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� In this study we have se-
lected 'Kuru Pradesh' which is
a storehouse of folklore. Though
some works have been done by
Hindi scholars in the dialect of
'Khadi boli' in this region, yet
much remains to give it a socio-
logical treatment. The region
selected consists of five districts
of Western Uttar Pradesh.
They include Saharanpur,
Muzaffarnagar,  Meerut ,
Hulendshar and Bijnar. Since
these are closely related to
Mahabharata, the whole area is
popularly known as 'Kuru
Pradesh', the land of Kouravas.
Kurukshetra, refering to the Kuru
area is now a form of gowing im-
portance.
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