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1 This pile of rocks may also be Aboriginal – it seems logical that they were dumped by Europeans in 
this area to stop erosion but there are piles of similar river rocks found on Stirling Ridge that have been 
used by Aboriginals – Another possibility is that the rocks were dumped there by Sewer Workers and 
in turn they were utilized by the Aboriginal people. 
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