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Ref. No.: QHTL/Sec/SE/2021-22/19                     June 22, 2021 

 
The Manager,     The Manager, 
Corporate Services,    Corporate Services, 
BSE Limited,      National Stock Exchange of India Limited, 
14th floor, P J Towers, Dalal Street,   Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Mumbai – 400 001     Bandra (E), Mumbai – 400 051 
Ref: Security ID: QUICKHEAL   Symbol: QUICKHEAL 
         Security Code: 539678     Series   : EQ 

 

Dear Sir, 

 

Sub:  Submission of the Post Buyback Public Announcement (“Post Buyback Public 
Announcement”) for the Buyback of upto 6,326,530 fully paid up equity shares of ₹ 10/- 
each (“Equity Shares”) of Quick Heal Technologies Limited (“Company”) at a price of ₹ 245 
per Equity Share for a maximum amount of ₹ 1,550 million (“Buyback Size”) through the 
tender offer process pursuant to the SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as 
amended (“Buyback Regulations”) 

 
This is in regard to the captioned buyback. As required under the Buyback Regulations, we are pleased 
to submit herewith a copy of the Post Buyback Public Announcement dated June 21, 2021, which was 
published on June 22, 2021 in the following newspapers: 
 

Publication Language Editions 

Financial Express English All 

Jansatta Hindi All 

Aaj ka Anand  Hindi All 

Prabhat Marathi Pune 

 
As permitted, this letter is being submitted under Sd/- mode due to work from home as per the 
Government advisory on Covid-19 and as a part of safety measure. 
 

Please acknowledge receipt of this intimation. 

Thanking you 
For Quick Heal Technologies Limited 
 
Sd/- 
 
A. Srinivasa Rao 
Company Secretary 
 

Encl: as above 

Regd. Office: Marvel Edge, Office No. 7010 C & D, 7th Floor, 

Opposite Neco Garden Society, Viman Nagar, Pune 411014. 

Tel: +91 20 66813232 | Email: cs@quickheal.co.in 

CIN - L72200MH1995PLC091408 

www.quickheal.co.in 



������ ������������������

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

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

������������������

������������ �����
��������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � �����
�������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����

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



�������

���������� �� ������ ���� �

������� ���������� �����������

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

������� ����� ��� ���� �������������

�������������������������

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

������������� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ��� ������ �����

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

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

���������

������� ��������� ������� ������

������� ����� ������ �������� �������

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

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

������ ������ ������������� ��� ��

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

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

������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����

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

������ ���������� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ������

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

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

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

������� ����������������

�������� ���������

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

��������� ��� ���������

����� ��������

��������

�����

������

��� �

�������� ���

��������

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

������������ ���������

������� � ��

��������������

����� ���� � � ����������

��������� ���

������ ������

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

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

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

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

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

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

������ ������ ������������� ��� ��

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

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

������ �����

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

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

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

������� ��������

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

� � ����� ���������

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

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

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

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

��� ���� �� ���

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

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

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

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

���� ��� ���� � � ���

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

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

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

����� �� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����� �������

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

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

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

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

�������� ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� ������ ��������

������� ����������������

�������� ���������

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

��������� ��� ���������

����� ��������

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

��������

���������������� ��� ���������

����������� ��� �����

������������ ���������

������� � ��

������������ � ���

� �

���������

����� �����������

�����������

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

����������� ������ �������

������ ���� ����������

��� ����� ��� ������ �������

������������� ��� �������

�� �� � � �������

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

���������� � ���������������������

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

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

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

�������� ���� �����

����� �

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

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

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

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

���� �� ��� ������

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

�����

�������� �������

���������� ���������

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

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

����

���� ���������

��������

���������

��������

������

������������

���� ����� ����

�������� �������

� �����

���������� ���������� ����������

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

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

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

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

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

����������

������ �������� ����

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

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

��� ������� ���� � ��

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

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

�� ������� �

�� ���������� �

����

����

�����

�����

����

����

���� ������� �� ����� ���������

��� �� ���� �� ��� � �����

� ������ ��� ����������� � � ���� �

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

�������� �������������� �� ������

����� �������� � ��������� ���� � �

��� ����� ������� ��� ��������� � �

��� ������ ��� ���

�������� �������� �� ��� ������

�������� � � ������������ �������

�������� �� ������� �� � � ������� �

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

���� ���������� ����������

����������� ���� �������� � �

������ � ���� � �� ������ ���

��������� � � �� ������ �� ����

������� �������� � � � �� ����� � ��

����� ������� ��� � �� �� ������

������ ������� � � ����� ��������

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

������� ����� ��� �� ���� �� ��������

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

��� ��� ���� � �� � ������ ���

��� ��� ���

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

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

����������� �� ����� ���������

����� ���� ����������� ���� ��� ���

��� ������ �� ����� � ������ ��

������������ ������ ������������� ���

��������� � � ������� ��� � �� �� ���

����� ���� �� ���� �� � ��������

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

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

������ �������� � � ������ � ��

������������� ��� � ��� ����� ���

������ �� � ������� � � ����� �

�������� �� ����� ���� ��� �� �� ��

����� �� ��� ����� ���� �� ���� ��

� �������� ���� �� ����� ��� �����

����� �������� ������ ���������� ����

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

� �� ��� ������ ���� ������ ��������

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

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

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

����� ��� ����������� ��������

� ������ ��� ��������� ��� ���������

������ �� ������� ���� � ��������

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

���� ���� ������������� ��� �� ����

� ������ �� ���� � �� �� � ��������

�� ��������� � � ������� ���� � �� �

� ��� ���� ��� ����� �� � ������ � �

����� ����� ���� ���

����� ���� �� ������ ���

��������� ���� ���

����� ��� � ��������������



X[aÐVm H$m Vw‘ ~‹S>m gå‘mZ H$aVo 
hmo. AJa H$moB© AmX‘r Z§Jm I‹S>m hmo 
OmE- ‘hmË‘m! Vmo Vw‘ AJa Z§Jo 
hmo JE, Vmo g~ ‘hmË‘m hmo JE, Eogr 
naoemZr H$s ~mV Š`m h¡? H$moB© YZ-
Xm¡bV N>mo‹S> XoVm h¡- ‘hmdra Zo YZ-
Xm¡bV N>mo‹S>r, ~wÕ Zo amO N>mo‹S>m, V~ 
~oMmao OmH$a ‘hmË‘m hmo nmE. N>mo‹S>Zo 

H$s P§PQ> H$aZr n‹S>r. Vwåhmao nmg h¡ hr Zht, Vw‘ Cg P§PQ> go 
^r ~Mo. Vw‘ Vmo ~wÕ-‘hmdra hmo hr! Oam Vw‘ gmoMmo Vmo Vw‘ na 
na‘mË‘m H$s H¥$nm H¡$gr h¡! CZH$mo Vmo ~oMmam| H$mo P§PQ> H$aZr 
n‹S>r- N>mo‹S>mo nhbo. {nN>bo nmnm| Ho$ ’$b go CZH$mo YZ {‘bm hmoJm; 
gmo nwÊ` H$aZo Ho$ {bE CgH$mo N>mo‹S>m. Vw‘Zo H$moB© nmn H$^r {H$E 
Zht, gmo YZ Vwåh| {‘bm Zht, N>mo‹S>Zo H$m H$moB© gdmb Zht. Vw‘ 
‘wº$ hr n¡Xm hþE hmo! `h I`mb N>mo‹S>mo {H$ Vwåhmam H$moB© Am¡a CÕma 
H$aoJm.  Bgr CÕmaH$ H$s Vbme ‘| Vmo Vw‘ nm§M hOma gmb go 
XrZ-X[aÐ hmo. `h X[aÐVm Vwåhmar H$moB© AmO H$s h¡? Vw‘ gXm go 
nr{‹S>V Am¡a XwIr hmo. 
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_w§~B© 

‘o{S>{gZ Am¡a ‘o{S>Q>oeZ {‘bH$a ñdmñÏ¶ Xo gH$Vo h¢
‘Zwî` hOmam| dfm] go Bg Vah gmoMVm ahm h¡ {H$ 

