/#<�#�%����� ���%�-��������9����� �,C�V�
�<��������%#&<B�8������A��%#�����#��#2�%#&-��P��R����/�+�%#�<K����������L�M����(#<0�����R����/�;��/����&=B���#��
)&�Z_������@� �����I������>�`[� �
�� ���./�,� ��� ���L�M���� ���-���� �G������� ��-���#� /��.O� ��%�-�'�� (#&<4� I�8�'��� 5�.����������� ��=B����� � f#&�#�%�����
���#����#&�-��������4��#�2������������/���/��������%�����3/�����/����A8�B�����$���%������ ����L�M������=B��#�(#<�������#��� �
�� �G�� ������D��=B���� ��-���-#��G�������4��'��-#����-������4�����+�������%�������%����8���%�%�����.��������������4��<����
]'������� I1�/�.���� �#��#�%�����R����� � ,C�V4� �G������#� h<�%��� ���/����#������� ��L�V�������R.'��#<_K� ������ ���L�M����
/�;��/����&=B���(#<�������#��
�&�Z������� ������I���� ������J9[� �
�� ���./�,� ��� ���L�M���� ���-���� �G������� ��-���#� /��.O� ��%�-�'�� (#&<4� I�8�'��� 5�.����������� ��=B����� � f#&�#�%�����
���#����#&�-��������4��#�2������������/���/��������%�����3/�����/����A8�B�����$���%������ ����L�M������=B��#�(#<�������#�� �
�� �G�� ��� ��� ���� ���W� ��(�/������� � 9+���� ��=B���� ���������� !������� ��%G��������4� ���L�M���� $� ��%������ � (#<�����R�����
���&'�����=B����� �/���%��8�����3	���"�/�;��/����&=B���#��
P&�Z�����
�0�#�������;���+���./���0���M[� �
�� ���./�,� ��� ���L�M���� ���-���� �G������� ��-���#� /��.O� ��%�-�'�� (#&<4� I�8�'��� 5�.����������� ��=B����� � f#&�#�%�����
���#����#&�-��������4��#�2������������/���/��������%�����3/�����/����A8�B�����$���%������ ���=B�������L�M��#�(#<�������#�� �
� �G�� ��������=B����������#���-#�%���������(�A8�������������#i<������%�����
���,O<�����#�%����� �$���%��������(���/�;��/����&=B���



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

(#<�������#��
:6�Lab������ �WH�
�H������ ����;�:0�;���������#,
��+<&�
� mF���h<��/�T������#� ������,�������96�B��
� nF���������A8�������R�./�	���>�-$�����89���!�����#��
� oF�9:;�<�#<���#����������'.���������J� �@�����������	�������
� pF���=B����� ������,���9������(�.������	�������
� qF���������/�I�<���������+�����89������%������/�������	�������

./�>����-���a���

(&��5J�������������@� ��<4� ������G����
��+<&�
������Z�����
�0����������;���+���./���0���M[�

9'�����j���&����'������
:������������A8�������%�����
�
:������������%�+�%���g��=�
 ������G����������Y���#�<�%����������A8�������%�����
��&?�Y����%�����+��������%�+�%���g��=��&?�9A8#<����

�����>/�1��#��7��"+�����������&����'��������#��

D&�	
��c<4� ����� ���@� ���������+<&�
mF�K��0����2�r�����������&������%�%��#&<�9���#<�E/�&�%��BF�k��(��I�<5/���%�/��
nF�����2�����r�������+�#�+���E�#2+F�7������������%�%��#&<�9���#<�EIL��M�96�������L�MF�k��(��I�<5/���%�/��
oF���������r���������#�9+�EH�����F�7���������%�%��#&<�9���#<�EIL��M�96�������L�MF�k��(��I�<5�/���%�/��
pF������������r��#�<.��#�EA8�&I��#F�����%�%���������EJ-#�%�����������F��%�%��#&<�9���#<�k��(��I�<5/���%�/��

qF���F���������r��#2�%����� �s�7����–�N��%�%�/���%�/���

tF�����������
�/�������������r���%������&�s���%����8���&�s��%�%�������&�–���;���;/���%�/��

uF�@��
��������r�(#&�#�%����� �s��#&<����–�N��%�%�/���%�/��
vF���_��� �d�r���h<����#�E�����#�#F�/�T�����������%�%��#&<�9���#<�E/�&�%��BF�k��(��I�<5/���%�/��

�
)&���� �;���@�%4�
�#	�
�T<4�e���<f���@� ������+<&�

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

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

� ������������������ 
��������
�!�����
���"����������
��#������
�����������
�
� � � $�������%�$�������%�$�������%�$�������%�&� '�(��)�*+,�

p������]����������
�+"������ ��I�/��������
������<����������������S� ��I��g<����JS�����������I��Y��&�
m���������� j��������� jj�/�T��� j� ���c0�h
�H�����i�
n���%�����
�� j�����"��� jj����/����� j�@� ���
o��A8#<��I'��� j�7������/��.O�� jj�����W3������� j�]����� ���g�
p��������� j���'�?�/�'�� jj�L�C>.�� j�E���� �J��

� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 4 

 

./�
����L��
���ab��������J�S�:0�;��
�H�89� ���������:0�;�������E�<�I��Y��&�

(& ���-�����%��#����������'�����Y)�*+/�����9��i������� �5<�#����#�%����#�<�#�j��
�F������������������,F������������������	F�'w��������������3F���=�

D&���F����������������M�X� ����� ���"�����
��Qi�N��%�%�/���%�/�������,F���;���;/���%�/������	F��(��I�<5/���%�/����3F������>���L�/���%�/���
)&�����������
�/�������������–�K���X� ����� ���S�:�@���\������"�����
����F�9�:/���%�/�������,F�����>���L�/���%�/����	F�.;���/���%�/��������3F���;���;/���%�/���
�&�@� ����������0�0�f������������
��Qi�IL��������������,F�(�/�������������	F���/��������������3F����/�����
P&���
��2J��������51�,�K�"����
��Qi���=M�<������������,F��0�<�������������	F������������<��������3F�,	�<�����
j&�I@��	��c� ����� ���S�X������M�:�@���\������"�����
��Qi�(#&�#�#&<���������,F��#2�%�%�������������	F���h<��/�T�������3F�A��%��"���'�
k&�./�	���>�-$�����89���7-�b�����0��
�H�� ��l������
���F�mxv�������������,F�mxn�������������	F�tp��������������3F�mpp���
m&�����2�����–�K���X� ����� ���S�:�@���\������"�����
���Qi�N��%�%�/���%�/�������,F�(��I�<5/���%�/����	F���;���;/���%�/�������3F������>���L�/���%�/���
n&�:���������:����������
�H����������5./���� ��I�/����8$ �����5J����������
��Qi�Y����%�'���������,F���&����'���������	F����L�V���'��������3F�Y�#>y<��i1�������
(*&�
������Jo����������J��X�
�#��
��0�;�����
��Qi�N./���%��^��=����������,F�\�k��̂ ��=������	F�\���k��̂ ��=��������3F�\/�k��̂ ��=��
((&�>�-$�����89������	/�
�H������
��Qi��7�����������������,F���C�����������	F���'�?�����������3F����&����
(D&�N���0������O��������M�X�5��p��
�#��S�:�@���\������"�����
��QF�\�%��^��=��������������,F�\/�̂ ��=���������	F�\��̂ ��=�����������3F�\A8�̂ ��=�
()&�7����5��p���������:��q� �����5���g
��c�
�����0�;������
��Qi���=����������������,F���%��#�����������	F��%���������������3F����/��
(�&�����������J�S�����0��
�+���
�#	./�2���������������������>�-$�����
��Qi����8�B��������������,F����/��������������	F�A8#&<�������������3F�A8�I����
(P&�:����#r ���–�X������51�,���
��Qi�(#)�*�����������������,F�9��/������������	F������/��b������������3F���3�#��%�%������

s�:0�;��
�H�����(&�L&�
��������D&�Q&�%������ ����� ���)&�T&��G��G ����� ����&T&���� �����P&�Q&���#r?�������j&�<&���_��� �d��
�����������k&�L&�(*D����m&�L&�I@��	��c ����� �����n&�L&��������J����������(*&�<&��������
�#�����((&�Q&�E������

����������(D&�<&�N0�O
�#���()&�L&�����0������(�&�d&�./�	�����(P&�Q&�@���t
���6�
����]����������
�+"������ ��I�/���0�����������������S� ��I�/��I��Y�����

(& ������������j���'�?/�'������j�j�L�C>V.���������������j�zzzzzzzzzzz�
D& Z�=�����j�(��������������j�j���=�����������������j�zzzzzzzzzzz�
)& 'Ni{W<H�����j����8�B��L�C>.���j�j������%������/�����������j�zzzzzzzzzzz�
�& L�C>.�����j���%������=�����j�j�)��������%�1��������������j�zzzzzzzzzzz�
P& �������&��j��(��I�<5/���%�/��j�j���%������%����8��%�%���������j�zzzzzzzzzzz��
j& 'Ni{W<H�����j�Y����%�1#&<'��j�j������%������/�����������j�zzzzzzzzzzzz�
k& YIB�%#&�|�j�/����I�IA8�N����j�j�/���%�%�h�%������������j�zzzzzzzzzzzzz�
m& 'w���������j�J������%��#����j�j����������������������j�zzzzzzzzzzzzz�
n& ������+����j����L�M����������j�j���I/�����������������j�zzzzzzzzzzzzz�
(*& (�/������j����/�������������j�j��������������������j�zzzzzzzzzzzzzz��

�
s�:0�;��
�H�����(&�E��� �J����D&�������V����)&�./�	��>�-$�����&�5��p��
�#��P&��G��G ����� ���j&������� ������2���������,��
������k&��G����������m&�Q����������0������n&���#,����(*&��0���6�
�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 


�������–��

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

���!���"����!��#����!���������$%&�'�&�()*)���+,�����	�
��������������������
�������
�������!���"���+,�����������
����������
������������-����.��!��/���-���!���"���-�0����1����
������������� ����!���"���#�����$%&����������2���.��!��/���3�
�����'(�����&���%�	�)��*������+��,�%-��.�������!��/0�����
�

�4�0�����!�����+,�56�7�8&�
�(&�9���:, ��1���;�:���"���!����'�
�1��������!�<!�<=�
������� 2/;�"	�
���������>�!��6��7����
�������������3��������� ��,1�����
��������-��� �2��� 
�?&�!�����!�����!��@���������=�

��+����34�������*����������&����
�������5���&������(���5�&6�����������4�����%�����&���������������7����8��
A&�!����!�����!��@�����6��#��B�����	���������=�

���������7����8��������5�&6�����	�8��C+�
�����&�
*&�2D!����/;�!��'�E���"�'�3���<.�7���E����!�������������=�

9$�����:1����-�'#��
&-�;�,�<	�.���'����������#�1���FG����!������
��&�!����������
�������!�<�������!���H6��7=�

��7�������(���������������%I�J��������&����2���.��
K&��'�"������L��!����!�MN7�����!�<���=�

�-�
&���,����������!����"�!�L�����&�
O&����!���"�����2���������!����3���������E��������.�PQG����8&�

��!�RS�9:,���
��T����+,������R�.�!��6������E���C������9UG����������&����
�������5���&�����������&���������.����

V4�!��"��� ��:�W�!���
�1�+,�56�7�8&�
(&��'�"������L��!�����#��B���.��'�"��;����.�6�!�����=�

�����<�����=�������
>�?����4����6����@�4+A��B���
&����.�������C����
!�DA��E������������(+�������
!�����
,���F�����
>�?����4�G��
&�������������H�����.������8A�E��F�����<���������C�@�4+A��B��4��������<������
���
������-�*�'������
�4�������!���
&����.��#��������IJ���:1�����������������!���
&������������,���F�����
>�?����4������������������K��
�����LE�
������ �����	��K� 	�M�N���LE��� ����������
 ��O��.���� ���&� @�4+A��B��4� �������<����
����� �����*���-�*� '������ ������!�
��
&����.���������� J�P� :1����������� ,���F��� ��
>�?����4� ������!� ��
&����� �����8A�E��F� ����&� ���#����� ������K��� ���&�
�
,�(Q�����/&(�	�M�N���LE���	����
&A����:1������R�@������.����������-�
&���,����������5�&6���	��-�
&�1����	���*��

�?&�!��������������MQG����+,���!�<��������X���=�	!��8&�
��7���������� ���PE����4� �(��<� ������� 9����!A�N��F� ������ ������� ��&���� �6��6��C� S�T��� ������%� ��U� ����� �%���������

����:1���D���� =�����
�����<����� ����� ��&6� �6D��#��� �%��������4� ���
?��� �6��6��C� ����� ����V����� ����W����� ���?�
5��LE����� ����� �(��<�;� ������� S�T��X����X���?X�%����W����� G����
,���2� =�����
?��� �6��6������&� �(��<� Y�'�����
�������/0�������

94���U� #�6��7�!���
�1�+,�56�7�8&�

(&���	�8��C+�
�������!�����#��B�����6����������E��Y��&�
� ��+����34�������*��������5�&6����������������X�:1�
+����/��#�/&�C�Y�����/��#���Z����������� ��,1�����
�����<����
Y�'��&��������!�5�& ����������[*�	����������������������!�5�&6��#������������X�=���8���%��������������	�&(������8���&�������
���?��\E���H���/0	����.�������?�������\E���7���[]����������
����&��& ����.����H������#�F��#�������&�����7����8��&+�:1���.��
'^���
���&���H��5��������2�_G�B�������.�D#&(`a�Y�������& ����. ���_�����
��������?��@�.��D#&+C���W�a�Y�����5�&6�����
9��������� ������ R�@�`;� Y����� ��& ����. ��� �����F� R��.����2� ���
'^� 9����2���W�;� Y����� 5�& ����.���� 5��������
Y�(��
�������H�����������
�������
�:�&���Y���������7����8��W��5�& ����. ���
�������D���������7����8� 9����������7����8;�Y���&�,�%���3 ���� ��W��7���[]������ ���?����4�,�
��� �2�Y�����
!�
������%)	���.��# ���

�
� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

Z4�.����/;�[��"��
��.�\��.��E��Y��&�
(&�]#�
�������:,�
�"�!�����V
��!�!���
������
�"�!�����/����&^�
� V����W� � �b�����*�����!����!���"����!��#����!�����������"������� 2���
������� ������3�����W�����H����#� 9���
�������
������3�Y�'�����*,�>�D����H(	���2����

.����/;�[� � � ��%�����&����� ����7����8���� ���?��\E��� ���� ,�%���/0�����C� ='^��� ����� ���&��� ��%�����&����� ����7����8�
H��)���
�����'����������
�������������������	����:1�V��4�b����������!���%�����&���������7����8����(���5�& ����. ���

� .�\��.�� � �����!� :1���.(��� ������ ����� ���&��� ������
������� :�&��� Y�'�����7����8��&��������� ��������� �����[*� ������.�
	����������������
*&������2�����<����b���������	�M��	�*��2����
?&�]�����!��_�	����"�6����`�G��W�6�a:,&^�
� V����W� � �b�����*�����!����!���"����!��#����!�����������"������� 2���
������� ������3�����W�����H����#� 9���
�������

������3�Y�'�����*,�>�D����H(	���2����
.����/;�[� � ���&J���������&����
�������5���&���������������-�
&���,���������=�����	��-�
&�1����	���*�����������!�

R��5���Q���&������	����:1�V��4�b����������!�5�& ����.����
.�\��.�� � � _�������<��&� =������&+���H������ ���IJX�������8��� ,�(	�����4�R��������.C� Y��� �&+�� ��
� ���,����

R�\���������.�����.��a�Y�'�����b���������	�M��	�*��2����
�A&�]�!��
���!���!������%I�J���������!���H6��7̂ �
� V����W� � �b�����*�����!����!���"����!��#����!�����������"������� 2���
������� ������3�����W�����H����#� 9���
�������
������3�Y�'�����*,�>�D����H(	���2����

.����/;�[����&J��������7����������,�%�������&����������G����Y�����5�& �����	����:1�V��4C�9��7����������������8�	����.������.�
������� ��&������� ����!� ��&������ �������
�?��4��� ,�%����
'^� ��7�������(��
� �����������&� �A�E������� ������� ���(���
����������,�%S�T����&���&����2���.�;�Y�����5�&6��#���

.�\��.��� ,�%S�T����� �������� 	�� ��O� 5�& ���� 	��1�*+��� H��#(���� ��7����������� :����������5�� ,�%S�T������!&�
,�%����[��2���
�����	���*��F�H��*����&?������Y�'������4�	�M��	�*,�c[V��2���*��.��2����
�*&�]Z�.�!��QG�!����.�b+,��:,��"�9���6�7��&^�
�� V����W� � �b�����*�����!����!���"����!��#����!�����������"������� 2���
������� ������3�����W�����H����#� 9���
�������

������3�Y�'�����*,�>�D����H(	���2����
.����/;�[� � � ��&J������� ��&����
���� ���5���&��� ������� _��
���� 	��4��C� ��M&A�C� �	�
������6���� ��Z
&:1���
�����

���� ���.������ ������.� ����!� H ���� = �� 	����PE� �����	�K���!� d����
6	���.��a� Y����� 5�& ����� 	����:1�V��4� b� ���������!�
5�& ����.����

.�\��.�� � � 	����PE� ������K��4� Y���
�������<��(���� �����[*� 5���
� 	���V	���������� �����
&:1���� ���
?���
�����
'�����:�&����Y�'�����b��������4�	�M��	�*,�
[V��2��/0��*��.��
�?����

54�/;�`���U�!�F�����	�����Cc�[�������
�1������
(&�0B6���x������������e��.�!��QG�x���*PE���f��,��[*�x�,�,����g��:� �����x�����.�����h���1����V�x���1����V�
�

� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

/;�
�� ���
(& 2�I�R6����3�����!�<�Z�!�����d��'���W�5��#���d������H�����

Yi���D3���������������/i���D3��������*���������i���������:1����������?i���D3�����:1���������
?&�2�.�!��QG�3��������	�����Cc�[�����"�����
���Yi�	����������PE���������/i���*PE��������������i�	�������PE����������?i�	����,��PE�
A&��!������e�!��aH�6��E:'�+��������#�����
��Z�!�����+,�6��C6��6�!����������	������
���Yi�/0&����2����������/i��������������������i�5������������������?i�'�-�4�
*&�2�	I�J���3��������6���f!����"��������
���Yi�+��������������/i�S�T����������������i�/��![�������������?i����S�T����
�&�2�.�gh�6����3�����!�<�Z�.������������!�H������
���Yi�H�����	��D0��������/i�-��j��M	��D0�����������i����������	��D0�������?i��-�.kM	��D0��
K&�2�E1�
����3��������87i�+�
��6���6��6����������
���Yi�' ����������������/i�' ������������������i�' ���(.������������?i�' ������������ �����
O&�2��!�B
�"�.�W���������E����������6�
�!���T��3�Z�!�����+,���!��6��C6��6�!��������������
���Yi�����!�������������/i���*��������������������i�'�������!&������������?i����6��
&	�F���
j&�2�B��"��:�3�����!�<�Z�.�!���.���W�5��#���d������H�����
���Yi������N���	�����	������/i������V�1�������	�����	������i���$	�����	��������?i���M���M	�����	���
)&�2�!�����3�����!�<�Z�!�����d��'�!�H������
���Yi�����������������/i����Ml�V����������������i��������������������?i���
�1��������
(k&�2�
��T��U�G�3�����!�<��Z�.�!���.������!�H���������
���Yi������N���	�����	������/i��%�����	�����	�����������i���$	�����	��������?i���M���M	�����	���
((&�2�
�B
�
�B
�
��3�����!�<�Z�!�����d��'���W�5��#���d������H������
���Yi�DM����.�����������/i���������Q���*�������������i�S�
&?,����������?i������,�����
(?&�2�!��#�"����6��3�����!�<�Z�.���e
��5��#���d������H������
����Yi�H�����	��D0������/i�	���[VD0&d�V	��D0�������i����[	��D0��������?i��-�.kM	��D0�

l�56�7��
�1�������(&������D3�����:1������������e��/�����PE����f��Y��/0&����2�������g�����/��![��
�����������h��?��-��j��MM	��D0��m�����' ���(.����n��?�����6��
&	�F������o��/�������V�1�������	�����	���
�����������p��?����
�1����������qr��/���%�����	�����	�����qq��Y��DM����.���qe�����[	��D0�s�
�

