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Figure 1: Working Areas 

Figure 2: Ramgarh & Abhodayapur 
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Figure 4: Working Conditions in Abhodayapur 

Figure 10: Collection of Data 
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Figure 12: Carpet Weaving in Ramgarh Figure 11: Durrie Weaving in Abhodayapur 
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