
Electoral Roll Braddon1949  

334

���������	
����	
������	�������	�	
����	��	�	�����������

�������	������	
�����	���������	�	���	��	�	������	
����������	
	
������	 �����	
��!���	�����	���"	
	
�������	#�����	
��$%���&�	��'���	����������	�	�����	��'���	
���(�����	��$����)	*��	'�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	�+	-.��	#�)���'��	-/.01	
	
������	#�����	
23	 �  #�	������	��	
-0	 ���,!�	�����	�	4���)�	��	�	
�����������		
50	 ����!6�	����	�	 �����	��	�	�������	
����	���	������	*��	'�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	��	7��	8����'��	-/.21		#��	����	��	
2��	8����'��	-/.2	����	09	�����1		
��	�������	*��	
50	������	#�����	���	���	�����	*��	)���	'�	 �	8����	
50	,�'���	������	8��	,��1	%�	���	����	�����	
'�����	��	.��	4������	-/09	��	 �����	#������	������1		
20	 �
�::�	����	������	
�����	��'���	�	
:������	����������	���	���	;���������	�	�����	
��������	��'���	��*��	���++�	����	��	-0��	
!����'��	-/30	���	*��	'�����	��	���	&���'�������	
�������	�+	,����	��������1	
��	�����	*��	)���	'�	
�����	 ����	���++�	�+	20	������	#�����	�������1				
���	������	���++�	�+	20	������	#�����	�������		
'�����	���	<�*���=	�+	���	�����	*����		�����	 ����	
���++�	*��	����	��	2/��	���	-/.5	����	02	�����	*��	
'�����1	
/ ��>�	����	�	����	��	�	��'����	
���������	
23	 8=�����	����	�	���������	��)���	�	��	
����	8=����	�+	-9	���)���	#�����	�������	)���	+��	
���	�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������	+��	������	����	8=����	*��	����	��	2��	
8����'��	-/7.	����	.31		
��	�������	*��	23	������	
#�����	�������1		������	����	8=����	)���	+��	�	
���'��	�+	������	��	'����+	�+	���	�##��%��	+��	�(?
�������	)��)��1	
-5	 8�,6
,�%6�	%��'����	��	%��'����	���	
:���"	8�*��*����	���	'�����	��	#�	4���=�	����������1		
6��	+����*���	��+��������	��	��	4���	#����'���=�	'��"	
��������	�
����������:���"	8�*��*����	���	���	*�+�	
*���	+���	������1		
��	������	����	*��	%�������1		
6��	���)��	���	�*�	��������	���	��	-/-2	���	���)��	
�������	��	���'����1		:���	-/2-	���	���)��	�����	

����	�	'���"	�������	��	������	#�����	*����	����	�����	
+��	���	����	�+	�����	�����1	:���"	8�*��*����	����	��	
-0��	#�)���'��	-/75	����	./	���	%��'����	����	��	
29��	#�)���'��	-/.-1	#��	*��	'���	��	3��	4���	-@031	
-/	 8A!!�	����	�	���(�����	
5-	  ���66��	�������	��	
3/	 
����	����������	$�������	�	������	���	
��	�	��'�����	$�������	8����	
���	����	��	-9��	4���	
-//3	���	��	'�����	��	 ��������	��������1		������	
���	
����	��	--��	4������	-/@@	���	��	'�����	��	���	����	
�����	*���	$�������	8����	
���1	
-5	 
��%�6�!?8�	#������	�	%��'��	��)���	
� ��)���	
7-	 
�,$%!#�	8����	�	!�����	��	�	
���)�����	
5/	 
�#$%!#�	��'��	�	:�������"	��	�	
���*���	
55	 ����!A#�	�����	$����	�	4���	���	
�����	�����	*��"��	�	*���	��������	4���	&����	
�������	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	��	
,����	��������	+��	6�����	�������	*��	����	��	
23�� �����	-/77	����	5	�����1	
--	 ����%�66�	��	�	!����	��	�	���)	
���������	���	��	��������	)���	+��	���	�����	��	���	
���������	�������	�+	,����	��������	+��	��B�	
�������	*��	����	��	2/��	#�)���'��	-/77	����	@21		

