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To judge the level of progress of our country one must look
at the extent of poverty and deprivation of its masses in the
rural and urban areas rather than the affluence of a few in

large cities.
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We empowered the rural populace through Panchayati Raj
and enslaved the elite through bureaucracy and thus

destroyed the entire nation.
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One may be a very learned person, but he cannot perform a
doctor's job and treat a patient for which a doctor alone is

required.

(Ignorant System vs. Professionalism)
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Not by charity, not by dole-outs, we want our people
to be naturally prosperous.
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Old machine with new operators shall produce the same
lousy products.
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A country can progress with unity and cohesion not
confrontation. The fateful decision to bring non-experts,
inexperienced and non-professionals to administer the

country in utter disregard for the professionals sealed our
fate and destroyed our country right on the runway.
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Reservation is a human rights violation.
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In a temple we distribute clothes and food to the beggars
and destitutes to derive solace and to reach heaven. Our
governments distribute reliefs to the people to discharge

their obligations.
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Let the country go to dumps, but the ignorants and the
rogues shall always reign supreme.
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It is not only lack of funds that haunt our developmental
projects rather the incapability to execute the same by our

sprawling system.
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