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1 In a recent conversation in March 2004 Mr Bell, Ngunawal elder, reminded me that Black Mountain 
and Mt Ainslie are referred to as women’s breasts.  This view comes from the entrance from the Yass 
Road side of the mountains.  One may wonder if these double rocks represent the two mountains? 
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