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Table 3: Grants-in-aid received 
by KFCS Tripal 1947 to 1969�

Date Amount (Rs) 
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Table 4: Average resin collection and average 
annual income between 1964 and 1967 
Kangra Forest Division 

KFCS Resin per year
(average in 

quintals)�

Revenue per 
year 

(average in Rs)�
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Total 593 37,600 
Dharamsala Range 
�(���(�
*���(�
*��(���

�����
�,���
���/�

��,�
�%,�
��,�

Total� 15 820 
Jwalamukhi Range
������
8���
��� ���

/,+�
��/�
�+��

�,.��,�
��.��,�
�/.%�,�

Total� 418 �22,970�
Nurpur Forest Division 
Nurpur Range
��(
��@������
@�(���

����
��%�

��./%,�
��.��,�

Total� 230 16,790 
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Table 6: Average growing stock in forests in Kangra 
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Table 7:   Estimate of capital value of KFCS forests in 
1967* 
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