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Message
I am extremely happy and delighted to note that Jaiswal jaagrthi (Bharath),

New Delhi is bringing out its silver jubilee publication of "Jaiswal
Jaagrthi" as awakening information for Jaiswal Kalchuri Samaj. The
souvenir being published enlighten the historical information about
Bhagavan Sahasrabahuarjun. Also many important messages about the samaj
and the culture of kalchuri vargh are brought out. The souvenier attempts
to consolidate various excellent social activities contributed by all the
members and their families of the samaj. In this regard, the contribution
and efforts put up by chief editor and editorial board are praise worthy and
I honestly congratulate the entire team, who have contributed for this silver
jubilee publication. Let the souvenir inspire our samaj that we can rise to
the occasion and achieve our goal.

I also sincerely wish and pray Bhagavan Shri Sahasharabuhuji to shower
all the blessings and positive energy for our samaj bringing progress,
integrity, strength and solidarity. On this occasion, I wish the souvenir
shall help in concentrating and achieving the social upliftment of our vargh.

I wish all the success and my best wishes for the Jaiswal jaagrti (Bhareth).
Once again my hearty congratulation and best wishes.

With kind regards and cheers.

Dr N. Sivansubramanian
National President,

Bharthiya Kalchuri Jaiswal Samvarghiya Mahasabha
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Nadar Community of South India arc generally
concentrated in the Southernmost part of Tamil Nadu,
India. They had originally emanated only from this
region and though they have migrated all over India,
(even overseas) for many decades now, they are part
of a very specialist community in the South. According
to Manusmruti, there are only four principal varnas
(social classes) in Hinduism. They are Brahmins-
scholars and clergy, Kshatriya- warriors and rulers,
Shudras-labourers, Vaishvas- agriculturists, artisans
and merchants. Nadars belong to Kshatriya in the
above four classes of the original Hindu Caste system.
The Nadars are very hard working people. They have
been well known for their perseverance, untiring
energy, commitments and dedication to their business.
Among the various communities of South India, even
though Nadars were hardworking, successful, rich
community, they were considered by high-caste
Hindus to be of extremely low caste, because they
were toddy-tappers, climbers of the palmyra palm.
Nadars belong to a warrior caste; the people who were
warriors ruled the country in ancient India. The famous
Cholas and Pandiyas were Nadars. They ruled mis
"Nadu" (country); hence they were called Nadalvar
(Nadu- country, alvar- ruler).

In 400 BC, the Palmyra-Tappers were Valiant
Fighters and good Navigators and Nook Tradesmen,
dealing with inter-Continental Trade History says, for
the 400 years the Nadars suffered severe social
disabilities and were among the most depressed
communities in the Tamil country. Phenomenal has
been the upward mobility of the Nadars of South India.
Within a span of two centuries, they rose from near
un-touchability to a position of social and economic
power. When history dawned on the Nadars,
traditionally known as Shanars, One of the earliest
Inscriptions got by archaeological department of
India, in ancient Tamil, was mat of a "Toddy Tapper",
of 6th century BC, linked up with the Nadars
(Iravatham Mahadevan).

The "Nadars" are an entrepreneurial South Indian
caste that constitutes 12% of Tamil Nadu population.
The Nadar community was not a singular caste, but
an assortment of sub-castes and classes of different
origins, which in course of time, came under the single
banner Nadar. Nadars are classified and listed as a
Backward Class by the governments of both Tamil
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Nadu ami India. From the 16th to 19th
century AD, the Nadars had to struggle under the

new Caste system imposed by the Aryan Agents and
had to fight hard to come up socially, economically
and politically. Nadars were not allowed to enter the
temple to construct terraced houses, no community
buildings, no trading, no educational institutions.
They had to set up separate entities for themselves
like, school, bank, trading centre etc. In 1857, the
Nambudris of Travancore ordered that women of
Nadar community should not wear upper garments
and they should carry their water pots only on their
built by castes above them, now occupy respected
positions as Trustees in many Hindu temples of Tamil
Nadu. The Nadars today are a powerful community.
They are financially very strong and are also
politically influential. Today, the Nadars are
recognized as an "advanced" community - a status
reversal accomplished over the past century through
caste horizontal mobilization of caste solidarity,
challenge to servile traditional ascription through
ritual transformations, effective utilization of modern
opportunity through education and commerce, and
skilful communal exploitation of the political arena.