AmX‘r H$m eara AbJ h¡ Am¡a AmX‘r H$s AmË‘m AbJ 
h¡. Bg qMVZ Ho$ Xmo IVaZmH$ n[aUm‘ hþE. EH$ n[aUm‘ 
Vmo `h hþAm {H$ Hw$N> bmoJm| Zo AmË‘m Ha$mo hr ‘Zwî` ‘mZ 
{b`m, eara H$s Cnojm H$a Xr. {OZ H$m¡‘m| Zo Eogm {H$`m 
CÝhm|Zo Ü`mZ H$m Vmo {dH$mg {H$`m, bo{H$Z Am¡f{Y H$m 
{dH$mg Zht {H$`m. do Am¡f{Y H$m {dkmZ Z ~Zm gHo$. 
eara H$s Cnojm H$a Xr JB©. R>rH$ BgHo$ {dnarV Hw$N> 
H$m¡‘m| Zo AmX‘r H$mo eara hr ‘mZ {b`m Am¡a CgH$s 
AmË‘m H$mo BZH$ma H$a {X`m. CÝhm|Zo ‘o{S>{gZ Am¡a Am¡f{Y 
H$m Vmo ~hþV {dH$mg {H$`m, bo{H$Z Ü`mZ Ho$ g§~§Y ‘| 
CZH$s H$moB© J{V Z hmo nmB©. O~ {H$ AmX‘r XmoZm| h¢ EH$ 
gmW. H$h ahm hÿ§ {H$ ^mfm ‘| Wmo‹S>r ^yb hmo ahr h¡, O~ 
h‘ H$hVo h¢- XmoZm| h¢ EH$ gmW, Vmo Eogm ^«‘ n¡Xm hmoVm 
h¡ {H$ Xmo MrO| h¢ Ow‹S>t hþB©.

Zht, Agb ‘| AmX‘r H$m eara Am¡a AmX‘r H$s AmË‘m 
EH$ hr MrO Ho$ Xmo N>moa h¢. AJa R>rH$ go H$h| Vmo h‘ 
`h Zht H$h gH$Vo {H$ ~m°S>r-gmob, Eogm AmX‘r h¡. Eogm 
Zht h¡. AmX‘r gmBH$mogmo‘o{Q>H$ h¡, `m gmo‘oQ>mogmB{H$H$ h¡. 
AmX‘r ‘Zg-eara h¡, `m eara-‘Zg h¡.

‘oar Ñ{ï> ‘|, AmË‘m H$m Omo {hñgm h‘mar B§{Ð`m| H$s 
nH$‹S> ‘| Am OmVm h¡ CgH$m Zm‘ eara h¡ Am¡a AmË‘m 
H$m Omo {hñgm h‘mar B§{Ð`m| H$s nH$‹S> Ho$ ~mha ah OmVm 
h¡ CgH$m Zm‘ AmË‘m h¡. AÑí` eara H$m Zm‘ AmË‘m 
h¡, Ñí` AmË‘m H$m Zm‘ eara h¡. `o Xmo MrO| Zht h¢, `o 
Xmo ApñVËd Zht h¢, `o EH$ hr ApñVËd H$s Xmo {d{^Þ 
Va§J-AdñWmE§ h¢.

Agb ‘| Xmo, Û¡V, Sw>Am{bQ>r H$s YmaUm Zo ‘Zwî`-
Om{V H$mo ~‹S>r hm{Z nhþ§MmB©. gXm h‘ Xmo H$s ^mfm ‘| 
gmoMVo aho Am¡a ‘wgr~V hþB©. nhbo h‘ gmoMVo Wo: ‘¡Q>a 

Am¡a EZOu. A~ h‘ Eogm Zht gmoMVo. A~ h‘ `h Zht 
H$hVo {H$ nXmW© AbJ Am¡a e{º$ AbJ. A~ h‘ H$hVo 
h¢, ‘¡Q>a BμO EZOu. A~ h‘ H$hVo h¢, nXmW© hr e{º$ h¡. 
gM Vmo `h h¡ {H$ `h nwamZr ^mfm h‘| {X¸$V Xo ahr h¡. 
nXmW© hr e{º$ h¡, Eogm H$hZm ^r R>rH$ Zht h¡. Hw$N> h¡, 
EŠg, Omo EH$ N>moa na nXmW© {XImB© n‹S>Vm h¡ Am¡a Xygao 
N>moa na EZOu, e{º$ {XImB© n‹S>Vm h¡. `o Xmo Zht h¢. `o 
EH$ hr D$Om©, EH$ hr ApñVËd Ho$ Xmo N>moa h¢.

