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READABILITY PLEASE
Dear Readers,
As letters from readers increase, we are receiving more and more hand

written letters, many of them in a hand so small and illegible or large and
scrawled as to be unreadable. Often this leads to our discarding a letter,
particularly if some part of it is unreadable.
If you wish us to consider your letter for publication, please type it with

enough space between lines or write it using a medium hand, clearly
dotting the ‘i-s’ and crossing the ‘t-s’.
Many readers also try to fill every square centimetre of a postcard space,

making reading or editing impossible.
Please help us to consider your letters more favourably by making them

more legible for us.
THE EDITOR
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Senate House Conservation Fund

�  Since Volume XIV, No.1 (April 16, 2003), Madras Musings has been
priced at Rs.5 a copy, ANNUAL SUBSCRIPTION: Rs.100/-. Please
make out your cheque only to CHENNAI HERITAGE and send it,
together with the COUPON BELOW, to CHENNAI HERITAGE, 260-A,
TTK ROAD, CHENNAI 600 018 or C/O LOKAVANI-HALL MARK
PRESS PVT. LTD., 122, GREAMES ROAD, CHENNAI 600 006.

An ANNUAL SUBSCRIPTION of just Rs.100 covers only a part of
our costs. Corporate support and YOUR support will continue to be
essential for Chennai Heritage and Madras Musings to play a greater
role in creating awareness about the city, its heritage and its envi-
ronment. We therefore look forward to your sending us your contri-
butions IN ADDITION TO your subscriptions.

If in the coming year Chennai Heritage receives repeated sup-
port from those of you who have already made contributions, and if
many more supporters join the bandwagon, we will not only be able
to keep Madras Musings going, but also be able to continue aware-
ness-building exercises on on-going projects as well as undertake
one or two more such exercises.

Therefore, please keep your contributions coming IN ADDITION
TO YOUR SUBSCRIPTIONS. If, say, you send in a cheque for Rs.500,
we will treat Rs.100 of it towards subscription to Madras Musings for
2005-06 and the remaining Rs.400 as contribution towards the
causes Chennai Heritage espouses.

We look forward to all readers of Madras Musings, and those
newcomers who want to receive copies, sending in their subscrip-
tions. We are indeed sorry we can no longer remain a free mailer.

N�!
��2����

	)2$$�?�)20?!�@2
260-A T.T.K. ROAD, ALWARPET, CHENNAI 600 018.

I am already on your mailing list (Mailing List No......................) � I
have just seen Madras Musings and would like to receive it here-
after.

� I/We enclose cheque/demand draft/money order for Rs. 100 (Ru-
pees One hundred) payable to CHENNAI HERITAGE, MADRAS, as
subscription to Madras Musings for the year 2005-06.

� As token of my support for the causes of heritage, environment
and a better city that Madras Musings espouses, I send Chennai
eritage an additional Rs............................... (Rupees
..............................................)

Please keep / put me on your mailing list.

Name : ..............................................................................................

Address: ...........................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Note: Overseas postage Rs. 550/year extra. Cheques for overseas
postage alone payable to M/s. Lokavani Hall-Mark Press Pvt. Ltd.. All
other cheques to ‘Chennai Heritage’.

Subscriptions and contributions

� The Senate House Restoration and Management Trust appeals to
all alumni of the University of Madras and heritage lovers every-
where to contribute to the Senate House Conservation Fund which
the Trust is managing for the purpose of restoring Senate House to
its old glory and maintaining it thereafter in the same condition.
Cheques should be made out to the Senate House Conservation
Account and sent to the Registrar, University of Madras, Chennai
600 005. Contributions are eligible for benefits under Section 80-G
of the Income Tax Act.

Dear Registrar,
I am pleased to enclose a cheque for Rs. ................................

as my contribution to the restoration and maintenance of
Senate House. Kindly acknowledge receipt.

Name: ............................................................................................

Address: ........................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

I am an alumnus/alumna/heritage lover and wish the project all
success. My college was ....................................

Date: ......................... Signature: ................................................
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