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PSUs, the rising sun of our industrialisation,
were thoroughly mismanaged and used up by our polity and

bureaucracy for 44* years. Now they want to sell them off
like a tout selling a rape victim to a brothel.

(* 1947–1991 until liberalisation)

��������� �	
�
��� �� ����

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

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

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

"�	 
����	 "�	 ���	 �����	 ���	 ��������	 "�	 ���	 ��$���	 ����
%	 ��	 ��$�


�	 ������	 ��
�
��	 �
���	 ���	 ���	 ���	 �
����&�	 ���
��	 �����

������	 ��	 ����	 �
�����%	 '���	����	 ����	 ����
���	 ���	 ��
�(

�������%	 '��	 ������	 ��
����	 ���	 ���	 �
�	 ����
	���	 �������	 


��#��	 
$�	 "�	 ���	 �
$������	 �
�	 ���	 ��$���	 �����	 ��	 ���	 ����


�	 ��"���	 ����
	 ������#����	 )*���+	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���

��$���	�����%	'��	 ����	���	 �
	"����	 ���	*���	 ���
	 ����	 �����	 �
	 ����

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

���
	 ����	������	 ���	 �
	 "���������	 ���
��������	 ���	 ���#	 
�

��������	 ���	 �
������	 ����	��
����	
�	��"���	�
���	 ��	 ����������

����	 ���������%	��������� ����� �� ���
��������� ����	����� ���
������

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

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

� '���	���	 �
	 ���
����"�����%	 ,	 �����	 ����	 �
��	 
�	 ��
�	�
���

�"�
�$�	 
��	 �
�	 ���	 ���	�
��(�
����	 ���	 ���
���"�������%	,�	 ���

�
��	 ��	�
���	 "�	 �������	 �
	 ��
���	 ���������	 �
	 "
���	 ��	 ����

���
%	 '���	 �
��	 �
�	 ������	 ��	 ��$���	 ����
%	 -$��	 ����	 
�	 �

���������	 ��	 ���
���"��	 �
	 ���	 ���	 
�	 
�����
�	 ���	 ��	 ��������

�
	�
����	 ���	������	 ������	 ���	�
$�	���	�
��%	.��	���
�����

��	�
���
��	 ��
���	 ��	 
"/����$�	����������	 ���
����
�	 ������%

-$��	���������	 ��	 �	�
���	 �����	"�	 ������%	 ��	 ��	 ��	�
�	 �
!	 ���	��$���

����
	 ����
�	 ��$�$�%	 '���	 ������	���	 �
�	 �������	 "�	 ���	 ��"���



������� ������ 	
���������������� ���

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

����	���	 �
	 ���
����"�����%	 ,�	 �������	 ����
�	 "�	 ��	 "�	 �
�(

�
�����
����!	 "��	��	������	 �
	 ���
������	 ���	 ���
���"��%	.��	��

"���	 ����������	��	�
���	 ��$�	 �
��	 ��
���	 �
��	 
�	 ����������

����������	 ���	 ������	 
��	 "��������	 �
�	 ����%	0
�	 �
"��	 ����

���	 �
�	 ������%	 '��	��/
	 ����#	 
�	 ���	 �
����&�	 �������	 �
�	 ��

"����	 ����	 ���	 ��"��	 
�	 ����	 ����
%� ���� ������ �	������ �� ��

� ������� ��!��� �	��	���� ���
���
��� "	��
��� ���� �������
���

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

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

����	����
��#���	��!���� ���������!��
�� ������
�� �� ���� ���$

���
�������� 
���
�� �
����� �	����� ����
��� %!�����������	
�������

��� ���
�����
����&���� ����� ���
��� 
�� 
�� �� �
����!���'	.
�	���

��	����	 �
	 "���	 �
�������	 ��
���	 	 ����	 *���	 ���	 ����	 #���	 
�

��������	 ��	 �
�	������

�1	 �����/�	 ����������	"�	��	 �����	 �
��
���

��	���	 �

������	 ��	 ��
�����!	 ����
��	 ���	�����%

� '��	 *���	 ����	 �
��
�	 ���	 ������	 ��
����	 
�	 ���	 ����
�	 ���	 ���

���������	 
�	 �
����	 ��$�	 �
������	�
��	 
�	 
�	������	 ��	 ���

�
�	
�	 �������!	 ��#�!	 �������!	�����������!	 ��#������	 
�	 
������

���	 
�	 �
���	 ���������	 ���	 ��������	��������%	 '���	������	 ���

�����	 ������	 ���	��
���	
�	 ���	����
�	 ��	 ���	����	2�	����%	(�����

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

���������� ���	��� �	����� �� ����!������ )�� ����� 
�� ��	��� ����

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

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

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

���	 ������	 ��
����	 
�	 ���	 �
����	 ��$�	 "���	����	 �	 ���	 
�	 ���

"������	 ������	 
�	 ���	*���	��������	 ����	 ��
����%	 �
	 ��������	 ���

���	3�2	*���	 ��	�44�(43	 ���������	 	
��!	������	���!	���
����!	������

���	�������!	 �$��	 �
����	 ��$�	 ��#��	 �����	 ��	 ����	 
��	 ������	 ���

���	 �
�����	 ��
�	�	 �
�"����	���	�
���	 ��	 ���	 ����	
�	 /���	 �	 3!353

�	 )�44�(4�+%	 ��
����	 ����	�����	�
����	 ��	�����������	 �
��������

���	��
�
��	������	������	 ����	 �����	*���	������	 �
�	 ���	�
���

����%	6
��	 
�	 �����	 *���	 )335	 �
�%	 "�	 3��3(��+	 ��$�	 ���
$��

���#�"��	����	 ��"��������
�	���	��$�	 ��
��	�	���	 �
�"����	�
���


�	 �	�3!�7�	 �	"�	3��3(��%	 ��	 ��	 ���
	 ���	 ����	 ���	 �������	 ����
���	 ��

�44�(4�	 ��	  �	 �%�3	 ���	 �	 ��	 ��
�
����	 ��������	 �
	  �	 7%�4	 ���	 �

�����	 ����	 ���
�%

� 80-�!	�	�
$������	
�	6��
�	������#���	����"������	 ��	���	�42��

��	 �
���"
���
�	����	,-0	
�	����	0�����!	����	 �	�
#��	 ��	��



�������� 	
�����3

����	 ����	���	 �����	 �	0����	 �
�����	 	 ���������%	 '��	�����
�

���	0�����	 ���	 �
	 ���
	 ���	 ����
	 
������	 ���	 �����
����	 "��

���	 �������	���	 ��	 �,�	 
�����%	 '���	 �
�����	���	 ��������

�

�	���	 �	 �

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

�
�����	 ��	 �	 ���	 ����%	 ���������	 ���	 �
#	 ������	 ���	 ����	 
�

0�����%	0�������	��	 ���	0����	����������
�	�
�	�������	 ��	"�����

��	 
�����	 *��%	 '��	 �
�����	 ��	 
��	 ����!	 ����	 
�	 ���	 ����
�!	 ��

�
�	 ��	 ��	 ���	 �

#���	 �
	 �	 "���%	.��	 ��	 "���	 ��	��$���	�����	 ��

�
���	 ��$�	 "���	 ��
���	 �������!	,99	 
	0�����	 -������%	 ,�	 �

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

	 ����������	 ���	 �
$������

�����	 ���	 *���	 ���#	 )"����	 �	 ���+	����	����	 �
��	 
�	 �
�����	 ���

��$����	 )"������	 
�	 ����	�
�
�
������	 �����	 ���	 ������	��#��

�
��
�	 
$�	 ����+%

'��	�
$������	�
�	�����	 ����	 ����	�����	�
����	
�	 ��������������
�

���	 ����
���	 ���	 ����	 ��	 �
����	 ������"��	 
�	 ��������	 ���������


	������	 ��
����	
�	 ���	����
�	"�	 �������$��%	,���	��$���	 �������


�	��"���	������	 �
	 77	����	 )�475:�44�	�����	 ��"��������
�+	����
��

���	�����"����!	 ��
��	
	 ��
������!	 ���	����
�&�	 �����#��	��$�

�
�	���	 ��	 �����	 *���	 �
	 ����	 ��	 ���	 ����	 
�	 ��"��������
�	 ���

��$��
�����	 
�	 ���	 ����
�%	 '���	 ��	 ��������	 ���	 �
	 �
�	 #�
�

����	 �
	�
	�������	��$���	���	 ���	�
���	���	"��������	����	 ����

���	 ����	 ��	 �����	 �
	����	 
��	 ����	 �����	����$�	 �
���"��%	*��

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

������� �����������

,��
����	 �
	 
�	 ��������	 ��	 ���	 "�	 �$
����
�	 
�	 
�	 ��
�
���

�
�
�������	 �������	 ;�����	 �������<	 )�����
�	 3�%3+%	 '���	����	 ��

�$�������	 ����	 ������!	 ���	 ����	 ����	 ��	 �	 "��	 ��	 ���	 ��%	 '��

=�����
�	 �����	��
	����	 ������	 ����	 �
	 ����	 ����"����	 ����	 
�


�����
��	 ���	 �
������
��>

PSUs have siphoned off the wealth of the nation
in the name of socialism.

�Rs. 40,000 cr have been spent in the past 10 years for
revival of 30 PSU’s, but not one PSU could be revived”

       — Arun Shourie, Union Minister for Disinvestment, March, 2003
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Kill industrialists lest they become richer, no matter how
many jobs they create or how much support they provide to

Indian economy.
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We chopped the same branch on which
we were sitting.
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