!�"��������������
�BH���!��.��E��;����6��!��������������W�.��E��;�������E��Y���������������������
(& /���/��������t�DM����.���������t�t���
��	��4����t�uuuuuuuuuuu�
?& ��\�����������t���D3������������t�t�7���+������t�uuuuuuuuuu��
A& ���?��������������
�1�����������t�t�����	�
������t�uuuuuuuuuu�
*& 5�[���������t��5�[�����������t�t��' ��������t�uuuuuuuuuu��
�& �1����V�������t���1����V��������t�t��,��[*������t�uuuuuuuuu�
K& ����F���������t���D3�������*������t�t����,��N������t�uuuuuuuuuu�
O& �&��	���������t������N���A�	�����	����t�t��H���&������t�uuuuuuuuuu�
j& ��+���������t����/^�������������t�t��$4N�������t�uuuuuuuuuuu�
)& �(����������t��(���������������t�t������!?������t�uuuuuuuuuuu�
(k& ���
'^�����t���
&,�	��D0�������t�t�����?�������!�t�uuuuuuuuuu�

v�56�7��
�1������(&�S�
&������?�����e����D3�����:1����������f���������������g��' ���������h��,�,��
����������m����D3�����:1�����������n���������	�����	����o��"wN������p������!������qr��H�����	��D0�s�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 

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

����������� �����������	
�� ���
����
�� �������� ��	������� ��������� ���������������������	����� !�"#��$�%�&� ��
��
�������	��������'�(����� )*+,� -%�	.�/� 0*'� �

1������.���������������2���3���4��5�������� ��!���"��� ���#�����!$%��� � ��&'�!$�����	6�
��������� %�	��7����4��8� ������
��������� ���(��)� *(���� ��+�
���� �����!�,����(��)�*(������+�
�����9��!�%�	��7����4��8��!���������
�-��. � ���/�
���01� ��������
����� 9�
��
�	.:��4��'� ��������2��3 � (������������ 9� &���;�"� %�	��7����4��8� 4������� ��+� � ������56��� (����% � 7�����%����89�����
&���:���;� 9� �����<4�� ���%�=����4��8� "�
!�� ����������������� �7�����-�������<�9��������4��8�����=������5>����01�9�>6�?��!�����
1��7�
������	6�
��%����������?��@(��)���3���4����@���A�
�B��'��

� 	����6�:��� C$#��!���!����5� �A�B���C� ���#��������<� �����#� �!D(��� 4�!��	�� ��;��=� ���6��=� )*DE��F�� 7E!��.������
:!F��=�G����#A�,)�
����G
�'�
H�����I�
�F����I�
��)*JK����������6��=	.6�=��	����%�L6���%����? 4���
���
H����M6����L�
�B���'�1��:���
)*D,��F�� �!H�IJ��	8� )*EE��F�� ������ ��#A�,)8� )**)��F�� ���%	7E��H�5� ��#A�,)� 
�����
�'� �7�
�� ���N%�����8� ����"���8�
O�	��4���������6��=����7P��"�&;�Q&
��R7	������	
��
K������!��I���L<�%�	�
�'�)**0��F�����!BM�����(�����#A�,)�7ST�
�'��

��%��=6����
��OH��������@������	��U�������N��&'�!$C��������%�	��7���	
��>	����B���4�$��V
�'�
�
4O����PI��������#A��
�8
��Q�����!����01�R(�)�,��
�S��TA�U�����"��V(�)��
��W�����V56�����!������������.�X�
���R��>;�Q	����(
��.6�=
����
�B	����.WX�;8��������������.���

�Y����	����������Z��4���������(���M�?01�X�
���R����&	�������� -
���I���	����6�� ��������[��01���

�\��N��������C�?�V��������!������������������#��(��!���������!;�X�
���R��C#�%�����Y���������U�>;�Q	����(�����%�
���������	���F����#��].���������^���������������������� :6���
����������V
�'�

�_����	
�����01����!��������!�����.����Z�X�
���R����&���#��F����#�%�����������01������������^�����"���`!���������.���	-
�'�

TO����PI��������#A��
�8
�����������!��a��!���
���01�R(�)�,��
��SO���	
������!�!�������01�T
�������b,�����
�������������!5�.)�X�
����R����&����������	���F�8�#�%��:R	
����	����%�����OH��&�	���F�8�R 7�%�����
�
�F��#�%����
����&	����#�3
�	�����<� C>��%�8�
����V7�8���
�B	����.	���7�8������8���WZ��8�%�	[�	����S�7����I�	A����I���	����6�� �8�#��&�����	\��F�8�]7:���6�	\��F�8�
#�G<	���������F��F�8�L ���>��%��	
��S�7����������&���#�%��������W��=
�'�

��YO��������������/����#����
���������!�=,��?�V���������	���������
����5>B,!W��X�
����R��#�%����
��OH��&�8�>��%�8�����V7�8� ��
�B	����.	���7�8������8� ��WZ��8� %�	[�	����S�7�� ��I�	A����I���	���� 6�� ��
1��������5>6
����� �̂����
���8�#��&�����	\���#�%����������;
 �8�]7:���6�	\���%��_�"������B��a8�#�G<	���� �����F���AF\F�
����� &	
�8� ;�����7� %�����
�
�� #�%������ ��&	����6�?��<� ��%������ ����-
�	6�
��
��� �!�
�
�� L ��� ����3�	���� #�%������ %���7�
1	�	�����4����@����\�
��]	.�
����@���&������	������������OH��6����W"��V���WZ"�
�B��'�

��\O���	����!(�%������������
�MI����!��5�!��D���/������4�A�
�������X�
����R�� ��&	����6�?��U� #�%���������7�� >;�Q	����(� ����%�
�� �������	���F�� &;�7��
�� ;����7� ��I�7�8� #�%������%�̀ � #�%������
����V7�`� #�%������ ��
�B	���� .	���7�`� #�%��:��� �����̀ � #�%������ ��WZ��̀ � %�	[�	���� S�7�8� ��Q (
�� ;�F����
�� V�	���� #�%������
.WX
����� �`���I�	A��F���H�7OH�:6���I���	����6�� �`�#��F������������F����#��%��� �̂a	����(���b������%�:�
�	6��OH��&�	�����
#�%�����c�
��B�#��%��#��&�����	���`�6�	���	����6�	���`�#�G<	����1	��
������̀ �]6�=6�=���� -
�����#�%�����''�#�%�����''�#�%����''�
d�1��������&	����6�?��U�#�%���������7������W��
��L��@��	�����	;���4�
���U'�

*O����PI��������#A��
�8
��?�M����(��)��!���
���01�R(�)�,��
��S��N��������C�����������(���?/�101�����������!�=,��?�V�������	���,��
���� R�� C#�%�����Y� ��������U� >;�Q	����(�����%�
�� �������	���F�� ����3�	���F��#�������c�
�� #�̂ �a� #�%�������@� ��	I����� :6���
��
��������V
�'�1
��������	����������%�e4���
���������-����������$	���� C��&;�N7Y
�F�����:���	f�
��%g	
�	����"���OH���'�����3�8�
�F�	����#�%�������4��	���������	����#��	�
�B�%�&� ���%�	.	
H������@�6�� :%��6�=
�'��

��&	����6�?��U� #�%���������7�� >;�Q	����(� ����%�
�� �������	���� ���
�F��� #��%�� A���:R	
�� ���-
�� OH��&�	���F��
&;�7��
�� ;����7� ��I�7�� #�%����V�����U
����@� ��� -� ��&	���� >6�?�����@� ��%�����
�F�� &�	�6��'� >��%�
�F�`� ����VF��F�`�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

��
�B	����.	���F��F�`�O������I�h��4�F�`���WZ��	���F�̀ �%�	[�	����S�F��F��#�%������#���-6��='�#���	��� ���Q (�����%�
�F��.6�=
����
�B���
����6��=��� V���4�� #�%������ .WX
�� ��� �`� �
���� ����<
���� � ��I�	A��F�� �H�7OH�:6�� �I���	���� 6�� �`� #��F���� ��������F����
#��%���̂ �a	����(���b����#���-
�	6���OH��&�	�����#�%��:R	
�����N�����Aa��7����&���O� ���.WX��4� ���W
�
���U'�#��%��#��&���
��	���`�6�	���	����6�	���`�#�G<	����1	��
������̀ ��6�=916�=9]6�=���� -
�����#�%�����''�#�%�����''�#�%����''�1
����@���� -
��
��&	����6�?��U� #�%�������c�6��'� ��&	���� 
� #�
�7��� #�%������ ����=�� � #�:
�-6��'� ]	
��� #�%������ ���\�
�� .��	������@� ��&�
��WZ"�
�B��'�

��Y����#��].�����N��������C�c����"
�.)
��?H��I�����d��?�V�����������(���e���%�4bf�!#����
��������V��g����
����i�����<4��%�3(��� 76���V�SI���V
�j�

hO�����7E�B��D(���!U������������	���,��
��S��i������!�������	����!(�%�j�
����T����a�� d� ����������@� �����	��U� ������ N��&'�!$C� ������� %�	��7���	
�� >:%���V������ N��������C� ]	.� ��
���	
��
6���
�����4�$��V
�'�

�������7E�B�� �������	���� ����
H��	����d� ;�����7� ��W"
�� ��I�F��7��� ��&	���� >6�?� #�%����k�6��8� ��%�����
�F�� &�	�6���
]	
�������3�	���F�����\�������#�%��:���.������WZ"%����� %�	
�OH�"
�F�� ��&�d�����6����@�#� �
�B��'�1
��� �����	����������
%�e4���
���������-����������$	���� C��&;�N7Y
�F�����:���	f�
��%g	
�	����"���OH���'�����3�8��F�	����#�%�������4��	���������	����
#��	�
�B��&��OH����%�	.	
H������@�6�� :%��6�=
�'�

����!U������� �������	���� ����Ul�� ��I�F��7��� #�%�������@� ��W���� �����	��U� ������ ��&	����6�?
�� ����3�	���� ��%�%�Q
���� 1F��
%�Q��%����mW"��V������=��V
�'�

��Y��i7�����V56������!k�j�
����T����a�� d� ����������@� �����	��U� ������ N��&'�!$C� ������� %�	��7���	
�� >:%���V������ N��������C� ]	.� ��
���	
��
6���
�����4�$��V
�'�

�������7E�B����Q (�����%�
�F��.6�=
����
�B�������6��=���V���4��#�%������.WX
����� �`��
��������<
���� ���I�	A��F���H�7OH�:6��
�I���	����6�� �`�#��F������������F����#��%���̂ �a	����(���b����#���-
�	6���OH��&�	�����#�%��:R	
�����N�����Aa������.��	������@�
��WZ"%�����%�	
�OH�"
�F����&�d�����6����@�#� �
�B��'�

����!U�������OH��&�	������� ���]���	
���F��&&
H�������
�F��#�%��������%�:������U
����@���� -���%���	
��#��	�
����&�CO� ���
.WX��4� � ��W
�
���UY� ]	
��� #� ������F�� ������ ��%�%�Q
���	���� n��@6�������@� %�Q��%����mW"��V� �ST�����=��-������U
����@�
��W.#��
�V
�'�

��\��i����������������������,���j�
����T����a�� d� ����������@� �����	��U� ������ N��&'�!$C� ������� %�	��7���	
�� >:%���V������ N��������C� ]	.� ��
���	
��
6���
�����4�$��V
�'�

�������7E�B�� #��%�� #��&��� ��	���8� S %����� ���	���� 6�	��U8� #�G<	���� �����FR	
�� #������ ����
�� 1	��U8� �7�
�� 1- �
OH��&�	����;�Q%�������#�%��������	�����V
��]	
�����WZ"%�����%�	
�OH�"
�F�� ��&�d�����6����@�#� �
�B��'�1F��#����U9���9
#�G<	����������4�F��O� ���O� �������OH���&
�B������&	����o��6��
�3p�	���F��]7�
���7���#�%���� ���W�6�=
�'�

����!U�������#�%������%��� "	�	�����4����@����\�
��]	
�����WZ"���������&	������7����1F��%�Q��%����mW"��V�����-.	�
�'�

��_��i�������(�)/< �������(�)/< ��������(�)/<j�
����T����a�� d� ����������@� �����	��U� ������ N��&'�!$C� ������� %�	��7���	
�� >:%���V������ N��������C� ]	.� ��
���	
��
6���
�����4�$��V
�'�

�������7E�B�� �6�=916�=9]6�=7�� #�%���� � >��:������U
����@� ��&
�3p�k�	
�� ��� -
�� �����	��U� ������� C��I�F��F�� ]���7���
#�%���� � #�%�����'� ��&	���� >6�?� #�%������ ��6�=:R	
�� #�%�������c�6��Y� ]	
��� ��WZ"%����� %�	
�OH�"
�F�� d� ����6����@� #� �
�B��'�
]���7���#�%�������@���	I����&	����6�?��U�#�%�������c�6�7�
��������
� #�
�F��������=��m�#�%���� q�]	
�����WZ"�
�B��'�

����!U�������#�%�������� ��7�%�%������"��<�����6��� &�6���7��1- �����3�	���� �̂N6������<��
� �����W'�����3���_�� ��7�
��C����=
�7���
#�%���������\�
�Y�]	
���%�Q��%����mW"��V
�'�

�

rrrrrrrrrr�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 

 

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

������ ���� ���!�����"����#$#�����������	
������������
��������������������������� ��������%&���� '()�������*�+�&�,�

���� �����������  !"��
��#� $��
�� ������ �
������%�&� ��'�� (�)���)#� *��
��� +�����,� ����������� ��-�.�
��

/0�1
�������2
��#� $��
��� -!".�!�� /0����� 	1������ '
�"������2,34� -567�8�9�:������ ����";8����34� -���� ���"������7��34�

-������ �<�����7��3���������,��3�
��4����5��2
�#�-���������3�����!6��7
��4����5�����8��9�:;���������	��#�$��!�����-�.�
���

-��	�������8:3�����<�����
��4����7=
��#�*��
�����
�4>������7��7�����������?�)
��#�

-������������������3�����.���,�%�����
��4�.���#����.��
����� ���,�(������0��.�5"������ @��
�4� 0��.��7A����������B�

��
�4
�� -!".�!��/0�����	1�����3� �������������,�%������ C��
����� /��D0�5���� /E"���3�F��9��#�

�

5,���+=>��������� ��
�?
��@��+�����"����AB�C7�D�E��

��F��G���
�������!�H�E�.�+�
����I����J�>��K���������+:*��������"�
��.��&�������L�

���C��!������
����0�GE"��������������
�H�=��������������I�%�
��/0�J"M�"����:�
�����3����
��#�

��N�������!��7��K���������"���L�

���C��5
�.�0��������������;:#�

��O������"�IP���������+���I?���!���0����"Q��+&��R��S")������+:*����.��&��7"D��L�

���C��51�:������7��D�/0�����$�)��
��4���������;���0��5J����K���3��F��8��9�������I�%�
�����3����	
�#�

��$������������������������S")�G*�:�E�����������"���L�

���C��L����
��4������������8��9�!�%�IE"����
��������+�:*�����

��T��5�7��"7�M1�K���������"���L�

���C��(�������M ��������*����:�"������

U,���+=>��������� ��
�?
��K���������+�����"���
�&�AB�C7�D�E��

��F��7"����.�+��"���8D�����S��������H�B������H�K�I������������+�:*����.��
��	���!��7"D��L�

����C���������I�%�
�
�
�
��� <J�H�M+����IE��� V
�
��� �%��B���9�������>��:	��� /����� 
�
�4� L����G9� .��>������>�
��
������>����
��#�*��%��B��
�
����.�3����%��B����0����#�
�
�4�?>�����N=���
���������5�0�������������������O�����������K�
0���	���#� 0���	�����
��� �����	� ���7�=��85�����P� /��2E���� .��>������>�
�� ������K� 
�
�4� L����
�4�� �����������	�
�Q� ������
���3����	
�#�

��N��(�����+�����7"����!�.�W"&�<����"�����S��B�����������+�:*����.��&����S����L�

���C��<J�JH�M+����I����.��>������>�
��0��5J����K����������0��������K������������I�%�
�
�
���(����G�?.��R��85��#�
(��
��� S
�
��� �%��B���9�������>��:	��#� L����G9� .��>������>�
�� ������>����
��#�*��%��B�� 
�
���� .�3��� �%��B����
0����#�T�������3����
������UI
�
��4������"���*��%��B����>�
��
�
��������	�0�����3�D����>����85��Q��
��4��	
�#��

��O���"9�:�/0�������I
�
�������+�:*������5/0�"�����������L�

����C�� V
�
�4� T��:���� ��3����� ��UI
�
��4&� 
�
�4� T��:���� �����M
���� �����,0�
�
�
��4� ������� ( �I
�V<J��������
����W�����������X� 
�
�4� ���������� .��U� $�����������X� 
�
��� 0��5J���K���3�F��� ?.�8YR��85��#� �������� /� $�)��
��4�
��������
��#� (����
��4� ������� �;��� �%����I�� 
��>�
�� 0��5J���K���3��F��	�
�Q� �������� .�Z�IV<J������� ������
�������I�%�
�
��(<J.�������9��#�
� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

 

X����+=>��������� ��
�&��K�Y��.�7��D��"���
�&�AB�C7�D�E���

��F��/0�J�M����7��D������+�:*�����������	���!��W*"J�Z������!"<��!���������	���E��

�����C�� ������%������ ������2����� ��
�4��� 0�����������
��4� /.�	B����
���� ��UI
�
��4� ��3��������>�� �������I�%�
�
��� ��
�4�
������ ��'������� (.����[������� ��U���������� ���������,������ ����9��2� ����� <J�H�M��� 0�������
��4� .�>������� ������	
�#�
<J�H�M����������O��
��4�!��"�.��>������>�
��0��5J����K���3��F��8����0����	��������������I�%�
�!���0�����!�>����	��#�

<J�H�M�����������I�%�
�!���S!�
���?.�8YR����������.��>�����
��4�?TR"�?.�R�������K�\�5
�����
�>�������������
���>����
��Q����������3����	��#�(��E����������I�%�
�
���L���������������:;5��2����\E�����9�(��
�
��4�0��5J��9�
?TR0����� ?����� .�������4� $��� ���>��������	��#� ��������� S*����� ���>�� (������ 
����M� �����
��4� B������� .��0����	��#�
!�
������>��
����M������
��4�B�������
�>�������3�F������Q����������3�����<J�H�M�����������3����(��E���.��>�������������2�

��<��VB��D0���]���,��	��9��#��

S(^�_&�
�
���!������
����0�GE"������������������
��������������������3��>�
��?.�R�����
��4�`.�IK0����8����G�����
��5��#� 
�
����%��B���9�������>����
�������%�B"5��P�/����� 
�
��� L����G9�.��>������>�
��������>����
��#�*�
�%��B��
�
����.�3����%��B�Q����������3�������(��
��57=�!�%�I���0�RH�=��9�����+�E0����	��#��

