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1. Raidandia
2. Naraharipur
3. Kalapahad
4. Kunchibania
5. Sankucha

Tiring

Badampahad

Gurumahusani

Sirsa
Bangiriposi

ManadaBijatola
Bisoi

Rairangpur
Jamda

Bahalda

Bodo Raruan

Sukruli
Jashipur

Sudgadia

Karanjia

Tato

Thakurmunda

Sarat

Bidamchandrapur 1 2 3
Udala

Kapti Pada

Manatri8 9 10
G.B. Nagar

Khunta
4 5 6 7

Badasahi

Dukura

Rangamatia

Kanjiasole

Kuliana Kostha

Baripada
Kisantara

Krushnchandrapur

Rasgovindpuri

Study Villages
6. Barihapal
7. Kulkotha
8. Deogaon
9. Parichipur
10. Gaghra
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1. Bhimroda
2. Dantlikhera
3. Modara
4. Dolpura
5. Heerakhedi
6. Dadli
7. Bhayata
8. Bhilwata
9. Bortalab
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The average production is very low. Households reported that they had to repay produce against
loans and none of them are able to store for next the crop.
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