��	�������	*��	������	#�����	�������1		��	
��������	)���	+��	���	�����	��	���	���������	�������	
�+	,����	��������	+��	�����C	�����	�����	*��	
����	��	4������	-/32	����	5	����1	
2-	 �=������	��������	�	&�����"	��	�	
��'�����	4���)�	&�����"	�=������	�+	8������	����	�+	
,���*����	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	+��	�������	�=������	D�������	
&�����"CE	�+	2-	������	#�����	*��	����	��	2��	
!����'��	-/30	����	@9	�����1		%�	���	-/7/	���������	
����	�	�������	�=������	�����	��	$�������1		&�����"	
�=������	��	����	���������	����	���	����	���	+����	����1		

�	���	��	���	���	'�	�������	��	&�����"	4���)�	
�=������	*��	����	��	-/��	!����'��	-/0.	���	��	
'�����	��	,����	��������1	
-3	 ��##�	���	�	�������	��	�	)���'��	
2/	 6���	������	�	6�����	��	�	����������	
������	
����	6��	�+	2/	������	#�����	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	
6�����	6��	*��	����	��	-2��	������	-/3-	����	..	
�����1		#��	����	��	-3��	������	-//-	���	��	'�����	��	
���	�����	��(�	��	6�����	6��1	
2@	 ,��8�	�����	�	4���	��	�	���������	���	
�����	������	,���	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	+��	������	$	,���	*��	
����	2��	���	-/77	����	.-1		�����	������	,���	����	
��	2��	����'��	-/0.	���	��	'�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������1		
20	 ,�%6�	�����	���������	



Electoral Roll Braddon1949  

335

25	 ,
�6��!�	!����	�	4��"	��	�	����"	
4��"	,������	�+	75	8�++�	#�����	�������	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	

�����	4����	,������	�+	75	�������	#�����	����	
*��	����	��	-7��	#�)���'��	-/35	����	3@	�����1	
F�����*	�������	�+	23	������	#�����	)���	+��	���	
�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	+��	��'�	
�������	*��	*��	�����'���	��	59�� 4������	-/321G	
	
���)���	#�����	
0 ���! %�	H������	�	 �����	��	�	)�	
H������	��������	����	��	25��	#�)���'��	-//2	���	��	
'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������1	
-3	 ���&��	8�����	��B�'����	4��"	�	H�����	
���	���	'���"�����	�	������	8����	����	���	
���)��	*��	'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	��	23��	4���	-/.@1		H�����	4�����	���)��	*��	
'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	,����	
��������	��	25�� 4���	-/391		
�	����	��	22�� 4���	
-/39	����	77	�����1		
��	�����	*��	)���	'�	8����	
���)��1	
-9	 8=�����	����	�����	�������	����	8=����	�+	
-9	���)���	#�����	�������	)���	+��	���	�����	��	���	
��������	#�������	�������	�+	,����	��������	+��	
������	����	8=����	*��	����	��	2�� 8����'��	-/7.	
����	.31		
��	�������	*��	23	������	#�����	�������1	
3 8�H��	����	�	
����	��	�	��'�����	
5 ::��#6�	�����	���������	
-0	 :�#6��	������	�	:�������"	��	�	����"	
������	����	:�����	����	��	2��	����'��	-//3	���	��	
'�����	��	 ��������	��������1		:�������"	�������	
:�����	*��	'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	
,����	��������	��	2/��	�)���	-/.31		
�	����	��	2@��	
�)���	-/.3	����	39	�����1		
��	�����	*��	)���	'�	���	
�##��%��1	
@ 
��6!66�	��������	�	�������	��	�	
�������	
-0	 
A#��	%��	��	������	8=����	��	'����+	�+	
���	�##��%��	)���	+��	���	�����	��	���	(	
#���������=�	�������	�+	,����	��������	+��	����	
����	
����	�+	���)���	#�����	�������	*��	����	��	
-7��	���	-/7-	����	7-	�����1	
	 $%! �	������	'��"	'�����	
/ ���#
����	�����	�	4���)�	��	�	
������	������	4���)�	
����	��������	*��	'�����	��	
���	��	�������	�+	,����	��������	��	20��	:�'�����	
-/.31		6��	��6	��������	�������	��	����	����	����	��	
����	��������	*��	'�����	��	���	��(�	�����	��	,����	
��������	��	2/��	�)���	-/./1		#��	���	��	���	���	'�	
���	�����	�����	��������C		4���)�	
����	��������	�+	/	
���)���	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	
�+	,����	��������	+��	#�����	��������	�+	&�������	
#�����	�������	*��	����	��	-3��	�)���	-/3-	����	07	
�����1			,������	4����	��������	*��	'�����	��	���	��(�	
�����1		
�	����	��	-5��	�)���	-/0/1		
	