R>rH$ d¡go hr AmX‘r H$m eara Am¡a CgH$s AmË‘m EH$ 
hr ApñVËd Ho$ Xmo N>moa h¢. ~r‘mar XmoZm| N>moam| ‘| {H$gr ^r 
N>moa go ewê$ hmo gH$Vr h¡. eara Ho$ N>moa go ewê$ hmo gH$Vr 
h¡ Am¡a AmË‘m Ho$ N>moa VH$ nhþ§M gH$Vr h¡. Agb ‘| Omo 
eara na K{Q>V hmoVm h¡, CgHo$ dmB~«oe§g, CgH$s Va§J| 
AmË‘m VH$ gwZr OmVr h¢.

Bg{bE H$B© ~ma `h hmoVm h¡ {H$ eara go ~r‘mar R>rH$ 
hmo OmVr h¡ Am¡a AmX‘r {’$a ^r ~r‘ma ~Zm ah OmVm 
h¡. eara go ~r‘mar {dXm hmo OmVr h¡ Am¡a S>m°ŠQ>a H$hVm 
h¡ {H$ H$moB© ~r‘mar Zht h¡ Am¡a AmX‘r {’$a ^r ~r‘ma 
ah OmVm h¡ Am¡a ~r‘ma ‘mZZo H$mo amOr Zht hmoVm {H$ ‘¢ 
~r‘ma Zht hÿ§. 

(H«$‘e…)

H$bmH$ma ahñ¶ Ho$ Hw$N> Á¶mXm H$ar~ hmoVo h¢
PoZ JwéAm| Ho$ g§~§Y ‘| ~‹S>r gw§Xa 

H$WmE§ h¢, ³¶m|{H$ PoZ-Jwé A³ga ¶m 
Vmo {MÌH$ma ¶m ~‹S>o H$bmH$ma hþAm 
H$aVo Wo. ¶h PoZ H$s gw§XaV‘ ~mV 
h¡. AÝ¶ H$moB© Y‘© g¥OZmË‘H$ Zht 
h¡, Am¡a AJa Y‘© g¥OZmË‘H$ Zht h¡, 
Vmo dh g‘J« Zht hmo gH$Vm h¡-{H$gr 
Z {H$gr ~mV H$m A^md Cg‘| ahVm 
h¡.EH$ PoZ Jwé AnZo {eî¶m| go H$hm 
H$aVo Wo, "AJa Vw‘ {H$gr ~m§g H$s 
no§qQ>J ~ZmZm MmhVo hmo, Vmo ~m§g hr 
~Z OmAmo.'

BgHo$ A{V[a³V ~m§g H$s n|qQ>J 
~ZmZo H$m Am¡a H$moB© Cnm¶ Zht h¡. 
AJa Vw‘Zo ~m§g H$mo ^rVa go AZw^d 
Zht {H$¶m Vmo H¡$go Vw‘ EH$ ~m§g H$mo 
{M{ÌV H$a gH$Vo hmo? AJa Vw‘Zo ¶h 
AZw^d Zht {H$¶m {H$ {H$g Vah go 
EH$ ~m§g AmH$me Ho$ gm‘Zo I‹S>m hmoVm 
h¡, hdm H$m gm‘Zm H$aVm h¡, dfm© H$s 
~m¡N>mam| ‘| H¡$go Py‘Vm-ZmMVm h¡, gy¶© 
H$s D$î‘m ‘| {H$g Jd© Ho$ gmW dh 

I‹S>m hmoVm h¡, AJa Vw‘Zo Cgo AZw^d 
Zht {H$¶m, Vmo Vw‘ EH$ ~m§g H$s 
n|qQ>J H¡$go ~Zm gH$moJo? AJa Vw‘Zo 
~m§g go JwOaVr hdmAm| H$mo Cg Vah 
go Zht gwZm, {Og Vah H$moB© ~m§g 
gwZVm h¡, AJa Vw‘Zo ~m§g na n‹S>Vr 
dfm© H$s ’w$hmam| H$mo d¡go Zht OmZm, 
O¡go ~m§g OmZVm h¡, Vmo H¡$go Vw‘ ~m§g 
H$mo n|qQ>J ‘| CVma gH$moJo? V~ Vw‘ 
~m§g H$s n|qQ>J EH$ ’$moQ>moJ«m’$a H$s 

