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'It is historical fact that about a hundred million (10
crores) Vanjaras, Lobanas, and Sikligars, professing Sikh
religion are residing in Bihar, Madhya Pardesh, Maharashtra,
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Rajisthan, Karnatka, Andhra and Tamil Nadu. They adopted Sikh
faith during Guru Nanak's Udasi in those areas. The Vnjaras
were traders by profession and moved in caravans carrying
their wares from place to place. The Lobanas (Loh-Bana) were
their Armed guards who moved along with them. The Sikligars
tured- tured Arms as swords, spears, arrows, etc. for them.
They took part in the battles of Guru Hargobind.Makhan Shah
Lobana and Lakhi Shah Lobana are names in Sikh History. These
tribes took part in a big way in Guru Gobind Singh's battles.
There were 39 martyrs in the  family of Shahid Bhai Mani Singh
alone whose ancestors were Pawar Rajput by caste and Vanjaras
by profession. Includede among these martyrs were Bhai Sahib's
eleven brothers, Eight sons and nine grandsons (Giani Gara
Singh, Shahid Bilas, Panjabi Sahit Academy,Ludhiana, 1961, PP,
105-106.) During the dark half century (1715-65), they also
faced annihilation with the Sikh of Punjab at the hands of
Mughal government. As such they had to abandon their trade and
hearth and homes and to flee for life to jungles and deserts.
During the Sikh ascendancy in north India (1765-1849) contact
with them was lost and ever since they have remained ' our
forgotten brothers'.
Recently some of their representatives approached the Chandi-
garh Sangat and sought help in their religious and social
rehabilitation. After discussing its pro and cons by the
Sangat it was decided that the Institute of Sikh Studies,
Chandigarh should send a study team to those areas, who, in
collaboration with the local and well to do sympathetic Sikhs
should prepare a report on their condition.
A two member team under Dr. Sukhjeet Kaur, a member of the
Institute and an eminent Human Right Leader, reached and met
some philanthropists and eminent Sikhs already engaged in
their welfare. The team reported that these people speak a
language akin to Pujabi. They perform their marriage by
placing Nitnem Gutkas as central religious symbol, They have
Ardasias in villages who perform Asdas of Guru Nanak. They
offer one quarter rupee in certain ceremonies. They are
sticking to Sikh faith in spite of temptations by some other
religious groups. Sikligars are keeping hair. But otherwise
they are ignorant of the glorious past of Sikhs. Their general
condition was reported miserable both socially and culturally.
The team further reported that the local Sikh had already
setup two centers for their welfare. One at Bopal and the
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