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RT ¨WªW c g  15 AW‹oW©NyWW XR¨W©Wc ©W È¡W auWg ¤WWTvW ©¨WvWÈ¯WvWW XR¨W©WyWY EL¨WuWY ITc Kc, ¡WuW m¦WWTc¦W X¨WrWW¦WZ g 
Kc Ic AW XR¨W©WyWY äWZ È  nWW©W ¨WWvW VvWY, Ic AW¡WuWyWc 15 AW‹oW©N 1947yWY TW¯Wc 12 ¨WWo¦Wc ©¨WvWÈ¯WvWW ¥WUY.

oWWÈxWYøyWW LyWAWÈRh§WyWwWY RcäWyWY LyWvWW AWMWRY ¥WWNc 
ýoWbvW wWC oWC VvWY. vWh £WYø £WWL¼ ©WZ¤WWªWrWÈÏ £WhMyWY 
AWMWR XVyR ShLyWY oWXvWX¨WXxWAhAc AÈoWkcL  äWW©WyWyWW 
yWWIc R¥W §WW¨WY RYxWh VvWh. 1945¥WWÈ £WYL¼È X¨WØ¦WZö ¡WaÜÈ 
wWvWW AÈoWkcýcyWY AWXwWgI VW§WvW nWTW£W wWC oWC VvWY. 
£WYý RcäWhyWY ¨WWvW vWh KhPh, vWcAh ¡WhvWWyWW RcäW ¡WT äWW©WyW 
IT¨WW¥WWÈ ¡WuW A©W¥WwWg £WyWY oW¦WW VvWW. 1945yWY X£WkXNäW 
rWaÈNuWYAh¥WWÈ §Wc£WT ¡WWN¿yWY øvWc AWMWRYyWW óWT nWh§WY 
yWWn¦WW VvWW IWTuWIc vWcAhAc ¡WhvWWyWW ¥WcyWYSh©Nh¥WWÈ ¤WWTvW 
Lc¨WY £WYø AÈoWkcL Ih§WhyWYAhyWc ¡WuW AWMWR IT¨WWyWY ¨WWvW 
IVY VvWY. pWuWWÈ ¥WvW¤WcRh AyWc VÂoWW¥WW KvWWÈ ¡WuW ¤WWTvWY¦W 
yWcvWWAhyWY ¨WWvW §WhPe ¨Wc¨Wc§WwWY äWÝ wWC oWC VvWY AyWc ©¨WvWÈ¯W 
¤WWTvWyWZÈ ©W¡WyWZÈ ¡WauWg wW¨WWyWZÈ VvWZÈ.

Sc£WkZAWTY 1947¥WWÈ ¥WWEyN£WcNyWc ¤WWTvWyWW AÈXvW¥W 
¨WWC©WTh¦W ¡W©WÈR ITW¦WW Ic LcyWW ¡WT ¨¦W¨WÅ©wWvW TYvWc  ¤WWTvWyWc 
©¨WvWÈ¯WvWW A¡WW¨W¨WWyWY L¨WW£WRWTY VvWY. äWÝAWvWyWY 
¦WhLyWW AyWZ©WWT ¤WWTvWyWc L½yW 1948¥WWÈ AWMWRY 
¥WU¨WWyWY ýcoW¨WWC VvWY. ¨WWC©WTh¦W £Wy¦WW ¡WKY vWZTÈvW §WhPe 
¥WWEyN£WcNyWyWY ¤WWTvWY¦W yWcvWWAh ©WWwWc ¨WWvW äWÝ wWC oWC 
VvWY ¡WTÈvWZ vWc AcN§WZÈ ¡WuW ©WVc§WZÈ yWVhvWZÈ. øÌWW AyWc yWcVÝyWY 
¨WrrWc ¤WWoW§WWyWc §WCyWc ˜wW¥WwWY L nWcÄrWvWWuW rWW§WY TVY VvWY. 
øÌWWAc A§WoW TWÖl  £WyWW¨W¨WWyWY ¥WWÈoW TWnWY RYxWY VvWY 
LcyWW §WYxWc ¤WWTvWyWW pWuWWÈ –Wc¯Wh¥WWÈ ©WWÈ˜RWX¦WI MoWPWAh äWÝ 
wWC oW¦WW VvWW.  ¥WWEyN£WcNyWc vWcyWY A¡Wc–WW yWVhvWY ITY AyWc 
vWcyWW ¡WVc§WWÈ ©WÈLhoWh ¨WxWZ £WoWPc AWMWRY 1948yWY Lo¦WWAc 
1947¥WWÈ L Rc¨WWyWY ¨WWvW yWßY wWC VvWY.

¨WªWg 1947¥WWÈ L AWMWRY äWW ¥WWNc?

TWX¯WyWW 12 ¨WWo¦Wc  L Ic¥W?

s¦WWTc §WhPe ¥WWEyN£WcNyWc AWMWRY 
¥WU¨WWyWY vWWTYnW 3 L½yW 1948wWY 
15 AW‹oW©N 1947 ITY RYxWY vWh 
RcäWyWW s¦WhXvWªWYAh¥WWÈ nWU¤WUWN 
¥WrWY oW¦Wh. vWc¥WyWW ¥WZL£W AW vWWTYnW 
A¥WÈoWU AyWc A¡WX¨W¯W VvWY. §WhPe 
¥WWEyN£WcNyWyWc £WYø vWWTYnWh ¡WuW 
LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY ¡WTÈvWZ vWc 15 
AW‹oW©NyWc §WCyWc ¥Wß¥W VvWWÈ. ýc Ic vWc 
¡WKY s¦WhXvWªWYAhAc AcI EIc§W AW¡¦Wh. 