(�����S��UI
�
��4������"���*��%��B����>�
��
�
��������	���3���5���P�
�
�4�T��:������3����
�
��4�
�
�4�T��:����
�����M
�
��4� �������( �I
�V<J������������W�����������X�
�
�4�����������.��U�$�����������X�
�
���0��5J���
��4�?.�8YR��85��#�
�������� /� $�)��
��4� ������� �;��� �%����I�� 
��>�
�� 0��5J���K���3��F��	�
�Q� ������ ���3������� /��!��� ��UI� ������	�
�����,0�
�
�� �������2� T��:����� <J���� �I
���� ���9��2� ����.���� :����������� ��,��	��9��#� .��U� ���������� (<J���
��
<>����85��������������I�%�
�
����������3���0�D��0�,.��UI��9�����K��5��#�

��

�N�������+�:*�����������
��;�5��������"7��
�&�AB������D�")������I
����������	���E���

���C��<J�H�M+����I���������M��;���������������I�%�
�!���.��>������>�
��0��5J���K���3��F���0�����!�>����	��#�/�����
(<J���
��%�
�
�����������I�%�
�
���(����G�?.��R��85��#�/���(��
�>�������������3����/��
��L��������U���,��	��9�����8��
��4�
��U�������#�

�������I�%�
�
��� <J�H�M��
��4� ���E���� S( _&� !������ � 
����0�GE"� ������������� ����
��� ��������� ��������3��>�
��
?.�R�����
��4�`.�IK0����8����G���������
�P�
�
����%��B���9�������>����
�������%�B"5��P�L����G9�.��>������>�
��
������>����
��#� *� �%��B�� 
�
���� .�3��� �%��B�#� ��UI
�
��4� �����"��� *� �%��B����>�
�� 
�
��� �����	� 0�����3�D�
���>����
�PQ�

S
�
�4�T��:������3����
�
��4�T��:���������M
�
��4��������( �I
�V<J������������W�����������X�
�
�4�����������.��U�
$�������������(^�_&�
�
���0��5J���
��4�?.�8YR��85��#�/�$�)��
��4���������;����%����I�� 
��>�
��0��5J���K���3��F��	�
�#�

�
�4�?>����N=���
���������5�0�������������������O�����������K�0���	���#�0���	�����
��������	����7�=��85�����P�.��>������>�
��
������K� 
�
�4� L����
�4�� �����������	�
�#� 
�
��� ������>���� <>����85��#� $�5
�� ������O����� .��>������� a;���������X�
$�����
�
���a;���������#����������*��%��B��.��>���������������X�$�������b����
�����������Q��������������I�%�
�
���
���������,����������9��2�<J�H�M+����IE������3�������������3����/��
��L��&���c>%�!�%�I���������	�0�D<J���
���
��4���U������9��#�

(��!���W*�:!�[7��!"<��!���������	���E���

��F��V����\]���������I
���������\]���^�

���C��U����H��*�����,��
��4��������B����������5������-!".�!��/0�����	1����3�������c:'�����/E0���9������-���������
���������3�����.���,�%���5����/E"���3�F��9��#�

���!���W*�:�� <J�H�M+����I���� @.��>�����
��4� ?TR0����	�
�&� 0��5J���K����A� ������ ���;����� �������I�%�
�
��� S(^�_&�

�
���*��%��B���9�������O����>����
�������%�B"���B��P�
�
���L����G9�.��>������>�
��������>����
��#�*��%��B��

�
����.�3��<��2�
����G�0����Q��
��4���0�����%�I�����*������
��4����3����	
�#�

���!"<��!���� �������I�%�
�
�� *� ���:
���� 
���D������� (��0����
�WG���� L��5���� ��3����8���� ! ����� ��[:����
�� ���U#�
0��5J���K���3��F��8�������K��
�������[U������%�D!�0�D��0�,.��UI��9�����K��5��#�

���
� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

 

�N��V!�������+&���
�1_����\]���"��S�����1_��^�

��C��U����H��*�����,��
��4��������B����������5������ -!".�!��/0�����	1����3�������c:'�����/E0���9������ -���������
���������3�����.���,�%���5����/E"���3�F��9��#�

���!���W*�:��<J�H�M+����I����!�
���?.�8YR����������.��>�����
��4�?TR"�?.�R�������K���������2����
�>�������������
���>����
��#� *����� ���>�� (������ 
����M� �����
��4� B������� .��0����	��#� !�
��� ���>�� 
����M� �����
��4� B�������

�>�������3�F������#�������<J�H�M�������;������������I�%�
�
����������3���
����
����G�S(^�_&�!�������
����0�GE"��������������
����
��� ��������� ��������3��>�
�� ?.�R�����
��4� `.�IK0����8����G����� ����
�P� ������ ���3����� 0�����%�I����� *� �����
��4�
���3����	
�#�

���!"<��!���� S0���������3�
��� _� .��de�����8���� �� _�Q� ������ ���3����� �������I�%�
�
�� ���:
���� @0��5J� ���K���3��F���
���������
��4� <7�=&� ������O����� 
�
��
��� ���>������������
��4� ���;A� �������� $��
�� 0�D��0�,��9��#� `��������
�������I�%�
�!���$H�=�������?������������S0��5JQ#�

��O��V�"�������+?�]���������������������^�

��C��U����H��*�����,��
��4��������B����������5������ -!".�!��/0�����	1����3�������c:'�����/E0���9������ -���������
���������3�����.���,�%���5����/E"���3�F��9��#�

���!���W*�:�� S
�
�4�?>�����N=���
���������5�0�������������������K�0���	���#�/��2E����
�
�4��� ����.�����N=���3�'����#�
0���	�����
��� �����	� ���7�=��85�����P� /��2E���� .��>������>�
�� ������K� 
�
�4� L����
�4�� �����������	�
�#� ������ ���3�����
0�����%�I�����*������
��4����3����	
�#�

���!"<��!���� �������I�%�
�
�� ��
���� ����.�� ��+�f����� ����U��
��4� !�K�����8������� ��
�4� 0������������� 0�:	��� (������ �����	�
���N=�����������
��<������5�����8����������L����G9�������>�����/��
��!����8�$���0�D��0�,.��UI��9���,��	��9��#�

��$��V����Z"�����D��`�����
���G7�&���^�

��C��U����H��*�����,��
��4��������B����������5������ -!".�!��/0�����	1����3�������c:'�����/E0���9������ -���������
���������3�����.���,�%���5����/E"���3�F��9��#�

���!���W*�:�� 0��5J��� ?.�R��� �������I�%�
�
��&� S( _&� 
�
��� ������>���� <>����85��#� $�5
�� ������O����� .��>�������
a;���������� $����� 
�
��� a;���������#� /��2E���� *� �%��B�� .��>���������������� $������ �b����
������������ ������
���������,����������9��2�<J�H�M+����IE������3�����0�����%�I�����*������
��4����3����	
�#�

���!"<��!���� ��
�4� ���
�����"���� $������ �������� .��>������ B�����O� ������>����	�
���� �������I�%�
�
�� 57=� !�%�I��&�
.��>�����������
������.����:�������*�0�����%�I�����0�D��0�,.��UI��9���,��	��9��#�

W*"J"���Y���=���
5����+=>������������!"��
�?
�����!"D���."�4�
�;�	W*"
�����"Q4�����E������������	
�����	��

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

��������������������������� ��������� ����������!���������!���������!���������!����

��������������������������������������������"#����������������������������"#��������"#������������������$�%�"#����������������������������"#��������"#������������������$�%�"#����������������������������"#��������"#������������������$�%�"#����������������������������"#��������"#������������������$�%��
&���'�����(�����%)�*������������(��%�����������+�������,�-.��������)�/���01������������
���*�2�����34� � � � � � ��������� �5��6$��3)7)���8���5��6$��3)7)���8���5��6$��3)7)���8���5��6$��3)7)���8���� � �
� � � � � � � � � � �

U����+=>���������
�?
��7�7�a�����7��b��
�&������I��c��������
�� _�–��"����:4��( _�–�U����:�

X����+=>���������
�&������	
��.��"�������"Q�!����"!���.�!��������8?E��
�"9�:/0�������� g�.�Z�I
���h�<J����
���–���D���D�0����0��
5�7��"7�M1� g�(�����
��/��M 
�����
�����������(��
���(�������M ��%����I�� ��V�����B��\�0����0��
�����!��7�� g�5
�.�
��0����
�����
�����������(��
���5
�.�0�������UI��V�����B��\�0����0��

�
dddddd�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 


��������–���

����������
������������������� ��!"�!�#"����$%&���#� �
�� '()*�+�,-�������.�*�����$%&���#��������(�"�/�"�0122���34�������	�
�������������������������������'()*�+�,-���
�������� � �!"�����#� $������ 5����
��� 63�����7��8�
�-��9� ��������9� *�
�6�
���5��9� '��������������9� ��������������9� 	����
�� 	������
�������������%��&����'���("��)��#�*����������������������+�,����%������������-�"./�:���
�-�� �����
�-���+�,����%�����������0�1��	�
�����2�����-�"./����30������2-�42��	��������
;�����<"3=#�����	���&����'�����5��)��#�

'>�?�����������34�@��A�."�� �
�0"�+8�
����B��������������:.����������������C� ��� @� �67�����58����������'���("�����������9�:;��������	0����#�
D"�*��3
�����������������
�6������E������C� �
���� -����67������������������������-�<��������'�����=�9�� ������������������>����#�
F"�/����+8�$�
��
�������5����A6������E������C� �
��� 9�� ��������?�����@��-�;��������������AB"���&��C�������,��D�� �-����67�����<��������0����.�����EF"���#�
G"�/����+8�$�
����7�*�H5�AI��������J���C� �
��� -����67��������,�9�?0�.G�H5;����0�.���
K"�*�.�������6���L�*��3������M����������$�:.���C��
��� 9�"��������I��)�9�� ������25F�J9�����K�L�����'�M��I0����N�����+����������("���#�

N>����$��� ��6�)�����
�-�34�@��A�."� �
0"������3�
������EO������34�7�����
��/����+8�$�
�����M����������$�:.�����C� �
�� -����67��������� ����� ������ ��OP���������'� ��Q�9�����6������.#� ����� �������<�����I���.#� J5��� 6�&��5���R��� ��%�#��
�������-����67�������������"S�� �67������J��<"���.#�9����T������9�"�����%.���.#�U0�4�B������V�9�W�X�9���YD���9��%.���Y����
0��<���&�C,9�����Z�+�����-����67��������������("�����#�
D"�*��3������P��Q����*�����$64���6������E
�-�����C� �
��� 67�����@������ 9�� ��&��� 1�5!���� 9�<� �������N5�� L�������� -�������&������� 0�<����/� 6����'� %���I"��������
�������N�����7����;���#�J��)<����9�� ������-����67�������6���'�1�5!����9�<����� �#�
F"�/����+8�$�
��������$R�&����34��L
�����������S��
�-������	���."� �
�� (��K����������9�RC������I����>������E��������9���I��)���3�������=�����+���.��&�����������9��������!�����N#�9�� �����
���;��� ���R"���#� +���.��&�� ���������� 0���)���'� ���R��� 9�� ������ �����N� !2���� �������� ��3����� �������� ���R,���� �������
!��-�>�������������������=���#������������3�����������? ��)� ����2>�����M����������������9�<"/�0��7�	�������T����67��
���������.����I�����<�����������9��%."��������W����������>�������������,������#�����[�;���� �E5)��)�-����67����������'�
������/�����@����������!�����(�+\�]<"�����#�

T>�!�S� *����A�����
�-�34�@��A�."�
0"����$%&�����������UVW����34�*��3������+��=������������7
����������	���."� �
�� U-���9��������'�%�����,�����,9������������������������0������'�%��'�,9���������J9�����KI�9�� ���������OP��&����'�
�������� %���'��N���� � ��AB�#�J�����9���� ���������� �������N������M������7����;�����'�����0�<"� �������N������^����
�7�����;�7����;��&�� ����K� $����� 0�4\�_���5���� ��%;0����.�������� +�,����� ����@	� ���-�'#� $����� ���-���&� � $������ 9�� ��&��
2�������9����������%.��J���������������=�� �*����������^���������&���JR������/�67�����58��������^������^��`��a2"����/�
����9�� 6�7����� 67��2����� � 9�� ��&��� ���7���;��K� �����-�� ����=��������N5�� 67�����@������ 9�� ��&��� 1�5!���� 9�<�
�������N5��L��������-�������&�������0�<����/�6����'�%���I"���������������N�����7����;���#�67�����58��������b0�4�7�����;�!�7�����
-�������cd�+�,�����%������9�� ��&����7����;������>�����6��������������.��Z�+���������%;�����������EF��������������.��#�

D"�/����+8�$�
����������(X.�������Y�&����5�A�����C�*��3������8����&���C�5����Z�&�����$��
��	���."� �
�� 9�� ��&���1�5!�����������E�&����N5����������<%��)�-����67���������`��������I�9�� ���6����'�%���I"���������
����������OP�����#�J�2��%.���0�!'���-��� ����<���������I���)�������,R>���)�H5;����0�.��#������0��7�	��K�������,R>���)�
,�9�?0�.G#� J��)<���� 9�� ����� ����@��K� ,=����� L��>�������� �<������� ���� !2���� 1=>����#� �����'��
`�������I"��������e=���������������+��2�E���)�����[�;�9�����������T�� �� ���,���%.��)���3�����-�,)����R�9�� �
����������� ����=���#� ���<��� J� ���!2������ �����-������'� M��I"���D�T� ���O�����'� ����=��� H5;� ���0�.����� �������
���<��� ������f��� 67���2��#� H5;� ���0�.������ �����?� 
����`R"���� +�,����� ������ ���E��#� J����� !���I� ����=�����
-����67��������� `R�����)� H5;� ���0�.��5����#� 9�� ����� �7����;-����g>����#� L�������� 67�����@������ 9�� ��&��� 1�5!����
��R����=�����5�������7����;-����g��������O#������0��S�����=��)���9�� ���������������-����67����������'�����,9��5���.#�J�����
9�� �����-����g������-����67���������9�� >������������������O��>�����+�����9��&�,9�����#�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

[>�5����+8�&��$��
��5�\��5��������7��]���

0"�^����	����$�9������5�	����$�9�
���<
������_.����A	����$�`�
N����)� �h�����	�����'�a���!"�!�#"����$%&���#����������("������b5����
���63�����7��8�
�-��c����%>�����J����)�b���������c�
+�,�����	67���5����J<"���&�C��I��#�
5����+8�&� � ����� ������ ��OP������� ������<���� � -����67�������� 6���'� 1���� ,���� 9�� ������ b��3<����������� 0�<������
1�5!���� 9�<� ����6������d� +�,� ����'� �7����;�����'� �������/� ��������� � $��)� 0����67�;�� � ���O	����Q����� h�
���������'����@����������A"���&��C��.��#�
5�\��5�� � ����'���'� %��'��� J9�4��� �����T����� 9�� ������� 0���	������������� ���O	����Q�������'� %��'��� ���OED�T/� ����'�
J��-�;�����'�9������7����;-����g�������'������>�����+�,������'�h�����	�� �0�4��0�	���O;��I��EF��	��.��=0���I��#�

D"�^5�\�8�����&�Q�8�����/�������d`�
N����)� �h�����	�����'�a���!"�!�#"����$%&���#����������("������b5����
���63�����7��8�
�-��c����%>�����J����)�b���������c�
+�,�����	67���5����J<"���&�C��I��#�
5����+8�&� � ����� ������ ��OP������� ������<���� � -����67�������� 6���'� 1���� ,���� 9�� ������ b��3<����������� 0�<������
1�5!����9�<�����6������d�+�,�����'��7����;�����'��������/���������� �$��)�0����67�;�� �9�� ���67�����58��������h�
������������A���,�5���#�
5�\��5�� � 0���4�-��� � �!"��� 9�� ������ -����67�������� 6���'� 1�5!���� J������O� ��������� 67�����58�������� h� ���������'�
������������N�����0�4��0�	���O;��I��#��

F"�^�������9�������*����A��e��W�'����/�������EO5��`�
N����)�� �h�����	�����'�a���!"�!�#"����$%&���#����������("������b5����
���63�����7��8�
�-��c����%>�����J����)�b���������c�
+�,�����	67���5����J<"���&�C��I��#�
5����+8�&� � ������ ������ ��OP������� ��<���� � 9�� ����� J������O5���� ��AB"���&�C��/� -����67��������� H5;� ���0�.�������'�
9�� ���������@����������+0����/����������������e=���0����67�;�� �h����������'�9��&����.��#�
5�\��5��� �b0����D�,�����������D�����Od�+�,����-����67���������9�� >�������AB"���&�C��������-������=�������+�����
����������'����i;0����N����,9���0�4��0�	���O;��I��#�

G"�^��������������������_�L��L���C`�
N����)�� �h�����	�����'�a���!"�!�#"����$%&���#����������("������b5����
���63�����7��8�
�-��c����%>�����J����)�b���������c�
+�,�����	67���5����J<"���&�C��I��#�
5����+8�&� � �-����67���������9�� �����J������O5����9���</�������9���.���e�������� ������'�+��2�E���)/����W�f� ��AB����/�
�������<���� �9������%.��)���3����������������@����������!�����(�+\�]<"���0����67�;�� �h����������'�9��&����.��#�
5�\��5�� � � U������ ���W�f� ��AB� E5)��)��� 9�� ������ L��� +&������������ 9����� �jZ� +�,� 0����0�	��� -����67��������� h�
���-�'�������������`��.������������&��C��N����$ �����0�4��0�	��I��#�

K"�^*��3�[
��!e��W�*�.���+�����`�
N����)�� �h�����	�����'�a���!"�!�#"����$%&���#����������("������b5����
���63�����7��8�
�-��c����%>�����J����)�b���������c�
+�,�����	67���5����J<"���&�C��I��#�
5����+8�&� � � ����� ������ ��OP������� ��<���� � 9�� ����� J������O5���� ��AB"������� -����67��������� 
���� 0�1��� ��������
,�������0����D�����'�����=���0����67�;�� �h����������'�9��&����.��#�
5�\��5�� � �������9�� >�������AB"��������,�������0����D�����'��������%.��)����J���������'���'��������,����9�� ������
�����������9�"2!����,&���%.��,9������+�����-����67���������9��&����N����0�4��0�	���O;��I��#�

@>�_fW������5�g-��������5�$��A�@��A�����������_�"�

��kl�����%���4�9���I��������/����+8�$�������������`R5���.#�

��ml�H5;����0�.���/����+8�$�
����,�9�?0�.G#�

��nl����5�������������)����=��)���64�����+��2�-����67���������E��)���#�

��ol���3������%���&��6�&���� �
�<�9���������%.��)���#�

�pl�-����67���������`R�����)�Y�&����0�.��5����#�

�

� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

+8�
�� �_�
��$fW��������6�)�@��A��
�-�34�5����������@��A���������N����)����<�7��]�����

0" ���������������$6���$����)����
+l��7�����������El�67�������������"l������������%�������=l�0���;������

D"�b�����c� �������J�[������������)�@��*���h������������
��+l�����7����������El���������������"l�67��������������=l����4̂ �;������
F"�bP�����c�����+8������������
��+l������V��������El��<������������"l�$�����������=l�1<����
G"�N�����iS�\���'I���.�[�������34�
����!-��������������J�[�������h��/���)�@��*���h����
��+l���������67�����������El���5g�����67�����������"l�����������	�������=l���������������
K"�b������–�����Jc� �����
�-���[�5���&�������)�@��*���h��������������
��+l����-�'^�;��������El�J��?^�;�����������"l���������^�;������=l���������?���
�"�b���$��Ec� �[������������)�@��*���h������������
��+l�5��44\����������El����O��\��������"l���<����O��\������=l�0��q�	��\����
j"���5��A9���(A9����EO9���(X������������J
�-������
�����%5�6��TSW�*�5�����[�������������������
��+l�����7�����������El���������������"l����4̂ �;���������=l�67���������
k"������9�����J� �����
�-���[�������e�Z�&���5���&�����
�-�����
��+l�`��.���������������El����^����������������"l�����7�	�������������=l���7�������������
1"�b�������3��)�c�–�T����[�������h��/���)�@��*���h������������
��+l������������������El����������67�����������"l�����������	���������=l���5g�������	�����
02"�b�7���������c� �������J�[���U�������)�@��*���h����
��+l�����;������������������El�67������������������"l�!����7������������=l���������67��������#�

���l�@��A��
�-�������
0" �."�����������U%���D"�<"�'��\Z�&��������F"�<m�P������G"�!m���U�����+8������������K"�_m�N��HZ�&���

�"�!m��
�\������j"�_m�'�(���������k"�!m�@��A���������e��1"�<m���U�������������02"�.m�Qe���8����U������>�
����$��������������
�n�������5��7��8����������$����������������)�5��7��o.�����6)������������7��]������

k# ���:T������������r��5QT����������������������7����;�����������r�sssssssssss�
m# ���0�.�������������r�9��%.��������������r�r�����O������������r�ssssssssssss�
n# 0�B-��;��������������r�\����;������������r�r��t��u���5�����������r�ssssssssssss�
o# ����7�������������r�0����0�������������r�r�����[�������������r�ssssssssssss�
p# 9���'��������������r�0��q�	��\����������r�r��9���'�����������������r�ssssssssssss�
v# ���������N�����67����r�����D������������r�r�������������N�����67����r�ssssssssssss�
w# e=�������������r�67�������������������r�r��e����������������r�ssssssssssss�
x# ��������	����������r�����7���������������r�r�2W�f!�����������r�ssssssssssss�
y# �����?������������r�J��?^�;���0���;������r�r��������������������r�ssssssssssss�
kz# ����67��.��������r������B�����0�����0�������r�r�$���?=�����������r�ssssssssssss�
kk# ,�9�?0�.G����������r�0���O;5�t�;0��5F���r�r����\���5�����������r�ssssssssssss�
km# ������0������'�����r�54%�����267��.��������r�r�9�� ���� ��������r�ssssssssssss��
kn# ������������%������r���������������������r�r��7���������������r�ssssssssssss�

l�@��A��
�-�����0"������H���D"�*���E����F"����$
�����G"�
�����������K"�5��p���������������"����������j"�����&��������U������
k"�'��\Z�&�������1"����/��Z�&���5���&�������02"��\
��5�����5����00"�
��E5���o���0D"�5���A	�	+8�(A��0F"�(�����������>�

�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 

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

��	� ������������ ���� ����  �����!���� "##$� ����� ����	�
������
� �������
� ������
� ������� ������%���&'� �������
��
�	�������� !"��	�
#$���� !"%�&�'�(�)�*���
��������+	�,���	���
�()�*	�+�,-!��.�/�'�(�%�-���.���	�/	���
0�������+����1������
0�����!1�%��2���3!45���	��%.�������*.���'�(�2��
��
������
0��"3�4��5*���6����
67�8�����!����&'�0.�9�:��

"��()�*	�+�,-!��.�/��!����������;������	�����!���<� �
�� 7�85
��9:�������	�/	���
0�(�������5���� !";��
=������)!>��?���������@A�����������!���<��
�� ���
7�<;�=	���
0���>?��	���
��	��
B�����������������������������!��C�������@A����<� �
�� ��
��
�����
��
0��	���
�����0�@��AB"���
C������>?����
��
D������+ ��.�����E��������!��F������<� �
�� �	���
����
7�<;�=	���
0���>?�)����+B����	�

�*�
����
�)���B����
��
G7����%�����!��H��!���
�I�&'�0.�9�:��
"���!&����G��������H�����)!>��?��C�;���;
����������	���:�� ��
�� D-"��	�
��
� 	�
)�EF����� G��";������� H;�=	�
"�:��������	���
0� ��8�����
$� ;���
-I�0��� 9����	������� ���
7�<;�=	���
0�
����
J�����
�� ��	�
��� G7�<���
���� )���K� ���
7�<;�=	���
0� 9:�
�(�� %�����-5
������� �����
����
� �������
�
� )���B� ��	�
*��B��
	�

���� )�"���
� 2K?��
�� J"��� ���
7�<;�=	�,� 9:�5
���
������ *��L�B*�
��A� 	��!"����
� G;�-	�
��� ��"K��� )�*�
����� )�
����
0�
&��0�
�M��)�����
��
=������)!>��?��E�3�����&'�J���@A����&'�K������;������1!L.��9<� �
�� ���
7�<;�=��� )�N����
����+� %�>?���
��� O9:�	�
��������� �4*���8���

� 	�
������� ��	�
��
� M(P��"� 5"����
� ���
� H	����
���
�<��
��
��������
0��������

	��*�	�
Q�/F	�,��R	���
��������"�G����
��������
�S�'����(�����
��6��
A��
B�������������������5�A���	�!���&'�����+ ��.��
�%����+
�%������� ���!��������;��M�����
�� �	���
� G;�-	�
	���
0� )����� ���
7�<;�=	���
0� ����0� @��AB"���
C���� 9������
� 6������ ��>?� )����+��
0� �����
� )���B���
	�

�*�
����
� O9�"��9�"��� H��*�
����� ��
��
�����
��
0� 2��
$� ��	�
!��
0� )������
	���
S� '���
� )�"T����
�� G��� �	���
� ����
���
O9�-)�!#���	�
�����
�)���B������7�������
�	�
����
��������)�����
	���"$��"	�,�)�"6S�'���
�;4���
FC����)�"T����
��
N7�O�5��E�.��9��!���
�I�&'�0.�9�:�� �
�"�������������)!>��?���������5A����!��F������<� �
�� D-"��	�
��
� 	�
)�EF����� G��";������� H;�=	�
"�:��������	���
0� ��8�����
$� ;���
-I�0��� 9����	������� ���
7�<;�=	���
0�
����
J�����
�� ��	�
��� G7�<���
���� )���K� ���
7�<;�=	���
0� 9:�
�(�� %�����-5
������� �����
����
� �������
�
� )���B� ��	�
*��B��
	�

���� )�"���
� 2K?��
�� J"��� ���
7�<;�=	�,� 9:�5
���
������ *��L�B*�
��A� 	��!"����
� G;�-	�
��� ��"K��� )�*�
����� )�
����
0�
&��0�
� M��)�����
�� G��� �����
0� ������ �	���
� O���
� �����	�� �������
� ��
��
�����

$� )���
�$� )���"K	���
0�
��
��
U��
B�������
	����� ��
T��
��
�S� '���
� ��
��
��� ���
������� ������
� (���
� ��"3����
�� ���
7�<;�=��� )�N����
����+� %�>?���
���
O9:�	�
��������� �4*���/���
� 	�
������� ��	�
��
� M(P��"� 5"����
� ���
� H	���� ���
�<��
��
��� �����
0� �������

	��
*�	�
Q�/F	�,��R	���
� �������"� G����
� �������
�S� '���
� (�����
��6��
A�� �����
0� VC��� �	���
� ��"%������
� OH)������	���
0�
23*�C��+�������0���W
���
��
0�'���������(�7��'��0C��
	���"$����������
	����"��
����
��	�,�X����YS�'���
�%�-&7�<���
��
0�
��8�����
$����
7�<;�=	���
0�����0�@��AB"���
C������>?)������
��

=��������������P���������Q
�����!M�.��<�K��<��
�� �	���
�9������6��+��
�*�=2Z	������H	����	�����
����
�5"��"�����G�����	�����[%�-"	�
�H����/��	��!"��	�
)�EF����
�
G;�-	�
C����)������)�"��
	�����	�����G;�-	�
����	�9�+B���
��
0�	�J���
��A��������)��*�	�
���
�������	�
������
7�<;�=	�,�
G;�-	�
	���
0�%�-	�"D��)���"K	���
0�)���
	�����
��A���������
0�����
��	���
���
��
�����
�(T(���
$���
��
�����
���&A���
�	�
"���
	�
�����

&A��+�%�K?����\��	���
0�VC$���	�
��(P��"����&A���5"�����(�	���/	���
0������
�����T$��	������	�F	���
0�23*�
��A"��$�
���C��+��� ����0��W
���
��
0� '����� )�"3���
��
0� )���A	������
� ��B2��
��A��� '���
� ��&�$� ����0� ��"��P�	���
0�
��"B�2��
��A"���'���
���
��
�����
��
0���>?)���
��A����]
E�	�

������	�
�����
�)���B��W
����9�"��	������$�O9�-)�!#���	�
�����
�
���

��.���� )���B����̂ � 7�������
� *�
����
� )�����
	���"YS� '���
� 5"�������� 2����� )������
"B�� _�"�����	���
0	���3� ������
��
����)�� 5"��� 9������� ;4���
F$� ��W
���
� 	�
"���� 	�
	�
��$� ��
��)������	���
0� 	�
K
?	�� *�)�*�� '���)�	�B���
	�
L�
�̀��������
��A����

R7� ���,-�4� �S.�� !?�� ���TP:��



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

"��U��V�%�?E���� �%1�W�P���	� �1XY�
G����H� Z�� � 1� 	���/	���
0� ��	� ������������ ������
	�� ()�*	�+� ,-!��.�/� 	�
)���	�/C���� G���
+� (	������/� '�(�

%���/9:���C����GB*���6����
 ���,-�4� Z�� �D-"��	�
��� H;�=	�
"�:�� ���������� ���
7�<;�=	�,� *��L�B���� �������
������ �����
��T���� H������ ������� 9:�	�/�

*�=�����)�����"3����4��	�	���
0���
B��
�	�#aF*�
	���*����9:�F�������5���

�1�	�������
0�)�"��
��A����
 !?�� ��� Z�� � D-"��	�
��� )�*�����
0� ��"T���
"� %�����-5
������� �����
����
� �4��	�C���� ��5
�� ;���N�6� ���
7�<;�=	�,�

	�

����*��L�B*��
�H��
	�,�	���3��K?��
�'���
�	�#aF���
	�,��
�*�=��*�/%�#F	�6����
=��U.��������!.������� ���4[��������;�)����������4����Y�

 ���,-�4�Z����	���
�����0�G;�-	�
�����"K	���
0��:�=�*��	���3���D-"��	�
������
7�<;�=���)�N����
����+�%�>?���
�(��)�	���
0�
VC�H����
0���>?)����
���:�FB����*����9:�F�����1�	�������
0�)�"��
��A����

 !?�� ��� Z�� � ���&-���
����� 5"���	���
� 9����������� )�������� ��
��
�����
��
0� ��K?�
� ��:�FB�$� � ����0� 5"����=	���
0�
%�-��DF*�
	�,��
�1�	���&�����*�=��*�/%�#F	�6�H2Z	�/��A���3����
B��U6�� ��
�I���!\������]���Y�

 ���,-�4�Z���5"���	���
�����0�@��AB"���
C�������
7�<;�=	���
0�9������
6��������>?)�����*����9:�F�����	�

�%�
��-��
�1�
	�������
0�)�"��
��A����

 !?�� ��� Z�� � ������ ���
7�<;�=	���
0� ��>?)���
	�,��
� H%����:�� H��B���� 	�

���� �������� @�b���
��A��� '���
�
	�

�%�
��-��
�9:����
����
R	�,����
0�1�	���&�����*�=��*�/%�#F	�6�	�#aF*���6����
D��U)!�����������
�+����,���������Y�

 ���,-�4� Z�� � 5"���	���
� ����0� @��AB"���
C���� ���
7�<;�=	���
0� 9������
6������ ��>?� )����+��
0� �����
� 	�

�%�
��-��
�
��
��
�����
��
0�2��
�'���
�)�"T���*����9:�F�����1�	�������
0��	���
�)�"��
��A����

 !?�� ���Z����"�����
�	�
��������	�����:�8���
F	�,�1�	���&�����*�=��*�/%�#F	�6�	�/��A	�6����

,-!^!���5���@���
"��	
��S:� ����! ��������E� ��:��
��� c��*���U"T��� � d���*�����
0�e���"T���f��-�����*�	���*��
��� g�����
U��
������� d��������
�e���
��
����� f���	�
F�:������
*�	���*����
��� h��2��U���
���� d��2����
0�e������
���f��-�����*�	���*���
��� i��2�+��
	���"B��� d�2����&��
	���
0�e�XB��f��-�����*�	���*���
��� j��%�k��"K���� d�%�k5���e���"K���� f�����
l��
m�*�	���*���
�� n���\��	���"C�� d��\��	���
0�e�VC��� f��-�����*�	���*��
��� o�����
�<��
��
����� d����
�<���e���
��
����� f�����
l��
m�*�	���*�����
��� p������T��
-	�
������� d������T���
�e���
-	�
���f����
l��
m�*�	���*���
��� q��H2.%������������ d�H2.���r�*�	�

��-���s�%�&�rM�����
s��������"�G���r�	���
#s�f�()�
5-"J*�	���*���

=��.�.�_����.��`���;��M����
c��5"���d�2"����g�����
�<�d����0��h��(�7��d�	����/��i�����
	����d���
	�������j����"���d���"����

B��	�
�a:� ���b�����E� �����;��M����
��� c��L�B*�
���:�=��������� d�L�B*�
���e�H�:�=������ f���"%�*��CZ��
��� g���7�;�-	�
������ d�����e�G;�-	�
�� f�*�	�#FCZ"I�F*��CZ��
��� h����"t��	���"C���� d���"t��	���
�e�VC�� f���"%�*��CZ��
��� i��������
��AB"���
	�
��� d�������
�e�@��AB"���
	�
��f���"%�*��CZ��
��� j��9�"��9�"����*�
������ d�9�"��9�"���e�H��*�
�����f���"%�*��CZ��
��� n����&��F�u������� d�����
�e����F�u�� f���"%�*��CZ��
��� o��%�k��"K� � d��%�k�e���"K�� f�G��";�*��CZ��
��� p��*���U"T�� � d��*��
��e���"T���� f��G��";�*��CZ��

�D����� !9��E!��
�F�	,-!
�����!a�c��� �_�����E� ��:�����F�;��M����
� ������ � �� ���� �����

�������	
�������������
���������
��������������������������
� ��
�������
������������������������	���� �����������!����������
� �"�����#������������������������
�������������
��	����
�����$������
�����%��������
�����$�

c��� ��_�Z���	��:�F���m�KlC�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

���!-�4���^�5d����������F
�I��Z�
v�G��
�*��
��T��
��A	��� �
v�c$�h$�i�	�
��
A�j������
�*��
����
������gw�	�����-������
0�)��C��
+�j�	�����-���
�i���#��T��
��A	���
v�h�	�
��
A�n������
�*��
����
������hg�	�����-������
0�)��C��
+�j�	�����-���
�n���#�����C���M���
���
��
����
��A����
v�	���������
�*���������#5��/*��x�jyjyjyj�

,-!
����]�
;E���6����G����H�������
�I��Z�
�c�z��������z�%����������{	����%�5����
� 's���I�b�� 2s�������� �s�����K� 3s������6"���
�g���	�,�������()�
%�������
��R�%���/�x�
� 's������� 2s�m�K?C� �s�	�[��A�� 3s��������
�h��	��:�F���m�KlC���
�M���
�%���/������
	���MK
?�	�����-�����*��|�/�x�
� 's�cwg� 2s�ciw� �s�cii� 3s�ni�
�i���	�,������������	�,��
����������
�5�:�	�6���x�
� 's�@��})�� 2s������ �s�*������ 3s�	�
������
�j��	��:�F���m�KlC���
���%�-&���#	�,�'m�
?�	�����-��T������3��
��A��Y�
� 's�h� � 2s�n� � �s�j� � 3s�i�
�n��~���&A����u�z����
�1�59:��A���@��)���N������6����
� 's�%�-Q�	�
� 2s�C=&"���
� �s���[&"���
� 3s�*�%�A5
�
�o��~�\��	�
�z������
	��59:��A�x�
� 's�%�-Q�	�
� 2s�C=&"���
� �s���[&"���
� 3s�L���
CZF�
�p��~��
	����z������
	��H�������#�x��

's�9:�d��#� 2s�*�d��#� �s�	�
d��#� � 3s���d��#�
�q��@5F����u�Y�1�%���������
	���������Q�F�x�

's���	���FQ�F� 2s�*��%�-����� �s�H%������ 3s�HCZ����#�
�cw��~�H����
�z�%������)�*�����0�����%�����6���x�����

's�H��6��"���2s�;4���
F����s���
��
��������3s�)�����
�

�e0.�9��
�I��Z���c��'s���I�b�����g��3s����������h���s�cii���i���s�*�������j����s�j���n��3s�*�%�A5
�
���������������o��2s�C=&"���
��� p��2s�*�d��#������q��3s�HCZ����#���cw��2��;4���
F7�

��%�1����������
�PL������ ��;�-���.�����%��������������H� ��;��b:������;��M��Z�
c��9:�5
�� x�cwg����� � x�x��	��:�F����� x�������������
g��	�[��A����
�� x�H�������#���������� x�x���������� x�������������
h��*���U"T� x��-������*�	���*��� x�x��%�k��"K� x�������������
i��2�+��
	���"B��x��-������*�	���*��� x�x�����
U��
���� x�������������
j����[%��� x������������������ x�x��H2.%����� x�������������
n��*���U"T�� x�*�����
0e��"T��� x�x�����
U��
���� x��������������
o��5"������ x�2"���������������� x�x��(�7����� x�������������
p����������� x�������
����������� x�x���	�������x�������������

e0.�9��
�I��Z���cs�cii����gs�	�����-��#� hs�����
l��
m��*�	���*�� is���	�
F�:������
��js�	���
#����ns�������
e�
��
��
��� os�	���:�/����ps���
��
����
�

f	������g������,-!
��&'�;�������!�����3!���
�I���
E�% ����
�I��6h�4�Z��
c����[%��d�����$��g��L�B*�
�d�*��L�B*�
$����h����
������d�	��$�)����
$���
��
��$��i��G%�F�u�d�*�	�
Q�F��
���
j��H2.%��d�	���
#$���n��@5F�d�9:�5
��o��	���d�%�-&7�<$��p�������d�������
���q������T"��
-	�
�d�9���6��$�
cw��H����
�d�;4���
F$����cc��%�	�F��
�d�9�-)�!#��
������cg���\���d�(��)��r�(��	�#a��s�

�
vvvvvvvvvv�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 


��������–��

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

���
���� ������!"�#�"��������$���%&'%�$�()�����������	�
	��������*����()�����	�������	�������	�������������������	��
����	������ �����	�������	��� ����� ��!"������ �#��$	���� ���%��&����'� �����	�(����	���� )%�� ������*
������� +����,��� +�-+�,��
.&���	���/�	��0�� �'��$	���)%�	���+��,��-��������.��.�!/�1�2�3��4�������*��	��0�,�5��$	���

�

01�2�����������()�3.�4��"�

%"�+����������/���.���������������������56�����7���8�9��:� �
6��7��8���89���%�����	��0����
���� ����+�����-��������.��.�!/���7:;������-��<�#����

;"����<�=>��?�������@�����>��?���������8����������7$�A���������� �A�������:� �
���=�=2��>�������&����'2��>���������<�� �AB������C�D.�������,���4���	��0�+��-��	����

'"��@�������E��$�F$���G���	��H����� �A����$��:� �
���<�=>��?������I7���JC���()� �A��������K�����
��L.�����.��4�������0M)���N��$�������$���������<�$���K$�(M)"�7��JC���()�K��O�7M���
���$���������P�Q����� ��R��O��������R��&�����'����,�?,��� ��@�����+������,����

S"��@�����>��?������.�����N�C�9��� �A.�4����� ��
����C������:� �
�&����'2��>������%�	�0�.�/�#	��+��%�A	��0�����$��T�
��$��
�C��T�������@��������B$�.�$��������AU���������.�4��/���	����

V"��@�������E��$�F$�����-�����������	������W�G���>���$��:� �
���=�B2��>����%��A��&����'2��>�����	���� 	����*�*��	��0�4�-+�-����C���7��8���8����	��0����/����@�������E��$�F$����-�����������	������W�
>���$��"�

71����A$��X��M�W�����
�C�()�3.�4��"�

%"��@�����>��?
�����<�=>��?����������������M �6�.�4���:��
D�&�',�:!��������&����'2��>���������2�'�>�����������=�B2��>����	��0���,����C�E5	�0��	��0�+��5���/��F�?G1���������=�B2��>������
4�4�2��>������	�#� E	���H� )� +��	�0	��0� +��5�������� ���	�������� ��(�3�I;����� �,������,����� ���%�A� ��*4�,���J�
+�����.�������%�A���� ���,�?����� �	����� 	�	�����K5'��� %���J=��B� +��	�0	��0� %�������������C�LM��� +��	�0����	��0� �<��������
�N�B�O����?G�1��������+�;�%�A	����

;"����<�=>��?������.�����.����
��G���.���()�G������� ��R�����:��
���=�B2��>������ %�	�0� %��������� ��P�"
���C�Q���%�� ���/���J� ��,������������+���#� E�	�0�����������:�����	����@� ��=�B��/�����R�
4�-+�,���#C�+����H�����+��������SN����
�.�/�����%�+�����&�	�����	��0�������2+���������	��������,����4��N,��������
D��#���$C��&����'2��>������+��	��0T�%��������������+�����	������+��/��G�1�����+��M��	����

'"��@�������E��$�F$�����-��������W�G���� ��R��$��:� �
�&�����'����,�?,��� ��-��������W� E��	���,���� ������8�� ���*� �����%���/��� ����� ����������%�+�� ���%��A� D��,����������	��0�
����������%�+���	��� �#�$������C� �� ��,�?����� �	�0	��0� ���8� ����
� ���/��:A��$���C� ��	��� %�4�U�����8����	��0� 	��
G� 1�����
+��M��,����

K1�Q�-�X �.��4�����
�C�()�3.�4��"��
%"�+����������/�������()�B���Y�������Z�����.�!��������Y���:�G��:� �
� 6��7��8���89� 4�V������ 	���H� ���3��W��� 4�%�!� �&����'2��>��������� �&����'2��>������ ��*4�-� ���,��� ��4�N��-�������
��%�*���%�C� ��&�*:@��� ���	���.&�����H/�F��	���� ��������'��������J� �����<��� 1���$� �%�*�����'� ����#� �����,��C� ���,����/��C�
������&�*����	�� �,�%�,�	��0� 4��X�������	���� ���=�B2��>������ ���,���� 4��N,�����/���� %��������	��0� ���-� �&����'2��>������ 5	�0�
����$	������+��M��������&����'2��>�����������C�Y��%�	�#���������$	����D�����������,������<��	��O���������-��$,����%�*����
+��,�2,�.���%��A� 1�2����� D��	�� D����� ���,���	��0� 4�-��8��.��������� ���,���	��0� ���:A����� D��� ���	��=�*�
���3�,���#,����H��	��0�2��>���:��;�����������������	�������=�B2��>���2��>���������3�Z���8%�	���	��0����,������%�A	���E���/�F	��0�
���MF����<��[� ����/�F	��0� ����MF����<��� �;�������%�G� �&����'2��>������ %��%�!2��>;����� %�	���� ���#��$� ��NB� +���,�	��0�
+�����<�
�������	�������$-������%�*���%�	�����&����'2��>����3��W�����4�%�!	����%�A	���

�

�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

;"����<�=>��?�����.��.�!�0��B
��5$��
��N�F�����>
����������5R�"� �
� ���=�B2��>������ �&����'2��>������	�� ���-� ��*4�,�� ����
C� <�.&�� ��M��$� +��	�0	��� %�	��� ����5C� ��/�F%�	���	��0�
�&����'2��>���������<��+��-C������J���N��7��8�������8�1������&�����'����-��/����������+��/��%�A	������-�����&����'2��>�
���%��A��&�����'����-��M����Y�W����'�����%�A�������=�B2��>������%���������2��>�����%�	��0��������C����,���������8�+��M�����%�	�0�
%��������	�0�� 4��N,�������� ���-C� D������� �&����'2��>������ 5	�0� ����$	������ ���/��F� +��M���%�A	��� �&����'2��>������ ��P���
.&���A	�#���$���%�*�+��,��2,��%�A���1�����	��O��$	����D��	��	��O�����������/�F��������,����2M�4�-��8�4��N,�����/�������	��=�*�
���3�,���#,����H��	��0����������/��F%�A	����&�����'����-��M���%�	�����*4�-��������	���.&������%�����/��F�+��M��$#C�5	�0��	��0�
%�	��� %���������������$#� :MC�)��� ��5	�0��J� +���H� ���%��A����
��� 1����� +��MC� 5	�0��	��0� %���������� ���,���� 4��N,����
+�������
\;�N�B�.��������%�A	���4��N,����+�����%���O����=�B2��>�����%�����4�!�������:�L,�����]B��������%�A�4��N,�;�����
L,��M� 4�!?O���%�A	��� ���=�B2��>����� ���]�%�� �&�����'����-��M��� :M�����%�A���� "���� ���=�B2��>����� %��%�!� D������ :,������
.�?��;�%����

L1������N@�������$����[$����>$�6��"� �
%"�I��A�����M)�����B������A���P� �
7����W� ���)�����%�	��0���	����
���� �����,�5,�����I�����-��������.��.�!P���7:;����������$� +����������/�1�2�����*4�V������
�-��<�#���� �
�����N@��� ������=�B2��>������ �&����'2��>����	��0� ���������M�+��:NB� +��	�0����	��0� %�������������� ���M����	��0� ������	��%��
����5WC�%�	����&����'2��>�����+�:A,��2�����EK5'���+��	��0����C���(�U�+��	�0	��0�%���������/��F�?�.�G�1�����^��%��������
��,������������+���#C�+��:NB����/������+��	�0	��0���?������$������.&�'�����)�����%�	��0�+��/��%�A	��� �
��[$������ ���=�B2��>������ �	��0� ����%�	������$,�� D4�������H� %�	�0� ����<�� 2,����H������C� E+��	�0����	��0� ��	��
%����������
�$�����G�1���	���1������� ���(,���*4��?'��#���?_'���%�A	���

;"�IL.��������.���0#��!.���A������\P� �
�����N@��� ������=�B2��>������E�����/������+��	�0	��0����������)%�����%��A�	�	���D�����.��,�������,������	��=�*,����,��������
���/���������$���������,��������8G�1���������.&�'������&�����'����,�?,����Y�W����'��������)�����%�	��0�+��/��%�A,��� �
��[$���� ��� �&�����'����,�?,��� E��7��8��H� ���8����	��0� +��/����H���� 1�2���	��0� "���� 1����� ���M��G1�����  ��@���������
+��/����H����2+����(,���*4��?'��#����

'"�IB������]���
�������H����M�����M)�����]����>
�P� �
�����N@���������=�B2��>������%�	�0����	����2�����%�	�0�%�����������P�"
���C�Q���%�����/���J���,�����������+���#C���	��������,����
4��N,�������� D��#���$C� �&����'2��>������ +��	��0� %�������������� +�����	������ +��/��G� 1����� +��M��� �����.&�'����� D������
2��>����	��0�+��/��%�A�%����������)�����%�	��0�+��/��%�A	��� �
��[$���� ��� ���=�B2��>����	��0� ���-%��� D��	�� %���������� E�	�0� ��NB%�	�� 	����@� ������	��0� 	�Y����������� -�:������#��G� 1�����
+��/����H������(,���*4��?'��#����

S"�I��!���5�	���5��������������<��������<����������
���P� � �
�����N@��� ��� ���,���� 4��N,�����/���� D��#��$� ���=�B2��>����� %����� 4�!�������:������ ���:��N�BC� �&����'��+������	��0� ON�B�
E�&����'2��>������+��	�0	��0�%������������	�����G�	��
��������.&�'������� ������)����%�	��0�+��/��%�A	��� �
��[$���� ���4�4������'	���� ���=�B� �����	�� ����%�	��0� ���M� %���������� %�����,���� �/�����	��� 1�2���	��0� 64�!��7:�  ��7:��������
���	��=�*	�� ������=�*��H���
�����������%�A��9�1�2�����%�����(,���*4��?'��#���?_'���U]B����

V"� ����������N�� ��������KM)P� �
�����N@������&����'2��>��������������,����2M�2����� 	���
C����,���	��0� ���%��A�+��C������\�����4��N,�����	��0C����	��=�*�
���3�,���#,����H��	��0���������Y�W;���������.&�'������&�����'����-��M���)����%�	��0�+��/��%�A	��� �
��[$���������*4�-���7:A�&����'������&����'2��>������D�&����'2��>�����#����/��F�+��/��������	����`�L�a����%�A���1�2���	��0�)�
����:	����2+�����(,���*4��?'��#���?_'��<�#����

31���A��8�$���������
�C��.�����A$��������������W����>��E���������������>$�6��"� �
��bc�����\,��&�	��d�e������a�*3�����'��d�d�4��3�%��%�!�d����
���� �"�
��fc���2g��d�����*��d�d�.��+�-��d�������"�
��hc�D	�7%���d����/��F��d�d���7:!����d���A���"�
��ic�2��������d�<���4��d�d��&�7:��N�B��d�7���#��
��jc���P��.&��A��d�%�%��U,��=��d�d�D.��k���,��d�> ��	!�^�

� �



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

_1�L�����
�C������	�
�*�T�����E����� ���$������5R�"�
��bc�4�����<l���mn��J��o�4�����<l�p�.��mn��J��q�����,����Y��������
��fc�%���J�%���o�%���J�p�D�%���q�<���4�������
��hc�4��mn�$���o�4��mn�$�p�1���q�<���4�������
`�1�B�*$���������
�C������	
�!^�T���������������� �����"�
���bc�D:���]��o�D:��������p����]��q������'�&�,���������������
���fc���P���/��(����o���P����	��0�p����/��(����r��P������p����/��(���c�–��!��������������
���hc���a�B����%��o���
�����p�Q���%��q������'�&�,���������������
���ic���( ����!�+��o���( ����p����!�+��–�%�%��U,��=�����������
���jc�4�,��&�	��o�4�,�,��p��&�	��q�%�%��U,��=�����������
���sc��&�	�+�,�?�o��&�	����p�+�,�?�q�%�%��U,��=�����������
���tc����8����
�o����8����	��0�p�����
�q��!��������������
���uc�2��������o�2������p�2�����q��!��������������

Q1���Aa=$���������N@�
���W���!��4$�� ��T�
�F	�
�*�T�b�����c��� ���$������.��4�M���F�>$�6��"�

������� ���������	�
�����������
����������
�
� ����������
��������
������������
������������
�������������
�
� � � � ��������������!����������!����������!����������!��

� ���"#$�� %
%
%
� � &�'(��
� � %
%
%
%
%� &�()�
�

� *+�� ,�� �����������*+�� ���*+�� � ,��������-��
�.�����/���0�
���������1����
����1��������
�����23������
��4���5����
�*+�6/�2�*+4�
��-����47�7�7�7�
� � � � ����8��9���8��9���8��9���8��9����4:4��;��5�4:4��;��5�4:4��;��5�4:4��;��5�
� � � ���"#$�*+�,���*+�*+�,��-��

N@�
����d�
��C�
����Aa=$����� ��R��
�R
����M�W�3.�4$�
�C��������A��8�9��"�0��Y
�C�()���A��4������������7���>$���
b��v�4�,����w�4������Dx�'�d��� y1c�4�,�,������Oc���*4�,�� c�4�,� ����
c�D��,����z�
f��vO�����w�4������Dx�'�d� y1c���*������Oc�O����c�O�����
c��������z�
h��v������/lw��4�������,����� .&��A�4�!%�*����d��y1c�4�!x���� .&��A��Oc�3�%��{' .&��A��c���4�A � .&��A�
c�=�|} .&��Az�
i���v���*4�-�w�4������%���~���,��4���d� y1c�.��+�-��Oc���*��+�-��c���!+���� 
c�����,�N��,�z�
j���v�4�R/�$���w�4�������,������������d� y1c�<���4��������Oc��������������c�����Y��������
c�4�!��7:.&���z�
s��v�&�����'����,�?w�4�������,�����������d� y1c����?������ Oc�����Zl������ �c���7�>������ 
c�����?'����'�����z�
t��v.&��������,�w�4�������,�����������d� y1c����?������ �Oc�����Zl��������c���7�>��������
c�����?'����'�����z�
u��v���	��=�*	������Y�*�w��4�������,����� .&��A�4�!%�*����d�y1c�4�!x���� .&��A�Oc�3�%��{' .&��A�c�4��3� � .&��A�
c�=�|} .&��Az�
���v��%��*�������w�4�������,�����������d���y1c����?������ Oc�����Zl��������c���7�>������ 
c�����������z���������������������������
b������+���!��$,����7%�A������������	���,�����D��8,���/�������*�d� y1c�b���Oc�f���c�fb��
c�ffz�
bb��v4�!%�*{'w�4�������,�����������d� y1c����?������ Oc�����Zl�������c���7�>�������
c<���4������z�
bf��v3�����*�2NBw�4�������,�����������d��y1c�����Y��������Oc�������������c�<���4��������
c����?�����z�
bh��������4���*���	���J�������/���,���������%�!��/�������*���������y1c�hf���Oc�si��c�b�f� 
c�biiz�
bi��v3�����w�4�����H�)���?��J�L��+�,�Z������#����y1c�����q��?� Oc�.&�q��?��c����q��?���
c���q��?z�
bj��L%�U�����<���7%�A������? 	�*��d� y1c�.&�,�	�.&�.&�,�� Oc����,�.&�	���������������c���%�%�	���,�,���
c�	��.&����,�z�
bs��vD.��k���,�w�4�����H�)�����������J�L��+�,�Z������#��d�y1c����������Oc�2+�� !�"��c�%�%��U,��=�� 
c�D�ez�
bt��v�3�W����Jw�4�����H�)�����������J�L��+�,�Z������#��������y1c�%�%��U,��=��Oc��!������c���������
c���(���(z�

e�3.�4$�
�C�����b��Oc��*4�,��f��1c��*�������h������4�A � .&��A���i��1c�.��+�-��j��1c�<���4����������������������������
��s��
c�����?'����'��������t��1c����?�������u��1c�4�!x���� .&��A����1c����?�������b���
c�ff���
��bb��Oc�����Zl�������bf��1c�����Y��������bh��Oc�si���bi��Oc�.&�q��?��bj��1�.&�,�	�.&�.&�,����
��bj��Oc�2+�� !�"��bt��Oc��!���������������z�
�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 4 

 

��A��8�$���������
�R9$��������>��@����.�����A$��������������W����>��E���������>$�6����
b����2g�� � d�����*������� d�d�.��+�-�� d����������� � �
f��D	�7%������� d����/��F������ d�d���7:!������� d����������� ��
h��2����������� d�<���4���������d�d��&�7:��N�B�� d�������������������
i����P���.&��A��� d�%�%��U,��=����� d�d�e:���V����� d������������ �
j��������������� d�������+����� d�d������<���� d�������������� �
s��	����,������� d��������'����� d�d����������� d����������� � �
t�����,������ d�4�!x�'	����� d�d�����n����� d����������� � �
u��	��n�������� d�4�!��+������ d�d�	�,������ d����������� � �
��������4���*��� d�����%�!��?����d�d���7%�A��/����� d����������� �
b���Q,l����� d�+�%��A������ d�d��Q�nl���� d����������� � �
bb����a�B����%��� d�<���4���������d�d�.�/����=��B�� d�������������������
bf��D:���]��� d������'�&�,�������d�d���P���/��(���� d������������������
bh��4�,��&�	���� d�%�%��U,��=����� d�d����8����
�� d����������� ��������
bi����a�B����%��� d������'�&�,�������d�d���( ����!�+��d������������������
bj��e:���V��� d�2+�� !�"��� d�d�D.��k���,�� d����������� �

y�3.�4$�
�C������b����*4�-����f������������h������Y�����������i��2+�� !�"����j������#<������s��.&�� �������

t������/�N��u��� ��4��������D��8,����?���b������������bb������������������bf���!������������������bh���!������

���������bi��%�%��U,��=������������bj��2+�� !�"���������z�

����������������



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 

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

������ �������	� �������� �	
�� ��� � ������!�� ��� ��"��� ��� ����������������� ���������� ����� ��!���
� �"����#!�!�$��%�&�&��#���$%�&����'��(�	��'����(�)���	(���������������������)����'�*+��

#�����!�,�+���#,!����������-������*+�%����������'�.(������ ��������/!��.���#!��.��$��%�&�&�� %������'����%�/0�
1�2�� ��%���,-�� ���&.��%�/� �����%�� ��%�0������/� ��	��
��1�&)��� ���3��������)����4�&�5�6��%���#���

7������������	� #��8'�� 	��'����(�)��� 	(������ ����������4� 9��:;�� ����<����!��+����  �&�6<���%� ������
6=>�!�!���= �6���2���������	�������������3�&����?@��������4��!��-���!�5�:�$���A�
 

45���067%�������'8��
�9
��:����������;<�=����>��
��?���0'�&������%�8��%����%�;<
��@���A�����B�
����=����.��B����&�������������/0����'���������C��&������5�*�������$���D ���������

��E���0'�&���������%�0�������%�8��%�������A9
��A�����B�
����=����.��B����48�,��F�����0�����&���������������C�����������

��G����%�8��%���������0'�&H
����0I7���'+����4���J
�"����������$��$B�
����=��&�����������������.��BD�����%��&/�����������/�#
�������/�K��'����'+����4���J
�"��������.EF�����

��L����'���������M����NH
��@���������9���"��O>����B�
���=���'����������4�������>C6�0�G���������4���.����-�'�)��H����������&�������&�9!��ID�����=��&����D�������C�������

#5���067%�������'8��
�9
�����0%�����!�D������
�"�;<�=����>��
��?����%�8��%�����������&.P�������'����;<�4Q��)���������0��!����%�&������B�
���=��&���������������'���4/0��%��%��4:�0�?��9��������������!�9��%�����'�����C�3��0J?�B��)��0���?�������.�K��/�0����
 ���?@�+��/0���.��B�������='�"������L�.'�!��/0�M���������������?��5�:�����&���������������C���������������&���������������
'���4��C�8��4���&�'����C�0�����������.��B�������BNO���&�'��!��/0!�����P��+�����4���.E�F�&�QR<�������

��E����'��������0'�&�
�����9���������
�"����������$��$B�
���=������&������� ��.��B���� SD����� !�!������� ������� >C6�0�� D����� ����4���4� ���/0� ��9��%!�.T� ��,D��.� ?����UBD��.�
!�!����#�@������ �4���T�������V������������KV��F���8����EF����.�����'�(��!���T������!�'����C�����.��BD���������+?@�������
�������'��W�!�!��C<�������

��G����'����������-
���0'�&�����'�������%�������B�
���=�� ����&������ ��!�>��� ��.��B���� X�:�.�� Y)����� ��.B��-� �� ����� ����V�Z��������[� ����4��� ����!��'�� D��4� !�.����'��
����4������.� \]�T� L�.'�!��/0� #���?@�� �� ��!�9������ 1���� ����B6��� D��4���4� ��.�0��� 35��>(��%����� ^�
 �?@����!����/0�����4���4�W!�!��C<���D��4���4�����4�_V������D�����?�����̀�'����aF ����3EF���������#�� �!�����4���.>(�����b����
���c�+���0��Td������&��'���'�(�����.EF�����

R5���067%�������'8��
�9
��S�I���������������;<�=����>��
���?����'���H
�0��0'�&H
�0����������*+�T�1�������������UV����� �A%�W����
���\e�����&������� S�'����������4� ������ >C6�0G� ��������4� ��.����-� '�)��Hd� ����� ��=��&����D��� ���C����� ��=��&��������
���������>!��/0�>C �:�$���.��B��������'���$�1)���-�&�����_<�����&��������4���.�9�X�f�O�D���.�����.�L�.'�!��/0�
#���?@�� ����!�9��������4�>C6�0���[����4�������&�������D��4���4�������>C6�0g�D���������4���4����/0���9��%!�.T���,D��.�
?����UBD��.�!�!����#�@������ �4���T�������V������������KV��F���8����EF����.�����'�(��!���Th������!�'����C�����.��BD���
������+?@��������������'��W�!�!��C<�������
� ����� ��!�9�����.� ��0��� ����&������� S^� ��8����EF� ?����UB�����4� �)����� ��.����� ��.��d� ���4��� ��.��B����
W��������JSi��=!��+� ������ ������&���� ��!�9������'�� ��!�'��� '�.������b���G� ����Y��/0� ��������V�F!���]������b���G�
��!�'����)��� ��8��j��0�������b��bG�  ���@������4� �����!�����'�� ��!�5����b���G� ���������� i��=!��+��b�
��CH��.5������5���.5��������aF'�����������4�D �k��!����$�'�EF���^���������#������$�>C��������:�.��Y)�����l��.B��-�
�� ���������V�Z��������[�����4�������!��������D��4�!�.����'������4������.�\]�T�L�.'�!��/0�#���?@�� ����!�9������1����
����B6��� D��4���4� ��.�0:����� ^�  �?@����!����/0� ����4���4� W!�!��C<��� D��4���4� ����4� _V������ D��!�!� ���$g� D�����
����&�5����'����aF ����3EF���������#�� �!�����4���.>(�����b�������c�+���0��Td��
�
�
�



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

��E���0'�&������'������	%���X�8���Y��������!����%�&����4�8�
�"������	���>��
��� \e���.��B����'��(�����&�����2��.�!��,m ��������������#��/0� ���&�n��)�$�#���?@�� ����!�9�����������&�������'�����
��.��!�!������'���4��C��������� ���!����!�5����b��$���.��BD������C�������K�2���#���?@�� ������$�����'��������&�������
o�'����>!��/0���,��$��)��>(��%������ ����!����/0���.��BD������)���5�'����\]�j�'�������������������&�������#���?@�� ��
��!�5�����  ����!����/0� �9��%� ��!�'����)����4� L�mp<��.5���  ���!�������4� D���q<� ����&�����/0��� �������� ������ ����&���D���
�6r��������������<'��(����.��B�'���4� ���&�n������������> �����������
� ��.��B��������&������������!���?�$�/0�D'���?�$�����!������������4���������D���U�L�.'�!��:�0E��9��� �4�W'������
��.��B����?����UB�����6��%������D���U���,D���>C!��&�9 ������C��)��W<���������&�������X�������.���������>C6�0��
��������4� ��.����-� '�)��Hh� ����� ����_<������� ������ ��.��B���� ����'���$� 1)���-� ���$s� ����� ����&���D��� '�#�U�2��.�
 ���&�n��)�$��%� ���?@�+�����4����C���������&�������SD�����.���������>C6�0��D���������4���4����/0���9��%!�.T���,D��.�
?����UBD��.� !�!���� #�@������  �4���T� ������V������������ KV��F� ��8����EF����.� ����'�(��!���Td� ����� W�!�!�C<�
��!�'���9��%���4� ���C� ��.�&���.5�� ��.��B���� SL�.'�!��/0� #���?@�� �� ��!�9������ 1���� ����B6��� D��4���4� ��.�0���
35��>(��%����� ^�  �?@����!����/0� ����4���4� W!�!��C<��� D��4���4� ����4� _V������ D����� ?�����̀�'�� ��aF ���� 3EF��� ������
#�� �!�����4���.>(�����b�������c�+���0��Td��������&�c����!�9�������

Z5���067%��������9��
�9
������*+�)�0�������,%�����A%�W����
��?��2Z
�"�0�����������	�!<���[���0"\3�
����� =��#����D��^�����������4�&�&���������#���8<������2	��'����(�)���	(�����3���*>j������<��.)�H:�$������2���������
	�������������3����&����?@���6���'��������.)�H:�$����
� ����*+�)�� ��.��B���� '������ �5�'�����b]������ ���='�"�������.4� ���������.5��� ������������)�:�0�0�  ��>(� &��������������
�C�������� ���!���!�!�8<��� ���?@�+��/0�&���������������S����4�&���c�+��)���4�0�?��9����������.]�F�����?@�.���5�������4�
��������C�����.]�F�����^�������4/0�1��5���!��.�K�0d��������.��BD������)��'�(����
� ��,%��������.��B���� '���4��C������  ���!��� !�!�8<�����&��������������� !�!���b������������̀�����K�0��� '���4� D,�
<">!�����4����C��.)��H��b����^���!�>��/0� �=�� ���&�.B+��$������(��$����

��E��2	��+�������+���������]��3�
����� =��#����D��^�����������4�&�&���������#���8<������2	��'����(�)���	(�����3���*>j������<��.)�H:�$������2���������
	�������������3����&����?@���6���'��������.)�H:�$����
� ����*+�)����.��B����'���4��C������ ���!���!�!�8<�����&���������������S�:�t���.��B���^���K��.����3�.0�
K��.���� 6��� �(u��)��  ����.����Q� K���� ����4/0� ?����� !�!���b���� �<(j��0�� K��b��)�/0� D����� !�!���b�����4� ��.5�/T� ����4$�
!�.�8<� ���)��d� ����� ������  ���?@�+��/0� ��.��B���� S������� #����@������� �@�����$�����b������ �� 6��� �(u��)����4�
��!��&�/ �?�����d����������)��'�(����
� ��,%������l#����@�������D,����� �&�'��(h���������)��������.������.��B����#���!��������'�=�����4�>C<�����b����K/0���
 �=�� ����$����

��G��2S�������&.;
�%���]%����������%\3�
����� =��#����D��^�����������4�&�&���������#���8<������2	��'����(�)���	(�����3���*>j������<��.)�H:�$������2���������
	�������������3����&����?@���6���'��������.)�H:�$����
� ����*+�)����.��B��������&�������C�����.�$�S�f�O�D���.�����.�L�.'�!��/0�#���?@�� ����!�9��������4�>C6�0���Td�
���4�������&��������������D��4�&����!��#�0��D���������4���4����/0���9��%!�.T���,D��.�?����UBD��.�!�!����#�@������ �4���T�
������V������������KV��F���8����EF����.�����'�(��!���T������!�'����C�����.��BD���W�!�!��C ����� ���?@�+��/0�^���!�'����4�
���)��'�(����
� ��,%������'���4� ���&�n!�!�$��%��>U�!��� �4�W'��1�2��5�����������B��-�lD�����.���������>C6�0h���������)�����
��.��B�����������K/0� �=�� ��&�.B+��$������(��$����

��L��2(!��DH�
�"�N.���>����"�0^����$67���A���3�
=��#����D��^�����������4�&�&���������#���8<������l#�����!�,�+���#,!��h���*>j������<��.)�H:�$������l�����U���

#�� ���Q'�(���h����&����?@���6���'��������.)�H:�$����
� ����*+�)�� '���4� �C�  ���!��� ���)���� ���� ��.��B�����4� ����'��� ����&������� SD����� ����4���4� ���/0� ��9��%!�.T�
��,D��.� ?����UBD��.� !�!���� #�@������  �4���T� ������V������������ KV��F� ��8����EF����.� ����'�(��!���Td� �����
W�!�!�C<���  ���?@�+��/0� ��.��B���� Si��=!��+������������������ ��!�>��/0G� ����Y��/0� �����'�!���]����'�(��G�  ���@������4�
�����!�����'����!�5����b���G�����������i��=!��+��b���CH��.5������5���.5��������aF'�����������4�^���������'���qB���� �vV�F��$�
>C�����d���������)��'�(����
� ��,%������ ������������c���������/0�i��=!��+���qwU�����'��(���)��H�����*'�x ����&�����K����5�.����aF����b����P�E��!�����4�
��.��B������.�����������#�&�&�����l����&������i��=!��+��������-h����=!����!�9����C�����b����K/0��� �=�� ����$����



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

��_��2��0"�	�
�������]���%��3�
=��#����D��^�����������4�&�&���������#���8<������l#�����!�,�+���#,!��h���*>j������<��.)�H:�$������l�����U���

#�� ���Q'�(���h����&����?@���6���'��������.)�H:�$����
� ����*+�)������&������� W�!�!�C<����� ��.�&���.5�� ��.��B���� ����&��������4� ����'��� S�:�.��Y)����g� ��.B��-� �� �����
����V�Z��������[� ����4��� ����!��� ����� D��4� !�.����'�� ����4������.� \]�T� L�.'�!��/0� #���?@�� �� ��!�9������ 1����
����B6��� D��4���4� ��.�0:����� ^�  �?@����!����/0� ����4���4� W!�!��C<��� D��4���4� ����4� _V������ D��!�!� ���$g� D�����
����&�5����'�� ��aF ���� 3EF��� ������ #�� �!�����4� ��.>(�����b���� ���c�+���0��Td� ����� ��&�c�� ��!�5�����  ���?@�+��/0� ^�
��!�'����4����)��'�(����
� ��,%������l��.B��-��� ���������V�Zh���'������(!���!�.����'����'���-'�����BJ��5�'�J�3r���8��C���'�(����������K/0�
 �=�� ��&�.B+��$����

*+�T����I���6���
45���067%��������
�"������`M>/�����a������>��

��!Db���c��� d����-��y����*'��J� ���B+6�P�+ �6r�
�'���e)�� d��������y��z+�J� ���B+6�P�+ �6r�
H����%����� d�D���U�y���� ��J�:�.�&� �6r��
����0�������� d�������y�\��U'�(�–����B �6r�
��"��fM� � d���);�y����9�–������� �6r�

#5���067%��������
�"������	
�'�������������M/���������������>��
��&.;� � d���B����8����K�0��������!�!���.�����������BN/���8�����9��J�����#��W� ���!� ��
����8�%�9� d�6��������y�����C�J������+�@���!��� ���!� ��
���O���-� d����W�?@�.#�����&�>�15�!�������������!�!���.������������W�&�>���,��J�����#��W� ���!� ��
��"��fM��� d���)�H���)�H���4��y����9���–���!�!�� ���!� ��

R5���067%�����������;<%�����4!���%��������
��%��->/�!��V&�0��
���������,����
�09>��
g��0"�	�
�������]���%�����A���b��A%������h��H�����0��"���$Bi�
4!���%���\&���!�������
����������5����� ��(��C$������ ���*��� �&�'�(���4�&��� �v�����.�/<���BN+<����������l\&���!������h��
=����������������&�������)���b�!�.����'�x&�����������
=�������������&�v!����4������V�Z������?@�#<�����.)����.B��
=�����������������Q:;� �
�������,������K/0�\&�����!����$����������&������!�.����'�!�����4����&�v!����4������V�Z������?@�#<�����.)����.B���-��
����������.�/ �:�$�����b������K����=������!���%���$����

Z5���067%���������*+�
���D���'���%����U/�
�&	*+�
������M/�j���>k�������%������A%�W����

�������������� ������� � ����
�����	
����������
���������������
���������������� ������������������������������ �������
�������	����������
����
���������
�������
������� �����
��
���
� � ����!��"#$��������%$��������%$��������%$��������%����
��
�
������������ &������������������&��� �&� ����&� ������'���
�(�)��
�����)��*���
����$����
+�������'���
���������
,����������'��������-
����.��/��
���
� � � � �  ����!��"#�0����$���1�����2	�30����$���1�����2	�30����$���1�����2	�30����$���1�����2	�3����

����
����

444444444444444444444444444444444444����



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 1 

 


����������������������	�����������
�������������������� ����!�"�������#�

��  ����!�"�������#�������������	
�������������� �����$���%���������������������������&'��(��������������)*��������(�+���������
������� !"�����#�$%���#����&����$"'�����!�
�,���-���������(!)����*�%�������
!����+���	#����������$���%�������&"�).�����
�,����
,� ��
!���� ��������-!�"� �*�����%.-�-���� �!���-��� �!$.��/������� +����01�!$������2-!�� �!���-��� +����
��103��!���� +�4���!5�
#!$.����2-!�6�����,���
!�����+�-����2�!��
/0���!12��������'(��
�,
��3���!�����������45�6+�7�8��
�)�����������������	������+����+�9�
�:��;���������<�
���78�+���������-�+�4%����������!�+�$-�����29���:������;!$.<*��!	��
�=�����������������	�
������������>2���������>2��9�+��<�
���78�+���������-�+�4%�!�+!=>�������?>���������?> �:������
�?����@	�A7���������������������	������B
�C�D����;��,�����<�
���78��!)%��2������@6�����,������A�B���������!$.������!$.�C���������1D!�#!$.����2�!E�6�����#!.F�������
�E������(�!�F%���'��������+������B,
�:������������
����!>2:��<�
���78�����;!$.<*��!	������-���������F�����������������$���!2-�����+!$+!�����!��!$?>�����
�G��/�������HI�F%��������6�
������J��������
����:���K�L�M+��<�
���78�C-�+�����G�<*��������7���-���H����IJ��K+����L�����������+����������&"��!���!5�M0N�����
N0���!12��������'(��
�,
�����!������O�K�����
�:�45�6+�7�8��

�)�����������������	�������;��
������F%�!�
�
�:������/���F%�	���A7��M���<�
���6�� +���������-�+�4%������� ��-��O�������� ���!���� C������� -�$���  ���O�� +P<*���� ����:����� ��$Q������������� C��R!�
���$���!2-����� �����#����$� C������� -�$��9�  ���O�9� +P<*���9� ����9� #���9� <*���9� % �+�9� %<*�	����F���� ��$Q���
�!.����12S.����-������#!$.��������$���!2-���������0�0���-����12S����-�$����N-��9����$���!2-������!�������?�����9����$���!2-�����
�!$.=� #!$����9� T���� �!����� -��������� 6�M�!�"��H�������� #!$�0��N� +���������-�+�4%�� 6 �"� �.������ +��U��������
C���<*�%+���2��N�����
�=��/�������HI�F%��������N(�P����#
�!:�QO������R������<�
���6��V�!�W�V�X���������������/0.��-��KY��������O�L����<! !<�������-�������F������������-����7IJ:�R!��!!����!$�����
��0��N��Z���?>O��������������G�<*�����!���-�I�������2����#�-�O[�C��H����<! !�#!\�]:��!�������	�����!5��!$���&�"��Z��-!�
+���������-�� +�4%������ ��:�� CG�$>� <! !�!$?�>� U�.01� C��H�������� ���$���!2-����� �������������^� ����Q� +!$+!�����0�!�
������!�F!�1'51�!$�������!$?>�����,�+��������������F����-�I����Z;�]�������?>�����
�?����HI�F%�����������������������	�
�����9����S������!:�QO������R������<�
���78����G�<*�������� +���������-�� +�4%������ ����!!� Z�%�1���9� +�4I��-�$� +!.����-�$�MF�+�+���!�������� ���������-��!�����
��X��$� ������	��/�!��������� #�'��-���� Z� MF� +�+��!���������� +���������-�+�4%�� ���F���N� Z+�����&"� V���2�2����������
+!$�?������� C�2��2� #!$-���Q+���2���N����$�� 0.��� �!$.Q���� C����!� ��O[_.-��� +���������2���2�� C�"�!� `?�����������
+���������-�+�4%��Z#�-����C�*���;����������������2������F���C�*���;��Z#�-��������7������2��N�����C�������C-�+������!$.Q�
+���������-�+�4%�!����0:��!�6�����<*�%1��������
�E�����������������	���������
�������M�����D�������-8O5�S�����/�����������,��
��+�9������(�!�F%���'������D�������;��,��:��<�
���6��C-�+�����G�<*�������� ����;!$.<*��!	��������� �������� @+���������-�R!�+!$�?���-!$.���$5� ��O[_.-��� +����������H����$5�`?�
+!.-�0-����H����$5� a�!� bG��*�� ����Q1�"cdd�6����� �!.F���� C������ @V�!����-!.9� ���H� -!$.�����"�� ������	��/�!�����^�#�'���
MF�+�+��!�����V�2����������+�e+����������C���������������$�����O[����-�������<!��'��&"��-����H�������0.�����<!���������
+�e+� �-��!� C����� ��O[_��&"� R.-��� �-���2���2�� R.��H� ����� +����<*����&"� ����-!� �!)0 !� #�$���� +����+��!:����� ��$Q���
C'5��!$�0!� <!.-!� C'5��������� %�;�	����Q� <!.:�1��� C���������� �Q1��N����� C������ +����+��!����� C'5����� C����������
�������2��N���9�7F���C����������7������2��N�����Z��������� !.����R!�,�C��+!f���^�!dd�6�����#!.F�������C������� �!.F�
C-�+�����Z;�]�������?>�����
T0���!12��������'(��
�,
��S�>��;�+��7�����
�:�45�6+�7�8��

�g��+���������-�+�4%��������
!���������R���W�����������&"��-!:����
���� 7IJ:�R��!������?>O��&"�����;!$.<*��!	�������2�+�$-�����2�6���������!�+���������-�+�4%���!���������IR1�������Z�
0���!.� �!)-�����H�h�^� +�$-�����2� +!=>������ +���������-�+�4%�!� +!=>� ��?>������� ��=>� ����1D!� �!-�F������� +���������-�+�4%�������
<!�!���� �!$��i����^� C������� +�����-���^��N���"�!� �#���� �!)<*���j+��Uj+���!$.G��F���� ��$Q��N����� V����� 0��� C-�����!!�
�����V�X�(!$.:�+�����kk,�+���������-�+�4%�����������A�B����-�$�����������O����!$.�C��!.�����1D!��!-���������dd�6�����
<*�%G�����Q�����������!.F�������;!$.<*��!	�����������!!�A�B�������	�!.l+�����!�����&?>������



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 2 

 

-�I�!.� �!$�����!$������� -�������F�������� +���������-�� +�4%������ ��:�� ���/0��-�� �!$?�>� U�.01� C��H��������
���$���!2-������������������^�����Q�+!$+!�����0�!�������!�F!�1'51�!$�������!$?>�����,�+�������������-�I����G�<*��������
�F����Z;�]�������?�>�C��-���!)<*�����������!$.�����+���������-�+�4%����������!!�������-����0�F����+�4��1��-����

����!!� ����� -�I��� C�!.�!/������!� ����;!$.<*��!	� ����F!!� #!$.^� +���������-�+�4%���������� ��-!���������� C���������
�!$.Q��� -�I���� k������ ��O_����� ���!�����N� ������ +�
������:����d� 6����� Cmn�!$����� ;!	.G�o����� Z+������ �!�. !� ������
(!$�!����&"� ���F��1�!$�������� Z�� ���������-��!����� +!.����-��� MF� +�+���!�������� ��X��$� ������	��/�!��������� #�'��-���� Z�
MF�+�+��!����������+���������-�+�4%�����F���N�Z+�����&"�V���2�2���N�������C������+!$�?�������C�2��2�#!$-���Q+���2���N����$��
0.��� �!$.Q���� ��O[_.-��� +�����H����$�� ������� ,��R!� a�!$.� -!$.�%�!� 6����� <*�%1�!$�Q��N����� �����-�� -�I����
+���������-�+�4%����������!����&"��N��!-!����&"�+�������������2��N��C�����<!-�F��&"��N�C���$�������7���-��M���N�#!$.:������
C������� #����������H����5^� Z� �!-!����� 6������� ��$������ �!!���� R.-������ M?>����� C&"� -�l-�l�����^��N� -�������� #����H�
Z<*�-�O����������������#����Z;�]�������?>�����

