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Let's pause and determine if we should always watch
helplessly our system glutting our fortune before our eyes
and we only gasp in awe and despair like the timid cats

before the monkey! Or arise to thwart away this
treacherous system !
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Development is the key to progress and employment.
Underdevelopment, means unemployment,

poverty and sufferings.
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We are a consumerist society with little means to buy.
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Some of us may gauge the prosperity of the nation by the
rising sale of toothpaste.
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Even stray cattle can feed themselves on garbage.

[In Orissa people live on wild roots and mango
kernels – (news item)]

But some of us may call this their delicacies.
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