The Nadars have made significant strides through
their emphasis on education and entrepreneurship.
The socio-economic development achieved by the
Nadars in southern India has elicited academic interest
Nadars are classified and listed as a Backward Class
by the governments of both Tamil Nadu and India.
They have become highly modernized. Many of them
are qualified from Engineering, Medical Institutions
and Business Schools. They are emerging in a
changed manner leaving aside their traditional
shackles and are forcefully looking into the future
relating to manufacture and distribution of many
modern products and services.

The Hindu Nadars are almost entirely Saivite (only
one kuttam is Vaishnavite). Of the deities, Murugan
has been widely popular among the Nadars. Goddess
Bhadrakali is the tutelary deity of the Nadar
community. The Nadars also claim that they are the
descendants of Bhadrakali. A Bhadrakali temple is
usually at the centre of almost every Nadar settlement,
sonalities, Politicians, businessman, freedom fighters,
film starts, provided a lot of well-known personalities
to the world. Some of them are listed below. K KAMA
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RAJ NADAR - A well-known Freedom Fighter and
former Chief Minister of Tamilnadu. The social and
economic development achieved by Nadars in
Independent India had evoked academic interest and
appreciation across the world.
DETAILED HISTORY OF THE NADARS
• The Sangam Period : 9990 to 5550 BC
• From Dravidian King Manuvaivasvat to Bharata

War:3100 to 1950 BC
• The Indus VaUey Period : 3000 to 1500 BC
• The Nadars through the Aryan Invasion :

1500 to 600 BC
• Nadars in Sri Buddha and Mahavira' speriod :

5th to 6th century BC
• Nadars in Bimbisara, Asoka, Sunga period :

545BCto 273 and 75 BC
• Later Chera, Chola and Pandyas 1st to 10th

century AD
Muslim Invasion period : 11th to 15th century AD
The fell of the Nadars : 16th TO18 TH Century
Social Struggles of Nadars : 1600 to 1900 AD
Palaces, Forts and Wealth
Few Nadar Personalities

�������� ���	�
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The prominence of Nadar started diminishing and

proper representation at all levels in the field of
Industries, trade, politics, business is not being given.
As the society has become politically weak,
emergence of National level dedicated leader to take
care of the welfare of Nadar society is required By
means of globalization policy, most of the small scale
traders, businessmen, industrialists of Nadar
community are seriously affected and they are not
properly represented

Hence, all the branches and groups within Nadar
community should be united at National level. Since
Nadar community is poorly represented in politics,
industry and commerce forum, the need for
strengthening the community is required positively
and integrating by Our sister tribes like Idigas,Goud ,
Kalar, Jaiswals, Gouds, Alvars, Ezhavas, Chouhans,
Ahluvalia, Bhoumick, Bhandarc, Villavas, Madhvas,
soundik,sahu etc. An integrated approach of allied
sama varghas of kalal/kalwar/kalar need to function
cohesively by exchanging their culture, trade,
educational and employment opportunity, business
etc. and awareness of global scenario so that
Bharathiya kalchuri jayaswal samavarghya samaj shall
become more powerful and strong in the national
level.

Our Patron
Dr. N Sivasubramanian,

National President, BKJSM
Dr Sivasubramanian (70) hailing from Madurai,

TamilNadu and born in a dedicated family, and his
parents had sacrificed their life for India's freedom
struggle, societal reformation, community
development and imparting education to the poor
society. His grandfather, father and uncle were
responsible for establishing Nadar community centre
and forum, and separate educational institutions for
economically backward and socially suppressed
people in Madurai, Dr Sivasubramanian inherited the
characters like hard work, selfless social work, good
education and honesty from his parents and
completed his bachelor's degree in engineering and
post graduate and doctoral research in Management
studies.