Z�����-�� `?��������2-������ +���������-�+�4%�� Z#�-���� C�*���;�������� �������2��N���9� �����F��� C�*���;��
Z#�-��������7������2��N�����`?����F���C-�+����� ����;!$.<*��!	��������� �������� @+���������-�R!� +!$�?��� -!$.���$5� ��O[_.-���
+����������H����$5�`?�+!.-�0-����H����$5�a�!�bG��*������Q1�"cdd�6������!.F����Z�!�kkV�!����-!9�C��R!����H�-!$.�����"��
������	��/�!�����^�#�'���MF�+�+��!�����V�2����������+�e+�������������������$�����O[����-�������<!��'��&"��-���2��N�C������
������ 0.����� <!��������� +�e+� �-��!� C����� ��O[_��&"� R.-��� �-���2���2�� R.��H� ����� +����<*����&"� ����-!� �!)0 !� #�$����
+����+��!:����� ��$Q��� C'5��!$�0!� <!.-!� C'5��������� %�;�	����Q� <!.:�1��� C���������� �Q1��N����� C������ +����+��!�����
C'5����� C���������� �������2��N���9� 7F��� C���������� 7������2��N����� Z��������� !.� ���R!� ,� C��+!f���^�!dd� 6�����
#!.F��������C���!��"��!.F�C-�+�����Z;�]�������?>�����kk,�����V�������/O���+��Uj<*!$.��F!��������Q.�C-�+��������������&"�
C���<*�%1��� <*!$.�� c�7��<*!$.������ +�������������H0�"�� Z���������� kk !$.����&"� RI��^����$�,���!.� +��pdd� 6�����
+����+�!$�����C-�+�����C��R!�kC�����+���������-�d�6�����#!+�-�R�?>�����
�=��U������������V���S�B�;�����������������������	�
��;��
��/�����#��
��+�7��<�	���8��
� +���������-�+�4%�������l	.������!j��Oj+P����������&"��!)<*���0������$Q���N�C��R!��+���������-���6���#!+�-���
C��4
����^�V���n��2�!�6������!5�C�!.���R��;������������R.���#�������
� C������C�������-�$��� ���O��+P<*��������:�������$Q�������������C��R!����$���!2-����������#����$�C�������
-�$��9�  ���O�9� +P<*���9� ����9� #���9� <*���9� % �+�9� %<*�	����F���� ��$Q��� �!.����12S.����-������ #!$.����� ���$���!2-�����
����0� 0���-���� 12S����-�$� ���N-��9� ���$���!2-����� �!����� ��?�����9� ���$���!2-����� �!$.=� #!$����9� T���� �!����� -���������
6�M�!�"��H��������#!$�0��N�+���������-�+�4%��6 �"��.������+��U��������C���<*�%+���2��N�����
� C-�+���������G�<*������������!!�������+���������-�+�4%����������!�����+!.����-���MF�+�+���!�����������������-��!�����
#�'��-���� Z�� MF� +�+��!���������� +���������-�+�4%�� ���F���N� Z+�����&"� V���2�2���������� C������ +!$�?������� C�2��2�
#!$-���Q+���2��N����� 0.��� �!$.Q���� C��R!� ��O[_.-��� +���������2���2�� C�"�!� `?����������� +���������-�+�4%�� Z#�-����
C�*���;�������� ��������2� �����F��� C�*���;�� Z#�-�������� 7������2��N����� C������� C-�+����� �!$.Q� +���������-�+�4%�!�
���0:��!�6�����<*�%1�������C���!��"��!$.Q�-�I��������;!$.<*��!	���������,��!q�%\��1����C������kkV�!����-!9�C��R!�
���H� -!$.�����"�� ������	��/�!�����^� #�'��� MF� +�+��!����� V�2���������� +�e+���������� ���������$� ����O[���� -�������
<!��'��&"��-���2��N�C������ ������0.�����<!��������� +�e+� �-��!�C����� ��O[_��&"� R.-����-���2���2�� R.��H������ +����<*����&"�
����-!��!)0 !�#�$����+����+��!:�������$Q���C'5��!$�0!�<!.-!�C'5���������%�;�	����Q�<!.:�1���C�����������Q1��N�����
C������ +����+��!����� C'5����� C���������� �������2��N���9� 7F��� C���������� 7������2��N����� Z��������� !.� ���R!� ,�
C��+!f���^�!dd�6�����#!.F�������
� C������� �!.F��� ��$�� !.� +�4��r� -�I�!.� kk,����� V����� ��/O��� +��Uj<*!$.��F!� ������ �Q.� C-�+��������� �����&"�
C���<*�%1��� <*!$.�c� 7��<*!$.������ +�������������H0�"�� Z���������� kk !$.����&"� RI��^����$� ,���!.� +��pdd� 6�����
+����+�!$����� C-�+����� C��R!� kC����� +���������-�d� 6����� #!+�-�R�?>����� ,� 6 �"� ��-�O�F���� +���������-�+�4%�!�
�+���������-���6���#!+�-���C��4
����^�V���n��2�!�����#!.���#�������
W0������F%�#��X+����������������	���8��

�)��Y�8���������!������R�C������+������+����B���
�����Z[�
���� N����K��,������������� l���!$.h��\������-����-!0-����� �����i-��*��!��6�������:�����Z�+� ���� �+���������-�+�4%��
��
!��6�������0����Z�1�!$��� �^�!��
� �����F%�#��+���������-�+�4%������<*�%G�������������;!$.<*��!	!�#!.������+����<*����&"�(!$.:�+�-���,������������#!.�����2-!��
V����� 0��� C-�����!!� ����� V�X� (!$.:�+����� kk,�+���������-�+�4%�� ���������A�B���� -�$��������� ��O����!$.� C��!.�
����1D!��!-���������dd�6�����<*�%G�����Q�����������!.F�������;!$.<*��!	�����������!!�A�B�������	�!.l+�����!�����&?>�����
� ��������� �&"� %0s��������� ������������ ��� �:�+���� +��*��%�"� 6������� +��������-�$� +���������-�+�4%�� �!)-����
#!$������H����������!�����������;!$.<*��!	�������������	��������+�4-�+����$O���^����$Q��0�!���
��



 

����������	
��������������������������������www.kannadadeevige.blogspot.in Page 3 

 

�=��Y�����\��:�������!:����S�����	��\�����B>�2[�
� N����K��,������������� l���!$.h��\������-����-!0-����� �����i-��*��!��6�������:�����Z�+� ���� �+���������-�+�4%��
��
!��6�������0����Z�1�!$��� �^�!��
 �����F%�#� -�I����G�<*��������+���������-�+�4%����������!!������� kk+���������-�����6&"��N�!cdd�6������!.F����C���!5�
7��2-���^�kk+�4%�9�C�������#����+��*��9�R.��H�������������C�������F0�"��7��n�!������!�. !����N�!dd�6���������;!$.<*��!	�
+���������-���&"!�#!$.^�kk�����!.9�-�I-�����0��N-!�<�9�#!$.!$.Ot�6��������Z��+���������-�����kk-�I-!���-!������-��cdd�
6������!.����9���:�������kk�����W�����Z�������-��dd�6�����#!.F���+����<*����&"�+���������-�����,������������#!.�����2�!��
� ���������#!$-�̂ ��� ��	���\���� C��!.� ��"��� +���������-����� ������ ����!��!�.� C-�����!9� ���!.� Z�������-!����� <*�%1��N�
+���������-�+�4%������������W�����Z�������-�$����N-!��!�.u�6�����%+�W�����������H�����&"�+�4-�+����-���^�!���
�?��Y/�%�#;������������
��
������%�#;���������
��]�C���������!�-[�
���� N����K��,������������� l���!$.h��\������-����-!0-����� �����i-��*��!��6�������:�����Z�+� ���� �+���������-�+�4%��
��
!��6�������0����Z�1�!$��� �^�!��
� �����F%�#��-�I����+���������-��!$�0!�`?�����h!>�����������!����F����!$�����#����H�%�*����+�%��������Z#�-��������
`?��������2��N�+����<*����&"�,��������������%�#!.F��N-!��+���������-�+�4%��Z#�-����C�*���;���������������2��N���9������F���
C�*���;�� Z#�-�������� 7������2��N����� C������� C-�+����� �!$.Q� kk����� V����� �!����� -!$.�9� `?��� �!�. !�
-��Y:��"������dd�6�����<*�%1�!$��������
� ����������&"�+���������-�+�4%�������!)<*������7���2���1f��������2�Z�����+���!$.�����!�+�4-�+����$O���^�
���$Q��0�!��
�E��Y/���A��������������������������^>2�[�
� N����K��,������������� l���!$.h��\������-����-!0-����� �����i-��*��!��6�������:�����Z�+� ���� �+���������-�+�4%��
��
!��6�������0����Z�1�!$��� �^�!��
� �����F%�#�� +���������-���� ��:������ ���$���� Z����� �!)<*���j��Oj�����!�����$�� Z������ C���<*�%+���2��N� +��Uj
<*!$.������$�� �!.F��� ��$�� !.� +�4��r� -�I�!.� kk,����� V����� ��/O��� +��Uj<*!$.��F!� ������ �Q.� C-�+��������� �����&"�
C���<*�%1��� <*!$.�c� 7��<*!$.������ +�������������H0�"�� Z���������� kk !$.����&"� RI��^����$� ,���!.� +��pdd� 6�����
+����+�!$����+����<*����&"�C-�+�����C��R!�kC�����+���������-�d�6�����#!+�-�R�?>�����6��&"�,�����������0�!��
� ���������+�4��r�-�I�!.�+���������-�+�4%�������!)<*�����������!�Y]9�,������!)<*������������!��������!)<*����a�!.��$�C�"�
6�����C��R!��C�����+���������-���6�����#!+��?>���N�+�4-�+�����O���^����$Q��0�!��

F%�I����>���1���
/0���!12��������'(��
�,
��6+�7���B��9����

��)������������S���������<�6��;��8���
��������	�����F!�%<*�'2���	������������+!.��Z����������!.������������7���8�UL_����V�6������H������������	����9�/�����

6������H����%<*�'2���	���������L_����������V�6������H���������������vMs.���wC����xMs.���������y�
��=�������������
�:��	�%�
�:��������12����-���

�������\�������������+��2��\���9���O��\���9�+��z����\���9�+��z!�.������\���9�<*��������9��������O��\���9�0�4\���9�
+����������6��������H���^�%��Q+��#�������
��?����H���+��S���������<�6��;��� �̀
�:������B��9����
� �*�����F!�����{��	������������+!.������������!R+����2�!������!5������������!���#!+�-�$���!�������������&"��������������9�
��������<*��������9������������������!��������$-���%�*��F�!��
���6�������H���+��������K������Q��9����������9���������9���H���+�F%����������K������?9������%�!9����!��9�|?�
�� �����H���+�������������Q9������9����!�������29�|Q�
N0���!12����������
�:��������H���+������a���H���+�F%��������a���H���+�������
�:�b�	�
�-8�B��9����
� ��H���+��������K��|Q���9�����9��!$.Q��9����H���+�F%����������K������?9�Z?9���H���+����������!$.Q�
T0���!12��������O�K�6+�7��
�:�45���!��7������������N�8�B��9����
  g����������������������������!5�,�������H�7��#�-�}!�����^�!��vCL�-!��������N0B������L�-!�������,L��-!#�y�
�~����!$.?��6�������,������-�}��;���^�!��vCL��������������N0��H���+�F%����������L�����������������,L��03�����y�
�������H���&"�����������������!5�7��#�-�}!��������������vCL�!$���!� ZL�����%�!��L���!��������W0������4��Kc�
����� !$.���!$�{��6�������,�%<*�'2����&"�!��vCL���	
������ZL�����.�������L����\�%�.�W0�����7	��c�
W0���!��������������
�,b���������B��%����+�����!���������������K����B��_8�����OK������������B��9����
�g��������9�%(��R�8�/�����#������ � ~�������-��c�a���c�8���'(����#�������#������
����#��!�-�����8����d�������� � � ����!$� {�8���?>O�8�8���+���-��8�e��� 



 

 

 

10£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw   PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À             J¸ï.ªÀÄºÉÃ±À, ¸À.².  PÀ£ÀßqÀ ¢Ã«UÉ ¥ÀÅl-1 
 

¥ÀoÀå¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-1  ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
C) PÉÆnÖgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 

  1. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ gÀÆ¥ÀPÀªÁVzÉ? 
 GvÀÛgÀ: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÉAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAPÀl, ¹lÄÖ, Ȩ́ÆáÃl, À̧àµÀÖvÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀPÀªÁVzÉ. 

  2. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ ªÉÆzÀ®£É DzÀåvÉ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¤ÃqÀ É̈ÃPÉA¢zÁÝgÉ? 
 GvÀÛgÀ: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß EAV À̧ÄªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉ ¤ÃqÀ É̈ÃPÉA¢zÁÝgÉ. 

  3. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ? 
 GvÀÛgÀ: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ. 

  4. eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PËAiÀÄðPÉÌ vÀÄvÁÛVgÀÄªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: ±ÀÆzÀægÀÄ, C À̧Ààø±ÀågÀÄ eÁw ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ PËAiÀÄðPÉÌ vÀÄvÁÛVzÁÝgÉ. 

  5. À̧ªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀªÀÅ J°è £ÀqÉ¬ÄvÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: À̧ªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀªÀÅ aPÁUÉÆzÀ°è £ÀqÉ¬ÄvÀÄ 

  6. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ£ÀÄß ‘ªÀiÁ£ÀªÀvÁ«ÄvÀæ’ gÉAzÀÄ PÀgÉzÀªÀgÁgÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: PÀÄªÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ£ÀÄß ‘ªÀiÁ£ÀªÀvÁ«ÄvÀæ’ JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. 

D) PÉÆnÖgÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 

  1. eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÉÃ£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: eÁw ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ §UÉÎ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ - “eÁw JA§ÄzÀÄ À̧ªÀiÁdzÀ MAzÀÄ DAvÀjPÀ 
¨sÁUÀªÁVzÉ. »AzÉ CzÀÄ «PÁ À̧ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ CzÀÄ WÀ¤Ã¨sÀÆvÀªÁVzÉ. CzÀgÀ zÀÄUÀðAzsÀ¢AzÀ ¨sÁgÀvÀzÀ 
ªÁvÁªÀgÀtªÉ®è vÀÄA©zÉ” JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ.  

  2. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ PÉÆÃªÀÄÄªÁzÀzÀ PÀmÁÖ «gÉÆÃ¢üAiÀiÁVzÀÝgÀÄ, KPÉ? 
 GvÀÛgÀ: PÉÆÃªÀÄÄªÁzÀªÀÅ KPÀzsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ KPÀ̧ ÀA¸ÀÌøwAiÉÄÃ ±ÉæÃµÀ×ªÉAzÀÆ CzÉÃ CAwªÀÄªÉAzÀÆ £ÀA§ÄvÀÛ 
£ÀA© À̧ÄvÀÛ, ¥ÀgÀªÀÄzsÀªÀÄð zÉéÃµÀªÀ£ÀÄß ©wÛ ¨É¼É À̧ÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ PÉÆÃªÀÄÄªÁzÀzÀ PÀmÁÖ 
«gÉÆÃ¢üAiÀiÁVzÀÝgÀÄ.  

  3. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ aPÁUÉÆÃ À̧ªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ°è ºÉÃ½zÉÝÃ£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: aPÁUÉÆzÀ À̧ªÀðzsÀªÀÄð À̧ªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ CªÀgÀÄ “¸ÀéªÀÄvÁ©üªÀiÁ£À, C£Àå ªÀÄvÀzÉéÃµÀ 
ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ½AzÀ GvÀà£ÀßªÁzÀ WÉÆÃgÀ zsÁ«ÄðPÀ zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ F À̧ÄAzÀgÀ dUÀvÀÛ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArªÉ. 
EAvÀºÀ GUÀæ zsÀªÀiÁðAzsÀvÉAiÀÄ zÉÊvÀåj®èzÉ EzÀÝgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀ EA¢VAvÀ JµÉÆÖÃ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ” 
JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. 
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¥ÀoÀå¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-2  ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è 

1. ¥ÀÄlÖ ¥ÉÆÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É? 

GvÀÛgÀ: ¥ÀÄlÖ ¥ÉÆÃj ªÀÄÄ¸ÀÄgÉ wPÀÄÌwÛzÁÝ¼É. 

2. CªÀÄä J°è ªÀÄ®VzÁÝ¼É? 

 GvÀÛgÀ: CªÀÄä UÀÄr¸À°£À°è ªÀÄ®VzÁÝ¼É. 

3. AiÀiÁjUÉ ªÀ À̧AvÀªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è? 

 GvÀÛgÀ: PÀªÀiÁägÀ, £ÉÃPÁgÀ, PÀÄA¨ÁgÀ, PÉÃjAiÀÄ ªÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅnÖUÉ ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è.  

4. ¥ÀÄnÖAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉÃ£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: UÀÄr¸À¯ÉÆ¼ÀUÉ §gÀ®Ä ªÀ̧ ÀAvÀ ºÉzÀjzÀ£É? ºÀjzÀ aA¢ §mÉÖUÀ¼À PÀAqÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÄVzÀ£É? EªÀÅ 
¥ÀÅnÖAiÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÁVªÉ. 

5. F PÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ À̧A s̈ÀæªÀÄ ºÉÃUÉ ªÀåPÀÛªÁVzÉ? 
 GvÀÛgÀ: ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀÄA© ¤AwªÉ. ºÀQÌUÀ¼ÀÄ gÉPÉÌ ©aÑ ºÁgÁqÀÄwÛªÉ. PÉÆÃV¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀÄA© 
EA¥ÁV ºÁqÀÄwÛªÉ. PÀqÀ®Ä GQÌ ºÀjAiÀÄÄwÛzÉ. ªÀÄ°èUÉ ºÀÆªÀÅ ªÀÄÄUÀÄ¼ÀÄ£ÀUÉ ©ÃjzÉ. ºÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀ gÀAUÉÆÃ°AiÀÄ°è 
¨Á®gÀ« xÀ¼ÀxÀ½¸ÀÄwÛzÁÝ£É. F jÃw ‘ªÀ̧ ÀAvÀ ªÀÄÄR vÉÆÃgÀ°®è’ PÀªÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀA s̈ÀæªÀÄ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. 
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¥ÀoÀå¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-3  ¨sÀUÀvï¹AUï 
 1. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ JAzÀÄ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ? 

GvÀÛgÀ: d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ K¦æ¯ï 13, 1919 gÀAzÀÄ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. 

 2. s̈ÀUÀvï¹AUï vÀ£Àß À̧ºÉÆÃzÀjUÉ ªÀÄtÄÚ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¥ÀæwÃPÀ JAzÀÄ vÉÆÃj À̧ÄvÁÛ£É? 
GvÀÛgÀ: ¨sÀUÀvï¹AUï vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ ªÀÄtÄÚ ‘vÁåUÀzÀ ¥ÀæwÃPÀ’ JAzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ£É. 

 3. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï £À°ègÀÄªÀ MPÀÌuÉÉ K£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï£À°ègÀÄªÀ MPÀÌuÉ »ÃVzÉ: “K¦æ¯ï- 13- 1919 gÀAzÀÄ ©ænÃµÀgÀ UÀÄAqÀÄUÀ½UÉ 

DºÀÄwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 2000 ªÀÄÄUÀÞ »AzÀÆ, ¹Sï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ À̧¯Áä£ÀgÀ ̧ À«Ää½vÀ gÀPÀÛ¢AzÀ F ¥ÀæzÉÃ±À ¥ÁªÀ£ÀªÁVzÉ.” 