-@	 ����%#�	��	�	��������	��	�	)�����	
���������	��������	4���	������	*��	'�����	��	���	
���������	#������	�+	
���	��������	��	-3�� �����	
-//31		%�	���	����	�����	���	8������	������	*��	����	
��	-@��	����'��	-//0�	
����	������	*��	����	��	-5��	
4������	-/35	���	8����	������	�����	��"��*�1		
��������	4���	������	�+	0	�����	#�����	�=������	)���	
+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	,����	4���	��������	*��	����	��	-5��	
4������	-/33	����	0	����1	
-2	 &!!��	8����	�	4���	��	�	)�����	
���������	
-7	 &%66�	8������	�	 �����	��	�	����������	
��������	
. �
�8#�	H�����	�	#�����	��	�	����"	
7 ���#�!�	����	�	:���"	��	�	����"	
-5	 #
�$#&���	���;����	�	������	��	�	
;���������	������	6�����	#��"��)����	����	��	--��	
����'��	-/03	���	��	'�����	��	���	&���'�������	
�������	�+	,����	��������1			������	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	��	25�� ����'��	-/.-	��	
���;����	�����	#��"��)����1	#��	����	��	29��	
����'��	-/.-	����	./	�����1		
��	�����	*��	)���	'�	
������	6�����	#��"��)����	�+	.9	������	#�����	
����1			������	6�����	#��"��)����	����	)���	+��	���	
�����	��	���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	
+��	4�����	#��"��)����	*��	����	��	22��	���	-/371	
-0	 #6��! �	
�����	�������)����	
-.	 6
��&#�!�	8������	�	4����	��	�	
��������	8������	�����	6���)���	*��	'�����	��	���	
��������	#������	�+	,����	��������	��	5-��
8����'��	-/.31	#��	����	��	2/��	8����'��	-/.3	
����	09	�����1		
��	�������	��	���	����	�+	�����	*��	
7 ���)���	#�����	�������	I���	����	�������	��	
4����	4���)�	6���)���	*��	)���	+��	���	�����1		
4����	4���)�	6���)���	'�����	*��	'�����	��	���	�(?
����������=�	�������	�+	,����	��������	��	2-��	4���	
-/071	
	
�������	#�����	
.2	 �
��&%�!�	���	�	$����	��	�	����"	
.9	 ��%#&�	4�����	�	��+���	��	�	)�	
3@	 8�H%#�	:���"	�������	
..	 $� 
�	�������	�	4����	��	�	����"	
�������	��������	$����	*��	'�����	��	���	��	�������	
�+	,����	��������	��	2@��	���	-/3-1		���	����	��	
���	2.��	���	-/3-	����	35	�����1		
��	�����	*��	)���	
'�	4����	$����1		����	�����	��	..	�������	#�����	
����1		4����	$����	*��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	,����	��������	��	7��	4���	-/.51		
�	
����	��	-��	4���	-/.5	����	.3	�����1		
��	�����	*��	
)���	'�	&�������	����	�����	�+	..	�������	#�����	
�������1	
.7	 &�%#6���	���	�	4����	��	�	�����	
������	4����	������*	&��������	����	��	/��	
#�)���'��	-/..	����	7/	�����1		
��	�����	��	���	