Vah ~ZmAmoJo V~ Vw‘ EH$ H¡$‘am 
hmo gH$Vo hmo bo{H$Z EH$ H$bmH$ma 
Zht. H¡$‘am {dkmZ H$s XoZ h¡. H¡$‘am 
d¡km{ZH$ CnH$aU h¡. dh Vmo Ho$db 
~m§g Ho$ ~mø ê$n H$mo hr {XImVm h¡, 
bo{H$Z O~ H$moB© Jwé ~m§g H$mo XoIVm 
h¡, Vmo dh CgH$m ~mø ê$n hr Zht 
XoI ahm hmoVm h¡. 

dh Yrao-Yrao ñd¶§ H$mo {JamVm 
OmVm h¡. CgH$s MoVZm H$m g§nyU© 
àdmh ~m§g ‘| g‘m OmVm h¡, ~m§g na 
CVa AmVm h¡… V~ do AbJ-AbJ 
Zht ahVo, do EH$-Xÿgao ‘| g‘m{hV hmo 
OmVo h¢, XmoZm| EH$ hmo OmVo h¢. {’$a ¶h 
H$hZm ~hþV H${R>Z hmoVm h¡ {H$ H$m¡Z 
~m§g h¡ Am¡a H$m¡Z MoVZm h¡-g~ Hw$N> 
EH$-Xÿgao ‘| g‘m OmVm h¡, Kwb-{‘b 
OmVm h¡, XmoZm| H$s gr‘mE§ g‘má hmo 
OmVr h¢. Bgr{bE H$B© ~ma H$bmH$mam| 
H$mo ahñ¶X{e©¶m| O¡gr PbH|$ {‘bVr 
h¢. Bg{bE H$B© ~ma dh H$mì¶ H$h 
XoVm h¡.

`{X Vw_ {H$gr qhXy _§{Xa _| JE hmo Vmo 
dhm§ Vw_Zo J^©-J¥h H$m Zm_ gwZm hmoJm. 
_§{Xa Ho$ A§VñW ^mJ H$mo J^© H$hVo h¢.  
Cgo J^© Š`m| H$hVo h¢? ha EH$ _§{Xa H$s 
AnZr Üd{Z h¡, AnZm _§Ì h¡, AnZm 
BîQ>-XodVm h¡ Am¡a Cg BîQ>-XodVm go 
g§~§{YV _§Ì h¡- AJa Cg Üd{Z H$m 
Cƒma H$amoJo Vmo nmAmoJo {H$ Cggo dhm§ 
dhr CîUVm n¡Xm hmoVr h¡ Omo _m§ Ho$ J^© 
_| nmB© OmVr h¡.

`hr H$maU h¡ {H$ _§{Xa Ho$ J^© H$mo _m§ 
Ho$ J^© O¡gm Jmob Am¡a ~§X, H$ar~-H$ar~ 
~§X ~Zm`m OmVm h¡. Cg_| EH$ hr N>moQ>m 
gm Ûma ahVm h¡. 

O~ B©gmB© nhbr ~ma ̂ maV AmE Am¡a 
CÝhm|Zo qhXy _§{Xam| H$mo XoIm Vmo CÝh| bJm 
{H$ `o _§{Xa Vmo ~hþV AñdmñÏ`H$a h¢; 
CZ_| {I‹S>{H$`m§ Zht h¢, {g\©$ EH$ N>moQ>m 
gm XadmOm h¡. 

bo{H$Z _m§ Ho$ J^© _| ^r Vmo EH$ hr 
Ûma hmoVm h¡ Am¡a Cg_| ^r hdm Ho$ AmZo-
OmZo H$s ì`dñWm Zht ahVr. 

_§{Xa H$m J^©J¥h Jmob 
d ~§X Am{Ia ³¶m|?

