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Figure 2: Map showing entries in the vicinity of the site on the Historic Environment Record
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Plate 2:  Test pit 2 

Plate 1:  Test pit 1 
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Plate 4:  Working shot showing extant ridge and furrow cultivation strip

Plate 3:  Test pit 3 section
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