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A Scene from behind the HLL Thermometer Factory, Kodaikanal
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IPT Panel at the Public Hearing at the Boat Club, Kodaikanal. Seated from left: Prof Ramakrishnan,
Justice SN Bhargava, Dr Amit Nair, and Dr Rakesh Kumar Singh
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