Dr Sivasubramanian functioned in various
capacities in India Space Research Organisation ISRO
over a period of 40 years and retired as Senior
Scientist and Chief General Manager. He was
associated in research with leading National scientists
like Dr Vikram A Sarabhai, Dr APJ Abdul Kalam
bringing self-reliance and innovation in the field of
Acrospaco Systems, Government of India and various
forums recognised his contributions and cited with
awards Best Product Engineer (1994), National
Research Development Council(NRDC) Award
(2005), National Motallurgist  Day Award (1996),
Eminent Scientist (2006,2009), Life Time Achievers
Award (2008, 2010, 2013,) Great citizenship award
(2018), Also received citation from Malaysian
Government for best invention (2015), and NASA
for outstanding contribution (2011).

Dr Sivasubramanian, subsequent to his retirement
from government services associated in community
development and functioned as president, and
Secretary for Nadar Mahajana Sangam  educational
institutions. Delivered special lectures and organised
many community meetings. Associated with
Bharathiya Kalchuri Jayaswal Samavarghiya
Mahasabha (BKJSM) from 2010 onwards as senior
executive and recently, he is functioning as
President, BKJSM.
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A Son is son, so long he is not married,
A Daughtor is daughtor throughout her life.
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The Kalchuri community belongs to an ancient
Haihaya Kshatriya family and is the mightiest and
noblest clan of the world. Somvanshiya, Haihay
Kshatriyas are the one who can trace their ancestry
up to Tretayuga, nearly 10000 years back with
reasonable historical evidence, such as the ancient
city of Mahishmati on the bank of holy river Narmada
(Maheshwar in Khargone district of Madhya Pradesh,
near Indore), the capital of King Sahastrarjuna.

The Kalchuri dynasty reigned with varying
fortunes and in different parts of India for a period of
about 1200 years, from 550 AD to 1740 AD. The
name of this dynasty most commonly found in the
inscriptions is "Kalchuri". The Kalchuris have been,
for the first time, referred to as "Haihayas" in the
Bilahari (Katni MP) stone inscriptions of Yuvarajdeva-
II (980-990 AD) period. During 7th and 8th century
AD, Chalukyas also referred Kalchuris as Haihayas.

With the passage of time, there were hardly any
wars, hence the community took up different
professions and moved to different parts of the
country. Depending on the region the community
followed different traditions, religions, and languages.
The caste name also went through changes along with
their status in society. Today we are having almost
thousand sub-groups and follow different religion like
Buddhism, Jain, Sikh, Christianity and Islam, beside
majority Hindu followers. Some of our community
members are followers of some of great men like
Narayan Guru, Sarvai Veer Papanna, Sardar Jassa
Singh whereas a large section of society worships
Balbhadraji and Sahastrajun We are spread in India
which has 122 languages, 2000 local languages and
variety in traditions, culture and art.

Kalchuri, Kalar, Kalwar, Kalal, Kallal caste name
is in use, in mostly northern parts of India and is
attached with mostly liquor trade, Toddy tapping
profession. There are similar communities in different
parts of India involved in same profession and
background. Among them are Ezhavas or Thiyyas of
Kerala, Billavass and Thiyya billavas of South
Kannada region, Edigas of Karnataka, Bhandari of
Maharashtra, Nadars of Tamilnadu, Gouds of Andhra
and Telangana, Durave and Nalaver of Srilanka are
from the same roots. Everyone is victim of Caste
system and real cause of backwardness of this Country.

Due to some reason, in some part of our country,
this name is not being respected, in the eyes of other
societies and it is considered "Avarn" i.e. having no

caste. The learned group of our society is from urban
area and most of us are not aware that 70% of our
populations, who reside in rural area, have to undergo
the pain of being Avarn, in hands of so called superior
caste.