Electoral Roll Braddon1949  

336

��������	#�������	�������	�+	,����	��������	*��	
)���	'�	��	�������	,������	&��������	�+	/	��(	#�����	
�������1	
..	 ��#�!�	���	'���"�����	
	 �%!
�!�	8�����	�	���	��	�	
��������	8�����	����	�������	����	��	2-��	
8����'��	-//3	���	��	'�����	��	���	��������	�������	
�+	,����	��������1		������	��	���	����	�����	��	���	
�������	�������	*��	����	��	-5�� 4���	-//01	
	 &��66�	4���)����	�	,������	��	�	����"		
37	 #6��6:%�8�	�����	
��'���	�	#������	
���	�����)���	������	�	'���"�����	��������	�

��������	'�	4���	#����'���	��������	���	+����*���	
��+��������	�'���	����	���	#�����+����	���	
��'���	
����	#�����+����	*��	���	'���	'�����	��	#�	4���=�	
����������	I	����	���	*��	'���	��	��*���	���+�	
���	��������	��	#�����1		8�����	���	-/59�	��	*����	
����	���	+�����	�����	��	,��������	�����	��������	
*���	'���1		����	���	#�����+����	����	��-9��	
#�)���'��	-/09	����	0.	�����1		
��'���	����	
#�����+����	*��	���	������	�+	��(	��������1		
�	*��	'���	
��	#����	������	���-@/5	���	����	-7	�����	��	
*��"��	���	)������	��	���������1		
�	;�����	���	�%:	
���	������	��������	������	,����	,��	-1		�+���	���	
*��	��	�������	����1		
��'���	#�����+����	����	��	/��
#�)���'��	-/@@	����	/3	�����1		
��	�����	*���	
��������	��	���	+�����	�����1		H������	���	#�����+�����	
������	�����	�+	����	���	
��'���	����	��	59��	
!����'��	-/5-	����	-9	������1		6��	�����	�+	�����	
*��	��)�������1			
3.	 6��
��	H�������	�	4����	��	�	)�	
H�������	 ����	4	6�����	*��	'�����	��	���	��	�������	
�+	,����	��������	��	-5��	4���	-/.01	
3.	 ,�6�%! �	��������	)�����	�++����	
3@	 ,%�#�!�	������	!�����	�	������	���	
'������	�	��������	������	:�������"	,�����	*��	
'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	��	
7��	�����	-/021		������	��	���	��(�	�����	��	0��	���	
-/09	��	�����	������	,�����1	
	
8��������	#�����	
52	 ���#6��! �	4���	�	��*�����	
"�����������	�������	�	�������	
-@	 ��� �	�����	$���������	4����	�	
6�����	���	���	���������	���+�����	�	
��)�������	����	���������	����	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	3��	4���	-/09	
��	���	����	�����	*���	6�����	����	*��	*��	'�����	
��	3��	4���	-/.-1		6�����	����	����	��	7��	4���	-/.-	
����	0@	�����	���	���	�����	*��	)���	�+	6�����	
�������	����	�+	29	8����*��	 ������	����1	
2.	 �A::%!6�!�	:��������	%�����	4����	
 �����	 �	���;����	���	���	��'�������	
����������	��������	�	��������	��������	
59	 ����%! �	H����	�	������	��	�	*���	
��������	������	�������	��	'�����	��	���	��������	

