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शकूरपुर इलाके की घटना

युवक की चाकू घोंपकर ली जान
हदिभूदि नंयूज : नई दिलंली

शकूरपुर इलाके मे् रदववार की िेर
रात ििमाशो् ने एक युवक की
चाकू घो्प कर हत्या कर िी। मृतक
की पहचान राजा (30 )के र्प मे्
हुई है। सुभाष प्लेस थाना पुदलस
मामला िज्ड कर जांच मे् जुट गई है।
पुदलस सूत््ो् का कहना है दक संिेह
के आधार पर िो युवको्