On the basis of business, profession, some of our
community members have categorised themselves as
"Vaishya"', who in "Varna" category of Brahmin,
Kshtriya fall in third category. They associate
themselves with Kalar caste but not with Kshatriya
varna, and become a class apart.

To avoid the anomaly of our caste system, about
100 years back, Dr Rai Bahadur Hiralal Rai, Dr
Kashiprasad Jaiswal and Dr Uday Singh Verma took
up the challenge and got this sorted out by obtaining
32 "Vyavastha-Patra", from known Mathadheesh,
Pundits, intellectuals, which identified our community
as "Haihaya Kshatriya". On 25th February 1943 it
was also decided by Delhi High Court that we are
"Haihaya Kshatriyas". Haihaya Kshatriya is listed in
the list of total 36 Kshatriya in India under
Chandravansh. However Vaishya group do not
subscribe to this idea, since it will change their "Varna"
from Vaishya to Kshatriya.

Most of us agree that we are from the family of
Shri Sahastrarjun Bhagwan and accept that we are the
family members of Haihaya Kshatriya. We all are the
descendants of the great Kalchuri kings and carry the
same DNA that they did. It is time to know more
about our ancestors and generate pride in being
Kalchuris.

Author

Wing Commander
Vinod RAI

Wing Commander VINOD KUMAR RAI (V.K. Rai)
was born on 01 July 1946 at Katni, Madhya Pradesh
and completed his education up to higher secondary
level in 1962, from Sadhu Ram Higher Secondary
School Katni. He completed his B.E. (Hons) in
Telecommunication Engineering from University of
Jabalpur in 1967 and MBA from Indira Gandhi
National Open University, New Delhi. He is a fellow
(life time) of Institution of electronics and
telecommunication engineers, India. In 1968, VK Rai
joined Indian Air Force as commissioned officer and

Resurgence of Kalchuris
- Wg Cdr VINOD RAI
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earned commendation for his devotion to duty and
exemplary work. He held various important
appointments from field to staff at Air HQ and
Command HQ. He represented the coveted team of
Defense Ministry in developing the low level radar
during 1982-85, which we are proud of. The Air Force
Wives Welfare association, a women empowerment
cell involved him and he was honorary secretary of
the organization, for over 3 years.

In 1988, he took a premature retirement and took
up appointment with public limited company and held
the positions of Executive Director, CEO and Chief
Project Coordinator. He was in the visiting faculty of
Electronic Department at Maulana Azad College of
Technology, Bhopal (now known as Maulana Azad
National Institute of Technology) during 1991-92.

An active Social Worker and a member of Rotary
International, he held the post of President Rotary
Club Bhopal Central, during 2002-03, and the post
of Director for the past many years. During his time,
Rotary Club managed host of activities viz arranging
aids to handicaps, medical checkup camps, holding
Inter School Folk Dance/Quiz Competition to foster
the Indian Culture, to look into the needs of senior

citizens, International exchange programme etc. For
years Vinod Rai has been associated with Pulse Polio
immunization programme of World Health
Organisation.

Wing Commander VK Rai was nominated as
member of the Madhya Pradesh state managing
committee of special fund for reconstruction and
rehabilitation of Ex Servicemen from July 1996 for
two years. The meetings for the business were
conducted under the Chairmanship of the State
Governor. He was instrumental in starting the Air
Force Association cell of Madhya Pradesh and
continued as honorary secretary for over 6 years and
was President from 2006-2008.

In 2011, V K Rai joined Shree Sahastrabahu
Kalchuri Mahasabha Bhopal as a Working President.
During this period Mahasabha took up various social
programmes to promote Unification and Empowerment
of the community, besides serving the poor and
downtrodden members of society from remote areas
and villages.

