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Rs. 50:  Muralidharan, K.
Rs. 100: Ramanathan (Dr) J.D., Jambunathan, T.S.
Rs. 116: Seshadri, R.
Rs. 200: Vijayalakshmi, K., Seshan Raghavan
Rs. 400: Satpoorani
Rs. 401: Krishnamoorthy Srinivas
Rs. 560: Murphy, M.J. (London, UK)
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We publish below the list of donors who have, between 16.10.07 and 15.11.07,
added to the support Chennai Heritage and its voice, Madras Musings, have
already received. We thank all of them for their support for the causes Chennai
Heritage espouses.                                                                      — Chennai Heritage
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Conjunctive use of groundwater source
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Our Addresses
For matters regarding subscriptions, donations, non-receipt of receipts etc.:

Chennai Heritage, 5, Bhattad Tower, 30, West Cott Road, Royapettah, Chennai
600 014.

For non-receipt of copies, change of address, and all other circulation
matters: MADRAS MUSINGS, C/o Lokavani Southern Printers Pvt. Ltd., 62/
63, Greames Road, Chennai 600 006.

On editorial matters: The Editor, MADRAS MUSINGS,
C/o Lokavani Southern Printers Pvt. Ltd., 62/63, Greames Road, Chennai
600 006.

No personal visits or telephone calls, please. Letters received will be sent
from these addresses every couple of days to the persons concerned and you
will get an answer from them to your queries reasonably quickly. Strange as it
may seem, if you adopt the ‘snail mail’ approach, we will be able to help you
faster and disappoint you less.

THE EDITOR

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 let-
ter 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 let-
ters more favourably by making
them more legible for us.

– THE EDITOR
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������ ���������� "������	� ��$
'������������������������������
�������������������������"����
������� ��"!� ��� ���� ���'�"��
���������������"������� ��$
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���� ������������*�������
�������	�  �����������
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����� ���� �� ���� �� -� ���
,������ �� ������� �"3�������"�
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���� ������ ��� ��� '��"����
����,�1���������� ��� �����
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,�������"�������������������
���������!!!7
 ��4�����5"����&����������

����������������������������
�������� ���1����!� 5"����&�
������������� �������'�������
�������!�-�����"������,����������
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