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Dear Readers!

Thanks for your support in the making of Development Matters. Your 

feedback and comments are encouraging and we are seeing instant 

response from many of the DHANites whom we approach for article. 

This issue focuses on water. The focus article, 'More crop and income 

per drop of water' written by senior colleagues of Tank programme 

presents the opportunities for sustaining farming in the water scarce 

situations. Kanagavalli of Vayalagam programme writes on 

Vayalagam experience of  Safe drinking water for poor households. 

An interview with M.P. Vasimalai by a team of Professors from IIMB 

on “An enabling model of community Development” speaks about 

the rich experience of DHAN in building sustainable models of 

Peoples' Institutions. 

Devika from Vayalagam programme writes about urban water bodies 

of Madurai, she shares the works of CURE in renovating temple tanks 

of Madurai. Goetzenberger, Environmental Engineer from Germany, 

now volunteering for DHAN writes on what's going on in Madurai 

and the need of building awareness of waste water and sanitation in 

Madurai in specific and nation in general. Dr. Chandran, Lecturer, 

Thyagaraja College of Engineering writes how to reuse urban waste 

water. The issue also features the event “Maduari Marathon 2008, 

Run for Heritage water bodies”. We expect your continued support by 

contributing articles, comments, critiques, feedback and 

encouragement to make this magazine a successful one.

Happy reading!
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Adoption of a policy focusing on the 
enhancement of dynamic farming 
systems becomes critical for getting 
expected results.
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Heritage Collective action   
Building on

of

Kudimaramath refers to the traditional system of tank 

management widely practiced before independence. Kudi 

means the villagers, maramath means maintenance work. A 

village elder, assisted by a committee, would coordinate and 

motivate the local community to maintain the irrigation 

structures. Villagers provide their labour freely. 

he customary water rights enjoyed by Tcommunity were indeed gained by them 

due to their hard work in construction as well 

as in maintenance.

The communities followed a 

unique system of Kudimaramath where each 

family would contribute their labour for the 

repair and maintenance works. But after the 

introduction of Ryotwari settlements by the 

middle of 19th century, the effectiveness of the 

traditional system deteriorated progressively, 

resulted in decay of local management. The 

Vayalagam tank farmers' organisations ensure 

Kudimaramath in all the conservation works 

taken up by them. 

 The stone inscriptions 

found on some of the age old tanks throw light 

on public participation in maintenance and 

renovation. 

he customary water rights enjoyed by Tcommunity were indeed gained by them 
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as in maintenance. The stone inscriptions 
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unique system of Kudimaramath where each 

family would contribute their labour for the 

repair and maintenance works. But after the 

introduction of Ryotwari settlements by the 

middle of 19th century, the effectiveness of the 

traditional system deteriorated progressively, 

resulted in decay of local management. The 

Vayalagam tank farmers' organisations ensure 

Kudimaramath in all the conservation works 

taken up by them. 

Water unites Communities