Contact: Email: vkrai46@rediffmail.com;
Mobile: 9826723722
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KASHI PRASAD JAYASWAL MISSION.
In the intellectual class of India a historical name is always striking , giving great contribution in history

writing reconstructing India's pre colonial history by challenging it's prevailing colonial interpretations and
undermining the ideological foundations of the colonial rule,and constructing the idea of India as a historically
constituted nation with rising nationalism.

In this intellectual milieu Kashi prasad jayaswal stands out as a prominent scholar, public speaker,writer ,
social activist,  epigraphist, numismatist, linguist,journalist , poet and Institution-builder .

Kpj writing-
Monograph s
Hindu polity.
Manu and yagyavalkya
History of India(150A.D to  350AD)
An Imperial History of India(700 B.C to 770 A.D)
Chronology and History of Nepal (600 B. C to 880 A. D).
Many translations, edited works, thousands of articles in national and international journal like,
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, journal of the Bihar and Orissa Research

society,
Indian Antiquary, The Modern Review
Journal of the Indian Society of Oriental Arts, Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, The Karna

Antiquary, and thousands of articles in Hindi magazine like Hindi pradip, Sarswati,Nagri Pracharini patrika and
his speechs were collected as presidential address in prantiya hindi sahitya sammelan , Bhagalpur in1933.

Presidential address in itihas parisad, akhil bharatiya Hindi sahitya sammelan, Indore in1935.
Presidential address at Akhil bharatiy haiheya chatriya mahasabha, Jabalapur in1927.
His editorial works in different papers and magazine.
Many more works have been done on his work and contributionby other scholar.

Last year a history scholar Dr. Ratan lal Associate professor at Hindu college of university of Delhi, has written
a book title "Kashi prasad jayaswal, The Making of Nationalist Historian".

Dr Ratan lal has compiled the hindi writing of Kashi prasad jayaswal sanchayan in  four volume.

After going through his contribution to the nation and society, Delhi based social group "Jaiswal jagriti"has
decided to celebrate his birthday  27th November as   "jagriti day" for our society.

Last year 2018 on this very day a floral tribute programme was organized in Delhi under supervision of sri
panna lal jaiswal in which large number of intellectuals of our society have participated.

The programme was addressed by Dr. Ratan lal who has doctoral thesis and several books as mentioned above
on kpj.

In the programme it was decided to organise a national seminar on kpj in near future. So that his contribution
to the nation can be popularised in common people.

Our new generation is not aware of his contribution. For this very purpose a separate team is functioning under
the banner of "Kashi prasad jayaswal mission". In which all like minded intellectual people can join and contribute
to achieve the goal of the mission.

With hope.....

Awadhesh Kumar Sah
Assistant Professor

Department of History
Dehli college of arts & commerce.

University of Delhi
9868338671
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All power is with in you, you can do
anything and everything. Believe in
that, do not believe you are weak
stand up and express the divinity

within you.
– Vivekanand

All Expansion is life, all contraction is
deach. All love is expansion, all
selfishness is contraction Love
therefore is the only law of life.

– Vivekanand

With five hundred men, the conquest of
India might take fifty years, with as

many women, not more than a
few weeks.

– Vivekanand
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��E�6+9F�+��-(�10-12-1994, 12th, ITI, self Business.

��E�689F����-�6-6-1996, Diploma in mechanical,
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Engineer in HPE Bangalore�QM(� G����"����/�I+��I
�$������!����0��� ���8��#

���7 �����������&�'(�)�(��(��������*��&
��+���,����!-.���	����
���
�E/8� )/�*�0��%� ����� �1������ �%� ��� ����
 �(�+("�23$-4.��,��%�534.$6.5-5��745.37-6$$
������������46��8�
������ 1#1��9�����"���:()�()(��%����
�+%���&
��+������������0�����������;���
���'-(����,��
�+��&<�:�����%���=*�
��&�+�;���MBA, AFA (L.A.,
U.S.A.) M.A.��:�
�>+�0&�)�>��&��0�:���&����0���1����
?@A����9��B��������%��+���,���%�����������9���1#C��:()�(
) (� �%���� �� � � � + � D � ����� C� Email ID
skrai0481@gmail.com
Discovery channel Singapore ��E manager.