vWcAhAc 14 AyWc 15 AW‹oW©NyWY TW¯Wc 
12 ¨WWo¦WWyWh ©W¥W¦W yWßY I¦Whg, IWTuW 
Ic AÈoWkcýc ˜¥WWuWc XR¨W©W TW¯Wc 12 ¨WWo¦Wc 
L äWÝ wWW¦W Kc ¡WTÈvWZ XVyR¹ Ic§WcyPT ¥WZL£W 
©Wa¦WhgR¦Wc XR¨W©W wWW¦W Kc. SmvW AcN§WZÈ L 
yWVÃ vWcAhAc yWcVÜyWc ¡WuW IéWZÈ VvWZÈ Ic 
AW¡WuWY AWMWRYyWZÈ ¤WWªWuW AX¤WøvW 

¥WZVavWg¥WWÈ TW¯Wc 11.51wWY 12.39 
¨WWo¦WW ©WZxWY¥WWÈ L AW¡W¨WZÈ ¡WPäWc. vWc¥WWÈ 
AcI Ay¦W äWTvW ¡WuW VvWY Ic yWcVÜøyWc 
¡WhvWWyWZÈ ¤WWªWuW TW¯Wc 12 ¨WWo¦WW ©WZxWY¥WWÈ 
¡WaTZÈ ITY Rc¨WZÈ ¡WPäWc, Lc ¡WKY äWÈnWyWWR 
IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc, Lc AcI yW¨WW RcäWyWW 
Ly¥WyWY oWaÈL R¹XyW¦WW ©WZxWY ¡WVhÄrWWPäWc. 
AWLc AW¡WuWW RcäWyWc AWMWR wW¦Wc 
74 ¨WªWg wWC oW¦WW AcN§Wc AW¡WuWW 
¥WWNc Ac ýuW¨WZÈ LÝTY Kc Ic AW¡WuWyWc 
15 AW‹oW©N 1947yWW ThL L Ic¥W 
AWMWRY ¥WUY.

  
ý      8000 142505
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15 AW‹oW©Nc L Ic¥W AWMWRY?

§WhPe ¥WWEyN £WcNyW 15 AW‹oW©NyWY vWWTYnWyWc 
äWZ¤W ¥WWyWvWW VvWW IWTuW Ic XóvWY¦W X¨WØ¦WZö ©W¥W¦Wc 
15 AhoW©N 1945yWW ThL ý¡WWyWY AW¥W¿Ac 
AWv¥W©W¥W¡WuWg I¦WZf VvWZÈ AyWc vWc ©W¥W¦Wc §WhPe 
¥WWEyN£WcNyW A§WWCP Sh©WgyWW I¥WWyPT VvWW. 

IMPACT FEATURE

 15  1947   12    ?

બીએસઈ ટાવર િતરંગાની રોશનીથી ઝળહ યો

મુબઈ |75મા વત તા િદન િનિમ  ેમબુઈ શેરબýર ઈમારતન ેપણ રોશનીથી 
શણગારવામા આવી હતી. બીએસઈ સે સે સ શુ વાર ે55 હýરન ેપાર થવાથી 
શેરબýરમા પણ તøે ýવા મળ છ. તનેી અસર 75મા વત તા િદન િનિમ ે 
બીએસઈ ટાવર પર કરાયલેી િતરગંાની રોશનીમા પણ ýવા મળી હતી.

રાહલ ગાધી િવરુ  ફ રયાદ દાખલ કરાઈ
એજ સી  |નવી િદ હી 

િદ હીના દિલત બાળકી પર ગગ 
રેપ અને મડર બાબતે કરવામા 
આવેલ વટને લઈને ક ેસના 
પૂવ અ ય  રાહલ ગાધી િવરુ  
ફ રયાદ ન ધાવવામા આવી છ. 
આ ફ રયાદ બીજેપી વ તા નવીન 
કમારે નવી િદ હીના બારાખબા 

પોલીસ ટશનમા ન ધાવવામા 
આવી છ. નવીને પોતાની 
ફ રયાદમા લ યુ છ ક રાહલ 
ગાધી િવરુ  પો સો કાયદાની 
ધારાઓ માણે કાયવાહી કરવામા 
આવે. રાહલે પો સોની ધારાઓની 
અવગણના કરી છ.રાહલ ગાધીએ 
બાળકીના માતા-િપતા સાથે 
મુલાકાત પછી તેમની તસવીર 

સોિશયલ મી ડયામા શેર કરી 
હતી, જે પછી હોબાળો થયો 
હતો.માઈ ો લોિગગ વેબસાઈટ 
વટરને તસવીરો ýહર કરવા 

પર રાહલ ગાધી અને ક સના 
ઓ ફિશયલ એકાઉ ટ સિહત 
કટલાક નેતાઓના વટર 
એકાઉ ટ લોક કયા હતા. જે પછી 
રાહલ ગાધીએ તેમજ ક ેસે ભારે 

હોબાળો કરેલા અને વટર પર 
પ પાતનો આરોપ પણ લગા યો 
હતો. વટરે ઉ રમા ક ુ હતુ ક 
ભારતીય કાયદા માણે પી ડતોની 
સુર ા અને ગોપિનયતા હતુ 
તસવીરો ýહર ન કરવી ýઈએ 
પરંતુ રાહલ ગાધીએ કાયદાનુ 
ઉ લઘન કરતા તેમની સાથે આ 
એ શન લેવી પડી હતી.
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