 4. s̈ÀUÀvï¹AUï£À À̧ºÀZÀgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 
GvÀÛgÀ: ¨sÀUÀvï¹AUï£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ À̧ÄSïzÉÃªï , gÁeïUÀÄgÀÄ ºÁUÀÄ s̈ÀlÄPÉÃ±ÀégÀ zÀvÀÛ. 

 5. s̈ÀUÀvï¹AUï ºÀÄvÁvÀä£ÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ? 
GvÀÛgÀ: ¨sÀUÀvï¹AUï 23 ªÀiÁZïð 1931 gÀAzÀÄ 23£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ºÀÄvÁvÀä£ÁzÀ£ÀÄ. 

ºÉZÀÄÑªÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
 6. ¨Á®PÀ s̈ÀUÀvï¹AUï ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ QZÀÑ£ÀÄß ºÀaÑzÀ WÀl£É AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 

GvÀÛgÀ: ¨Á®PÀ ¨sÀUÀvï¹AUï ªÀÄ£À¹ì£À°è d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï WÀl£É ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlzÀ QZÀÑ£ÀÄß ºÀaÑvÀÄ. 

 7. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï£À°è ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¥Áæt ºÁ¤UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ©ænµï C¢üPÁj AiÀiÁgÀÄ? 
GvÀÛgÀ: d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï£À°è ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÁætºÁ¤UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ©ænµï C¢üPÁj d£ÀgÀ̄ ï qÀAiÀÄgï 

 8. UÀÄAr£À ªÀÄ¼ÉUÀgÉzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¥Áæt vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï K£ÉAzÀÄ ºÉÃ½PÉÆAqÀ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ ¥Áæt vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ¯ï qÀAiÀÄgï “MAzÉÃ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ ¸ÀºÀ zÀAqÀªÁUÀ°®è”. 

JAzÀÄ ºÉÃ½PÉÆAqÀ£ÀÄ. 

 9. ¨Á®PÀ s̈ÀUÀvï¹AUï HlªÀiÁqÀzÉ G¥ÀªÁ À̧«zÀÄÝzÀPÉÌ PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: K¦æ¯ï 13, 1919 gÀAzÀÄ d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï ºÀvÁåPÁAqÀzÀ°è ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝªÀjUÉ £ÀªÀÄ£À 

À̧°è À̧®Ä ¨Á®PÀ ¨sÀUÀvï¹AUï ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ À̧é®à ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉVlÄÖPÉÆAqÀ. E£ÀßµÀÖ£ÀÄß vÀ£Àß°èzÀÝ 
qÀ©âAiÀÄ°è ±ÉÃRj¹PÉÆAqÀÄ »AwgÀÄVzÀ. d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁUï WÀl£É DvÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ É̄ wÃªÀæªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ 
©ÃjvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ CªÀ£À À̧ºÉÆÃzÀj gÁwæ JA¢£ÀAvÉ HlPÉÌ©â¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ M É̄è£ÉAzÀÄ ªÀÄÄR wgÀÄV¹zÀ. 

 10. s̈ÀUÀvï¹AUï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À À̧ºÀZÀgÀjUÉ UÀ®Äè²PÉëAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨ÁV£À gÀPÀÛ¹PÀÛªÁVzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¤¢üAiÀÄAvÉ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ¨Á®PÀ ¨sÀUÀvï¹AUï 

ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß PÁæAwPÁj UÀÄA¦£À À̧ºÁAiÀÄ¢AzÀ ©ænµï À̧PÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ vÀ£Àß Ȩ́ÃqÀ£ÀÄß wÃj¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. EzÀgÀ 
¥sÀ®ªÁV ªÀÄgÀt zÀAqÀ£ÉUÉ FqÁzÀ£ÀÄ. 
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¥ÀoÀå¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-4  ªÀÄÈUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀj 
 1. §qÀvÀ£À À̧ÄAzÀj ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ PÀµÀÖªÁUÀ°®è KPÉ? 

GvÀÛgÀ: §qÀvÀ£À ¸ÀÄAzÀj ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAzÉUÉ PÀµÀÖªÁUÀ°®è. KPÉAzÀgÉ CªÀgÀ fÃªÀ£À ¸ÀgÀ¼ÀªÁVvÀÄÛ. 
 2. ªÀÄÈUÀzÀ ¨ÁºÀå DPÁgÀ ºÉÃVvÀÄÛ? 

GvÀÛgÀ: ªÀÄÈUÀzÀ ¨ÁºÀå DPÁgÀ ©üÃPÀgÀªÁVvÀÄÛ. PÉÆÃgÉ ºÀ®Äè, ºÀA¢AiÀÄ zÉÃºÀ, vÉÆÃ¼ÀzÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢vÀÄÛ. 
 3. AiÀiÁgÀÄ ±Á¥ÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈUÀªÁVzÀÝgÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: gÁdPÀÄªÀiÁgÀ£ÀÄ ±Á¥ÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈUÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. 
 4. PÀ£Éå PÉÆlÖ ±Á¥ÀªÉÃ£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: ‘¤£Àß£ÀÄß PÀ£ÉåAiÉÆ§â¼ÀÄ ªÀÄ£À¸ÁgÉ M¦à ¦æÃw¸ÀÄªÀªÀgÉUÉ ªÀÄÈUÀªÁVAiÉÄÃ EgÀÄ’ JAzÀÄ PÀ£Éå ±Á¥À ºÁQzÀÝ¼ÀÄ. 
 5. ±Á¥À «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ¥sÀ®ªÉÃ£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: ±Á¥À «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈUÀzÀ DPÁgÀªÉÃ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ£ÁV 
§zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 
 6. ªÀÄÈUÀzÀ §UÉUÉ ¸ÀÄAzÀjAiÀÄ ªÀÄ£À PÀgÀUÀÄwÛvÀÄÛ KPÉ? 
 GvÀÛgÀ: ªÀÄÈUÀzÀ MgÀlÄ ªÀiÁvÀÄ, wPÀÌ®Ä £ÀqÀªÀ½PÉ ªÀÄ£À¹ì£À¯ÉèÃ £ÀUÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß 
£É£ÉzÀÄ ªÀÄ£À PÀgÀUÀÄwÛvÀÄÛ. 

ºÉZÀÄÑªÀj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 
 7. ªÀvÀðPÀ£À ªÀÄÆªÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À À̧é s̈ÁªÀ ºÉÃVvÀÄÛ? 
 GvÀÛgÀ: ªÀvÀðPÀ£À ªÀÄÆªÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À°è »jAiÀÄgÁzÀ E§âgÀÄ ©APÀ, §rªÁgÀzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ. ¥sÁåµÀ£ï, 
¥Ánð, UÉ¼ÉAiÀÄgÉAzÀgÉ ¥ÀAZÀ¥Áæt. DzÀgÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV vÀAzÉAiÀÄµÉÖÃ ªÀÄÈzÀÄ ¸Àé̈ sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÝ¼ÀÄ. DPÉUÉ vÀAzÉAiÀÄ 
£ÉªÀÄä¢ ªÀÄÄRå. gÀÆ¥ÀªÀwAiÀiÁVzÀÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J®ègÀÆ ¸ÀÄAzÀj JAzÉÃ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. 

 8. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ §qÀªÀ£ÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?  
    ªÀvÀðPÀ¤UÉ ºÀtPÁ¹£À vÉÆAzÀgÉ GAmÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ?  
    ªÀvÀðPÀ£ÀÄ ºÀ½îUÉ ªÀ® Ȩ́ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgÀtªÉÃ£ÀÄ? 

 GvÀÛgÀ: ªÀvÀðPÀ£À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄ¹zÀÄ ©vÀÄÛ. §gÀ É̈ÃPÁVzÀÝ ºÀt §gÀ°®è. ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä zÀÆgÀzÀ zÉÃ±ÀPÉÌ 
¥ÀæAiÀiÁtÂ¹zÀÝ ºÀqÀUÀÄUÀ¼ÀÄ »A¢gÀÄUÀ°®è. CªÀ£À ¸Á®UÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨Á¢ü¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ. EzÀÝ§zÀÝ ¹ÜgÁ¹Û, ZÀgÁ¹ÛAiÀÄ£Éß®è 
ªÀiÁj ¸Á®wÃj¹zÀ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ §qÀªÀ£ÁzÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ½îAiÀÄ°è £É¯É¹zÀ£ÀÄ. 

9. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ ºÀqÀUÀ£ÀÄß ̧ ÁéUÀw À̧®Ä £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄÆªÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ K£ÉÃ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ? 
GvÀÛgÀ: ªÀvÀðPÀ£ÀÄ ºÀqÀUÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¸À®Ä £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ£À E§âgÀÄ »jAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §mÉÖ, MqÀªÉ, 

C®APÁgÀzÀ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖ ¤ÃrzÀgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀÄAzÀj vÀ£ÀUÉÆAzÀÄ UÀÄ¯Á© ºÀÆUÀ¼À UÉÆAZÀ®Ä vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 
PÉÃ½PÉÆAqÀ¼ÀÄ. 

10. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ ¤dð£À ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è £ÉÆÃrzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ? 
GvÀÛgÀ: ªÀvÀðPÀ£ÀÄ CAfPÉ¬ÄAzÀ CgÀªÀÄ£É ¥ÀæªÉÃ²¹zÀ£ÀÄ. D CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¨sÀPÀëå ¨sÉÆÃdåUÀ¼À£ÀÄß 

EqÀ̄ ÁVvÀÄÛ. ºÀ¹ªÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ GAqÀ. ¨sÉÆÃd£À ¸À«zÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀ. ¥ÀÄµÀàªÀ£ÀzÀ UÀÄ¯Á©UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 
¸ÀÄAzÀjUÁV MAzÀÄ UÉÆAZÀ®Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀ. 

11. ªÀvÀðPÀ£ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁr, ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈUÀ CªÀ¤UÉ K£ÉAzÀÄ JZÀÑjPÉ ¤ÃrvÀÄ? 
GvÀÛgÀ: ªÀvÀðPÀ£ÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁr, ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÈUÀ ¹nÖ¤AzÀ C§âj¹ “PÉÃ¼ÀÄ! ¤£Àß 

§zÀ¯ÁV ¤£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÖgÉ ¤£Àß£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî¯ÁgÉ. F §ÄnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆÃ. 
EzÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á¼É À̧AeÉ M¼ÀUÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉvÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉÃ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃ£É!” 
CA¢vÀÄ. 

12. ªÀÄÈUÀªÀÅ “£À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ M¼ÉîAiÀÄ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ªÀÄÈUÀ.” JA§ ªÀiÁwUÉ À̧ÄAzÀjAiÀÄ ¥ÀæwQæAiÉÄ K£ÀÄ? 
 GvÀÛgÀ: ªÀÄÈUÀªÀÅ “£À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ M¼ÉîAiÀÄ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ªÀÄÈUÀ” JAzÀÄ ºÉÃ½zÀ ªÀiÁwUÉ ¸ÀÄAzÀj 
“ªÀÄÈUÀ M¼ÉîAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÝgÀÆ ªÀÄÈUÀzÀ DPÁgÀ ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ dUÀwÛ£À C£ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ 
DPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄÈUÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ” JAzÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÀ¼ÀÄ. 



 

10£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw   PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À             J¸ï.ªÀÄºÉÃ±À, ¸À.².  PÀ£ÀßqÀ ¢Ã«UÉ ¥ÀÅl-1 
 

¥ÀoÀå¥ÀÇgÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-5   d£À¥ÀzÀ MUÀlÄUÀ¼ÀÄ 

 1. ‘CAV’ JA§ GvÀÛgÀ §gÀÄªÀ ¨ÉqÀV£À ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß w½¹. 
GvÀÛgÀ: “PÉÊAiÀÄÄAlÄ PÁ°®è ²gÀºÀjzÀ ªÀÄÄAqÀ ªÉÄÊAiÉÆ¼ÀUÉ £ÀªÀUÁAiÀÄ MA§vÀÄÛ vÀÄAqÀ MAiÀÄå£ÉÆAiÀÄå£ÉÃ §AzÀÄ 

ºÉUÀ̄ ÉÃjPÉÆAqÀ gÁAiÀÄ gÁAiÀÄjUÉ®è vÁ£ÉÃ ¥ÀæZÀAqÀ” 

 2. G¦à£À «±ÉÃµÀvÉ MUÀn£À°è ºÉÃUÉ ªÀåPÀÛªÁVzÉ? 
GvÀÛgÀ: G¥Àà£ÀÄß ¤Ãj£À̄ ÉèÃ EgÀÄªÀ CA±ÀªÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ¯ÉÃ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ 

vÁQzÀgÉ PÀgÀV ªÀiÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤Ãj£À «²µÀÖ UÀÄtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MUÀn£À°è ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. 

 3. PÉ¸ÀjUÀÆ PÀªÀÄ®PÀÆÌ EgÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß MUÀlÄ ºÉÃUÉ «ªÀj À̧ÄvÀÛzÉ? 
GvÀÛgÀ: PÀªÀÄ®zÀ ºÀÆªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä PÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ. DzÀÝjAzÀ CzÀÄ PÉ¸Àj£À̄ Éè ºÀÄnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉ¸Àj£À¯Éè ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ 

MAzÀÄ «zsÀªÁzÀ VqÀªÁVzÉ. JAzÀÄ ªÀtÂð¹gÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. 

 4. ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄnÖzÀ GvÀÛgÁtÂ ºÁUÀÆ UÀjPÉ PÉÆqÀÄªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß MUÀlÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «ªÀj À̧ÄvÀÛªÉ? 
 GvÀÛgÀ: ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÀÄlÄÖªÀ GvÀÛgÁtÂ VqÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ½î£ÀAwzÀÄÝ D VqÀ«gÀÄªÀ 
§zÀÄ«£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀªÀgÀ CzÀgÀ®Æè UÁæ«ÄÃt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. 

gÉÊvÀ¤UÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄªÀ UÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß JµÉÖÃ GvÀÛgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è £Á±À¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è; CzÀÄ ªÀÄvÉÛ 
aUÀÄjPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. gÉÊvÀ£À ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ‘¤£ÀßzÀÄ ªÀåxÀð ¥ÀæAiÀÄvÀß. £À£Àß£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À®Ä ¤¤ßAzÀ ¸ÁzsÀå«® è’ ªÉA§AvÉ 
£ÀUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ MUÀn£À°è ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁV ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. 

 5. MUÀlÄUÀ½AzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV K£ÀÄ ¯Á s̈À? 
GvÀÛgÀ: d£À¥ÀzÀ MUÀlÄUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt d£ÀgÀ PÀ®à£Á ZÁvÀÄAiÀÄðPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 

«zÁåyðUÀ¼À°è PÀ®à£Á²Ã®vÉ, D¯ÉÆÃZÀ£Á ±ÀQÛ ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ. d£À¥ÀzÀ ¨ÉqÀV£À MUÀlÄUÀ¼À°è ¥Àæ±ÉßUÉ 
GvÀÛj¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀåzÀ°èAiÉÄÃ JzÀÄgÁ½UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ MUÀl£ÀÄß MqÀÄØªÀ PÀæªÀÄ ªÉÊ²µÀÖå¥ÀÇtðªÁVzÀÄÝ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ ¨É¼É¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ MUÀlÄUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ 
PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ §Ä¢Þ PË±À® ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 6. ©Ã À̧ÄªÀ PÀ®è£ÀÄß PÀÄjvÀ MUÀl£ÀÄß «ªÀj¹j. 

 GvÀÛgÀ: ©Ã¸ÀÄªÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°ègÀÄªÀ ¨Á¬ÄUÉ zsÁ£ÀåªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ©Ã¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ CzÀÄ PÀ°è£À 
M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£Éß MUÀn£À°è ‘¨ÁAiÀÄ°è wA É̈ÆÃzÀÄ’ J£Àß¯ÁVzÉ. ºÁUÉAiÉÄÃ CzÀgÀ°è ©Ã¸ÀÄªÁUÀ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ »lÄÖ 
ZÉ®ÄèvÀÛzÉ, EzÀ£Éß PÀÄPÀÄÌªÀÅzÀÄ(PÀPÀÄÌªÀÅzÀÄ) JAzÀÄ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ.  

********** 

 

 
1. UÀÆr£À°è£À ¥ÀQë £ÁqÉ®è £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ  -  PÀtÄÚ 

2. PÁ¹£À PÀÄzÀÄgÉUÉ ¨Á®zÀ ®UÁªÀÄÄ  -  À̧Æf zÁgÀ 

3. J¯É E®è, À̧ÄtÚ E®è, §tÚ«®è vÀÄn PÉA¥ÀUÁVzÉ, ªÀÄ¼É¬Ä®è , ¨É̄ É¬Ä®è , ªÉÄÊ ºÀ¹gÁVzÉ -  V½ 

4. ªÀÄ£É, ªÀÄ£ÉUÉgÀqÀÄ ¨ÁV®Ä, ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ , ªÀÄÄaÑzÀgÉ ºÁ¤ EzÉÃ£ÀÄ? -  ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä 
5. ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ¸ÀÄtÚzÀ UÉÆÃqÉ, JvÀÛ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ¨ÁV°®è EzÀÄ K£ÀÄ? -  ªÉÆmÉÖ 
6. CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ, CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄPÀÌ¼À ºÀAV¹ ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀÄ EzÀÄ K£ÀÄ?  - PÉÆÃ½ 
7. EzÀÝ®Ä £ÀÄAUÀÄvÀÛ, UÀzÀÝ® ªÀiÁqÀÄvÁÛ, GzÀÝPÀÆÌ NqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸ÁUÀÄªÀ £Á£ÁågÀÄ?  - gÉÊ®Ä 

8. HlPÉÌ PÀÄ½vÀªÀgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ, §r¸ÀÄªÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ, M§â£ÀÄ M§âjUÉ §r¸ÀÄªÀ¸ÀÖgÀ°è E£ÉÆß§â£ÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ     
   d£ÀPÀÆÌ §r¹gÀÄvÁÛ£É.   -  UÀrAiÀiÁgÀ 
9. ºÀ¹gÀÄ ºÁªÀgÁtÂ, vÀÄA©zÀ vÀvÁætÂ, ºÉÃ¼À¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä zÉÃªÀgÁtÂ - PÀ®èAUÀr ºÀtÄÚ 
10. ªÉÆmÉÖ MqÉAiÉÆÃ ºÁV®è PÉÆqÀ ªÀÄÄ¼ÀÄV¸ÉÆÃ ºÁV®è §j PÉÆqÉ vÀUÉÆAqÀÄ ¨ÁgÉÆÃ ºÁV®è.  - vÉAUÀÄ 
11. PÀrzÀgÉ PÀZÉÆÑÃPÉ DUÉÆÃ®è, »qÀzÉæ ªÀÄÄmÉÆÖÃPÉ ¹UÉÆÃ®è - ¤ÃgÀÄ 
12. MAzÀÄ gÀÄªÀiÁ®Ä. £ÀªÀÄä¥Àà£ÀÆ ¸ÀÄvÀÛ¯ÁgÀ, ¤ªÀÄä¥Àà£ÀÆ ¸ÀÄvÀÛ¯ÁgÀ. - zÁj 
13. C§â§â ºÀ§â §AvÀÄ, ¹»PÀ» JgÀqÀÆ vÀAvÀÄ. - AiÀÄÄUÁ¢ 

14. ºÀÄlÄÖvÀÛ¯ÉÃ ºÀÄqÀÄUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è mÉÆÃ¦ ºÁQgÀÄvÉÛ. - §zÀ£ÉPÁ¬Ä. 
15. ¸ÁUÀgÀ ¥ÀÅvÀæ, ¸Áj£À «ÄvÀæ. - G¥ÀÅöà 
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