193. �����������������%�2������$%�����Q� R2��DB�7
/�!4���!���$%���"��K-85 	���2�7��?��	�	�+G�����/�!�
�+B)� S�� +=��� �����������6�� M : 9250552579,
9266540564

��������2��2��5'7"�����������?�(4 AM, Delhi)�	�+!��
B.Com., LIC�
���(�+�)��0�$�6�����9��L7���%�5

��67 ������������������2����$%����D#$�%�$"���:��	-�E��
T��+!�4+0�B�� �D���'�>�� �D���
���U�2�4��2�%�+%�$)�
U�2K���	+��@���!� �!�	���$�
��������6��������������'
�
�������
�����������)��;���3���
�!������#���

���������1����������� ��E����"��
�	�
	���'��1(���

���������
�7��H����$��()�2�� �1���� ,�+��?���K�
L $+5

��?7 ��=�=���	
������D���'�x�+�x���x�,�"1���b��+��'!
�����D��� �`�D��/�����"������+c��	�����������'�b,"5/�
 �`�D����!������c��"�����(����o�D�����b�/���c
d\�ZZY����/�4����xI�]dP���]ddP(�bZQ�Yc)��\QYZ�
��E�
�����	�� ������Pd�	
�!��������Maf(�MBA, MCA

�	�� �M.Tech ��%�������`���� �`�D� �"������+� ��'
+���������#� �����.�����%�����=������	
�!�������+��
������+��0��� ���8��#
��E��
�'�x���������	���BHMS, MBA �������M�f
HR Manager in MNC��4!��%>��(�PQ�	
�!(�	������.��
YZ���=������	
�!
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*�G 3�)(��$����>�#���(��� ������#
	
�������	�0�����.'/�/�0��3!3!�""2���%��*����B��)
?%,)�@*��&.��<;�<1A+.:� %06&�<-�*
- &�
	
������4�������.'/�/�0��3!3!�""2���%��*����B��)
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�� ��������������������
�����������������������
Sumrit Mandal Campus, Jail Road, Tikamanhji,
Bhagalpur M.: 943121533, 8969255995
	
�������� ���������!��5!�!�"33��������������.
/�
milky white, MBA, Assistance Manager Canara
Bank.

�%���&	�

YI ��=�=���	?�����������������	��
���F�+�+�/"���	�������(��������I�Y�]a(��G,����'�
���������$����)�dY\ZP
M.-8533800619, 7906018745

��E�?� ����������	��( 6'1"��a)�)Y]dd� (8:25 PM
Kosikalan) B.A. Rajasthan University Exam by
D.G.C.A. (all cleared) CPL and PPL, Licence
Business Lazy Mozo Back Peeker Foreigners
Guest House at Civil Line Jaipur (Rajasthan)

�I ��=�=���	?�C�������������	���bW/o��	I�����0%�
���	��c
���F��S������'��o�"+���I�UGF-4�o��+���I����(
�����=��')��$���40%������(�������/�%)�ZYZYZ
M.-8448219160, 9415132661
��E��?��������	���b�������%�c����4!�0��������(
5'3"��a)d)Y]dd�(3:00 AM Vananasi) M.A. (LLB,
sem) appear.