(^mJ- 236)

{gIm| H$m B{Vhmg
- Iwed§V qgh
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‘hmamOm a§OrV qgh Xohm§V Ho$ ~mX n§Om~
n§Om~ Ho$ ‘hmamOm a§OrV qgh 27 OyZ, 1939 H$s Xmonha 

Bg Xþ{Z¶m go {dXm hmo {cE. Mmcrg gmcm| H$s AnZr hþHy$‘V 
Ho$ Xm¡amZ, CÝhm|Zo c‹S>Vo-{^‹S>Vo {gI OËWmo§ H$mo EH$gyÌ ‘| 
~m±Ym Wm Am¡a {^Þ-{^Þ d’$mXm[a¶m| dmco cmoJm| H$mo EH$ 
amï´>r¶Vm H$s ^mdZm ‘| {namo¶m Wm. a§OrV qgh Ho$ O[aE, qhXÿ 
Am¡a ‘wgc‘mZm| H$mo Amng ‘| H$ar~ cmZo H$m Jwê$ ZmZH$ 
Xod H$m CÔoí¶ nyam hþAm Wm Am¡a c‹S>mHy$ ^mB©-Mmao H$m Jwê$ 
Jmoq~X qgh H$m à¶mg ^r {ga M‹T>m Wm. qhXþñVmZ H$s hþHy$‘V 
H$aZo H$s Mmh ‘| AmZodmco {dXoer AmH«$‘UH$m[a¶m| Ho$ {cE 
n§Om~ A~ CZH$m AIm‹S>m Zhr§ ahm Wm. A~ n§Om~ Z Ho$dc 
qhXwñVmZ H$m g~go e{³Vemcr amÁ¶ ~Z MwH$m Wm, daZ² 
E{e¶m-^a ‘| AnZr VmH$ H$m cmohm ‘Zdm MwH$m Wm. nR>mZm|o 
Am¡a A’$Jm{Z¶m| Ûmam g{X¶m| go em{gV hmoVo ahZo Ho$ ~mX, 
n§Om{~¶m| Zo nmgm ncQ> {X¶m. A~ CZH$m gm‘«mÁ¶ nR>mZm| Ho$ 
‘wëH$ Ho$ nma VH$ Om nhþ±Mm Wm Am¡a do  H$m~wc H$s amOJÔr 
Ho$ {ZUm©¶H$ ~Z ~¡R>o Wo. {Vã~V ‘| CÝhm|Zo MrZ {nN>c½JwAm| 
na H$m~y nm¶m Wm Am¡a npíM‘ ‘|  A§J«oOm| Ho$ {dñVma na amoH$ 
cJmB© Wr. AmH«$‘UH$m[a¶m| H$s A~ {hå‘V Zht Wr {H$ do 
n§Om~ H$s YaVr na H$X‘ aIZo H$s Owa©V H$aVo, Johÿÿ± H$s I‹S>r 
’$gcm| H$mo am¢XVo ¶m H$Q>mB© Ho$ d³V {H$gmZm| H$mo cyQ>Zo Am 
Y‘H$Vo. amO‘mJm} H$mo amhJram| Ho$ {cE gwa{jV ~Zm {X¶m J¶m 
Wm; ‘Ü¶ E{e¶m Am¡a qhXwñVmZ Ho$ ~rM ì¶mnmar-H$m{’$cm| 

H$s AmdmOmhr ewê$ hmo JB© Wr Am¡a n§Om~ CZH$m ~mOma 
~Z J¶m Wm.  n§Om~ H$s OZVm Zo ¶h g~ hm{gc {H$¶m 
Wm ‘mÌ Cg EH$ e»g Ho$ ZoV¥Ëd Ho$ O[aE, Omo CÝht Ho$ 
~rM go {ZH$cH$a CZH$m ZoVm ~Zm Wm, CÝht {H$gmZm| 
Ho$ ~rM go {ZH$cH$a.

‘hmamOm a§OrV qgh Cg EH$ {demc dQ>d¥j H$s 
Vah Wo,[OgZo nyao n§Om~ na AnZr N>ÌN>m¶m ’¡$cm 
aIr Wr Am¡a dQ>d¥j H$s hr b~Vah CÝhm|Zo n§Om~ H$s 
YaVr H$mo Bg H$Xa T>H$ aIm Wm {H$ Ia-nVdma Ho$ 
{gdm Am¡a Hw$N> dhm°§ nZn hr Zht gH$Vm Wm. ZVrOm 
¶hr hþAm {H$ O~ CZH$s ‘¥Ë¶w hþB©, CZH$m Eogm H$moB© 
CÎmam{YH$mar Zht {XIm Wm, {Og‘| CZHo$ {OVZm ‘mX²Xm 
hmoVm Am¡a Omo amÁ¶ Ho$ ^m½¶ H$mo ghr {Xem-{ZX}e Xo 
nmVm. ¶h ~mV CZ cmoJm| na ImgVm¡a go cmJy hmoVr Wr, 
Omo a§OrV qgh Ho$ H$ar~r Wo, ‘gcZ CZHo$ n[adma Ho$ 
cmoJ Am¡a "Xa~ma' Ho$ CZHo$ do MhoVo, {OZH$mo do Jm±dm| 
Ho$ A§YH$ma‘¶ OrdZ go CR>mH$a gÎmm Ho$ J{c¶mam| VH$ 
co AmE Wo. BZ‘o§ do gmYmaU cmoooJ ^r Wo, Omo CZHo$ 
O[aE AH$ënZr¶ Xm¡cV Ho$ ‘m{cH$ ~Zo Wo. 

