
lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e ���� 

- 307 - 

eSuqvy la[;k&������������

^^uhfr fu/kkZj.k o fØ;kUo;u dh lEcU/k esa turk ;k tuizfrfuf/k ls ijke'kZ ds fy, cuk;h xbZ 
O;oLFkk dk fooj.k** uhfr fu/kkZj.k gsrq% 
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