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आज से लगभग 141 वष पवू लखे उप यास को काश म लाने क  रेणा के बीज ी सा ह य 

स ब धी अ ययन म ह। मेर  देखी-अनदेखी पवूजाएँ, वशेषकर नानी अ ह या और उन जसैी मेर  तीन 

पताम हय , िज ह ने सामतंी प रवार यव था के भीतर परतं ता और परदे क  यातनाएँ झेल ं, जान ह  नह  ं

पा  क ान का सं कार या होता है, कैसे वह आ मा को मु त कर देता ह,ै िज ह ने अपनी परू  िज दगी 

रसोईघर के अधेँरे कोन  म गज़ुार द , ता क अपने पु ष  को सुखी–संतु ट रख सक और चुपचाप मूक दन म 

चौरंगी (घटुने मुड़ जाने क  बीमार ) जसेै रोग  के साथ इस दु नया से वदा ल । ी–मुि त का कोई सपना 

उनके पास था या नह ं, म नह ं जानती, फर भी इतना तय है क उन जै सय  क  यातना क  नींव पर ह  आज 

ी समानता क  इमारत खड़ी है।  ’वामा श क’ क  ह त ल खत त ल प करनी पड़ी, िजसम डॉ. साईनाथ 

चपले का अमू य सहयोग मला। काय थ कुलो व लखके वय और नानी अ ह या क  टेढ़ –मेढ़  कैथी ल प के 

म त रसायन ने मुझ इसे  पु तक के पनु तुतीकरण क  ओर वृ त कया । 

          - ग रमा ीवा तव  
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