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The Sunrise came up with an Aim of rendering more food, 
water, supplies and Smile to the melancholic humans.  
When our teams went there, it was as if a dry leaf had a 
drop of water fell on it, removing all kinds of tensions and 
grief, has become green and happy. Our squads always 
extended their hands to distribute groceries, vegetables 
to daily wage workers living across the state. Every home 
was open to get aware relating COVID-19. 
Helping by inculcating social distancing in them, by ex-
plaining to be at least one meter away in layman lan-
guage was most endearing.  
Distribution of hygiene products and safety materials like 
masks , sanitizers to the poverty –stricken people, street 
vendors and all those who weren’t in a state  to get these 
things and care about their health was done by most of 
the volunteers across the state. 
Every bit Counts... Years followed, every Red Cross Mem-
ber when enters into this organization pledges to work 
endlessly and help compassionately.  

 
Katikaneni Madan Mohan Rao 

CEO & General Secretary 
IRCS Telangana State 
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Sri  Surendra Mohan IAS, 

Secretary  to Hon’ble Governor, Telangana State 

Vice President, IRCS Telangana State 

Sri  Desai  Prakash Reddy, 

Chairman, IRCS Telangana State 

Every bit Counts... Years followed, every Red Cross Member when enters into 
this organization pledges to work endlessly and help compassionately.  

 

Sri  Dr P Vijay Chander Reddy 

Chairman,  IRCS Warangal Urban 

National MC Member 



Indian Red Cross Society 
�����
����������������  

���������������������������������������������������������
����������͜͜͝��������������� 

� 
E-BULLETIN         #FIGHT AGAINST COVID19               23-04-2020 

���������������������������������������������������������
���������������Ƭ������������������������������������������������

������������������ 

������������������������������	��������������������
�������������� 

� 

������������������������������������������������������ 

'LVWULFW�%UDQFKHV� � ����$OO�)XQFWLRQDO� 
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,15�����ODFV�DPRQJ�����IDPLOLHV�ZLWKRXW�UDWLRQ�
FDUGV 
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