PI ��=�=���	?�//�����%
���F����������(��+���b�/���c)�Z
M.-9835871038, 9334827500
��E�?��	��������( 5'8"�P��	
�!�Compaxion, prefrance
Govt. Officer deployed in UP

\I ��=�=���	?� �������������4!
���F�4!	���b/"�����!,���c�RZ-6��������(�63��
�����4!��%>��
M.-8860281021, 9268075028
��E��?� �.���
��( 5'7"�\)Y�)Y]dQ�b�����;	c�������D(
B.Com. from Delhi, MBA from Rohtak, service
in Banking.
��E��?����-��b�������c( 5'4"�YY)YZ)Y]]Y�(5:00 PM
Delhi) compexion very fiar, M.A. in Art and craft
cccopetion : Teacher

�I ��=�=���	?����������%����	��
���FD35/334, ���5/��(�	���&��)��YZZY
M.-9415369550, 0542-2451627
��E��?����=������	��( 5'2"�Y�)�)Y]dd, fair, PHD
(Pursing) Textile Design B.H.U. Varanasi.

QI ��=�=���	?�������������	��
���F Station Road, Purani Basti, Near purani
Thana Basti, District Basti (UP)-272002
M.-9044015597, 8604262492
��E�?��	��������	��( 5'7"�Y�)Y)Y]da�Qualification
B.A. profession; SBI Life Insurance Advisior +
SBI ATM Guard Income 2.5 Lac.

aI ��=�=���	?�����
�����	��
���FC/o Maa Parwati Steet and Wood Furniture,
GT Road, Duilpur, District Chanduli (UP)-232101
M.-9984438621
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��E��?� �������	��( 5'3"�d)d)Y]]P�(10:59pm
Zamania) Fair qualification B.A. PGDCA + CCA
(Microtech)

dI ��=�=���	?�.��	����������	���b�/�������c
M.-9810103658, 8826371371
��E�?������0�����	��( 5'7"��d)Y)Y]]Z�(00:4am
Delhi) wheatish brown, Qualification B.Tech E
and C from BBDIT Ghaziabad, Occupation Sr.
Accountant (Ministry of Agriculture, Govt of
India)

]I ��=�=���	?����������	�����
���F(Rd. JE) H.No. 473 Dalima Vihar, Rajpura,
Dist. Patiala (Pb.)-140401
M.-9888027110
��E�?� ����������	�����( 5'7"�Y�)d)Y]a��(05:45am
S Nabha Pb) Australia Citizen, Fiar Taxi oerator,
40 lac package

YZI ��=�=���	?��������
���F Dilidar wazar Bahar Meenapadi, Tasigh
house ke pass, Alwar (Raj.)-301001
M.-9667770001
��E�?� �
�!���( 5'7"� �)YY)Y]]P� (12:50pm Alwar)
Income Rs. 18,000 per month.

YYI ��=�=���	?�������,�%����	���b�/�������c
���F 1158/3, Adarsh Colony, PaliwalBag Link
Road Muzaffarnagar (UP)-251001
M.-9897593662, 8445243664
� � E � �?� ��� �8 � �� ��	 ��(  5'8"� ��)d)Y]]\
(Muzaffarnagar) color fair, BA. Appearing from
C.C. University in 2019.

12. ��=�=���	� ������������	���/���,��"������2K
��+��'!�LIC� ��+!���+�+"�����+�6��4����/�%
��E�?� �-	!�������YZ)Y)Y]]\�4����/�%��IaLL�/�+��
��/���Maybank Bangalore� ���� ���!��� �"���� Y\
��=��  ��
�!�� A��E�3	� ��� ���� ������ ��%�� �����
���!����0�������y�$����������!������/����������	��
�%>���]dQd�\YZ\\� �-	!�������aZ���]P\��

14. ��=�=���	F?C�� ������������	��(�������5���E,(
7���'@����(��-	�!�,5���&�(��/����)d\�PZP(����I��I)
]�ZaadP�Z\(�]ZY�PZP�QZ(�]PYZP\��aQ
��E�? ���
�� ������ ���	��� Excutive Engineer,

Domodan Vally Corporation, �a� 	
�!(� �����(� �)\
���8���NIT, Email-ayush.aman497@gmail.com.
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complexion very fair, MBA (Finance) from
institute for Technology and Management,
Mumbai,  BE(CS) from Nagpur University.
Annual Income 25 lacs to Rs. 30 lacks per annum.
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