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Dealing clerk is on
leave, come after

two days.

The inspector raj is like
the rodents in our

paddy field or termites
in our cupboard.

Government of India
runs the country on

files.

Stock reply, file is
not traceable, come

tomorrow.
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Too much power and little accountability makes one
corrupt. Absolute power corrupts absolutely.
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The government services are a licence to not perform yet
collect booty from the public in the guise of law.
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Today everybody in the system is saleable — Supreme
Court, Nov. 2003.
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Insult of an individual in the name of a raid at the hands of
those who are corrupt themselves is derogatory and

unbecoming of a nation.
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