(H«$‘e…)

àíZ : AmnZo H$hm {H$ jU-
jU OrZo Ho$ {cE ì¶{º$ H$mo 
AnZo ‘¥V AVrV VWm ñ‘¥{V¶m| 
H$mo ’|$H$ XoZm Mm{hE. co{H$Z 
Bg g§gma ‘| ì¶dhma H$aZo 
Ho$ {cE VoO Am¡a H$m¶©Hw$ec 
ñ‘¥{V¶m| H$m g§M¶ hmoZm ^r Vmo 
Oê$ar h¡.

AVrV Ho$ à{V ‘a OmZo H$m ¶h 
AW© Zht hmoVm {H$  Vw‘ CgH$s ¶mX 
Zht aI gH$moJo. BgH$m  ¶h AW© 
Zht hmoVm {H$ Vwåhmar gmar ñ‘¥{V¶m§ 
{dcrZ hmo Om¶|Jr AWdm Zï> hmo 
Om¶|Jr.  BgH$m {g’©$ BVZm hr AW© 
hmoVm h¡ {H$ Vw‘ Bg ñ‘¥{V¶m| ‘| Zhr§ 
OrVo.  Vwåhmam BZ ñ‘¥{V¶m| go H$moB© 
VmXmËå¶ Zht h¡. Vw‘ CZgo ‘w³V 
hmo J¶o.  do ah§oJr, co{H$Z A~ 
do {g’©$ Vwåhmao ‘pñVîH$ H$m EH$ 
{hñgm hm|Jr, Z {H$ Vwåhmar MoVZm 
H$m {hñgm. ‘pñVîH$ EH$ ¶m§{ÌH$ 
~mV h¡, O¡go {H$ Q>on-[aH$m°{S>ªJ 

‘erZ hmoVr h¡. ‘pñVîH$ àË¶oH$ 
~mV H$mo [aH$m°S>© H$aVm Mcm OmVm 
h¡. ‘pñVîH$ ^m¡{VH$ A§J h¡. 

¶h [aH$m°S>© H$aVm Mcm OmEJm 
Am¡a Vwåhmar ñ‘¥{V Zï> Zht hmo 
gH$Vr O~ VH$ {H$ ‘pñVîH$ H$mo 
Zï> Zht H$a {X¶m Om¶o.  co{H$Z 
dh H$moB© g‘ñ¶m Zht h¡. 

g‘ñ¶m ¶h h¡ {H$ Vwåhmar MoVZm 
ñ‘¥{V¶m| go ^ar h¡. Vwåhmar ^rVa 
ñ‘¥{V¶m| H$s ~m‹T> AmVr ahVr h¡.  
O~ Vw‘go H$hm OmVm h¡ {H$ AmVrV 
Ho$ à{V ‘a OmAmo, Vmo CgH$m AW© 
hmoVm h¡ {H$ ‘Z go AnZm VmXmËå¶ 
‘V H$amo.  Vw‘ ‘Z H$m Cn¶moJ H$a 
gH$Vo hmo; V~ Vwåhmam ‘Z {g’©$ 
EH$ ¶§Ì h¡; O~ ^r Vwåh| BgH$s 
Oê$aV hmoJr, Vw‘ BgH$m Cn¶moJ 
H$a cmoJo.  Am¡a Vwåh| BgH$s Oê$aV 
n‹S>oJr. Vwåh| cm¡Q>H$a Ka OmZm 
n‹S>oJm, Vwåh| ¶mX aIZm n‹S>oJm {H$ 
Vw‘ H$hm§ ahVo hmo.

ñ‘¥{V H$m BñVo‘mb H¡$go H$a|?