�������	�+	,����	��������1		H����	�������	����	��	
2/�� �����	-/00	���	��	'�����	��	���	��(�	�����1	
5.	 8���	���	�	������	��	�	)��������	
������	�*���	8��	����	��	2/�� 4������	-/03	���	��	
'�����	��	���	��������	�������	�+	���	,����	
��������1	
5.	 8A!#
��	�����	����������	+�����		
	  �%����	,������	)�	
	 4�!#�	���������	���������	
79	 $�!�	8�)���	�	:������	��	�	�����	
�������	8�)���	��B�'���	:����	$����	����	��	0��
!����'��	-//5	���	��	'�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	��	���	�����	��(�	��	:������	�������	
&�����"	$����	*��	����	��	23��	�)���	-/0-1	
-9	 $����	����	�	�����	��	�	�����	
��������	
72	 ��! �!�	
����	�	,������	��	�	)�	
57	 ��!��8�	4�����	�	&�����)	��	�	�������	
52	 �,%#�	�����	�	���)�	��	�	)������	
�(������	���)�	
�����	��*��	)���	+��	���	�����	��	
���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	+��	��'�	
��*��	*��	*��	�����'���	��	22�� ���	-/731		
�	����	
)���	+��	���	�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	+��	�������	��*��	*��	����	��	2��	
���	-/7.	����	���	���1	
-2	 ���!�	������	�	#�����	��)���	�	
'���������	
23	 �������	$����	��	
57	 ��%!6���	����������	��	����)�����	
27	 &�#:%�8�	4����	�	������	��	�	����"	
������	4���	&��+����	*��	'�����	��	���	#��������	����	
�������	�+	,����	��������	��	23��	������	-/.21		
�	
����	��	2-��	������	-/.2	����	3@	�����	���	���	�����	
*��	)���	'�	4����	&��+����	�+	27	8��������	#�����1	
27	 �A����	8�)���	�	
��'���	��	�	
��'�����	
-.	 #&%8!�	4���	�	4����	��������)���	�	
��	
29	 #68�	���	�	
�����	��)���	�	
'�������"��	
�����	,�����	#����	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	20��	4������	
-/371		
�	����	��	23��	4������	-/37	����	@.	�����1		

��	�����	*��	)���	'�	�*��	$����	�������	�+	5	
�����'����	��������	�������1	
5.	 #6A��6�	������	�	$����	��	�	)������	
6��	�##��%��	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
#�������	�������	�+	,����	��������	+��	$����	
8������	#�����	�+	8��������	#�����	�������	*��	����	
��	0��	����'��	-/39	����	59	�����1		
5@	 6
���#�	������	���������	������	�	
4����	���	���	����������	+�����	�	����"		
5.	 6
��!6�!�	����	�	:�������"	��	�	
��'�����	
-2	 6� !����	��'���	'��	���������		��'���	
 D�*���CE	6�������	�+	-5/	�������*	#�����	�������	



Electoral Roll Braddon1949  

337

)���	+��	���	�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	+��	��'���	 �����	6�������	*��	
����	��	3��	�����	-/.-	����	@	�����1	
22	 ,����	$�������	�	&�����"	��	�	)����	
��������)���	$�������	�����	,���	�+	-7	&�����)	
������	8��"���	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
#�������	�������	�+	,����	��������	+��	�����		
��"��	�+	���	����	�������	*��	����	��	-3��	4���	
-/.3	����	79	�����1		&�����"	,������	,���	�+	22	
������	 ������	!����'�����	)���	+��	���	�����	
D���	���	���	��(�	��	��E	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	+��	,������	�	,���	�+	���	����	�������	*��	
����	2.��	:�'�����	-/.0	����	031	
-7	 ��A! �	����������	4����	�������	�	
�������	���	����"�	��������	�	�����	������		
	
8���"���	#�����	
27	 ���!#�	,������	����"	
53	 ���	%�����	�	#��'�	��	�	)�	#��'�	����	
����	��	/�� ���	-/3@	����	.@1		
��	*�+��	%�����	����	
��	23��	:�'�����	-/05	���	@31	����	���	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	���	����	�	
���������1		���	%�����	���	����	)���	+��	���	�����	
��	���	���������	�������	�+	,����	��������	+��	
������	����	������	�+	���	����	�������	�+	53	
8���"���	#�����	�������	*��	����	��	2.��	���	-/.5	
����	@.	�����1	
5 ���8,���	�������	�	4���	��	�	����"	
�������	������	����*���	����	��	2��	����'��	-/@@	���	
��	'�����	��	���	,����	��������	��	���	����	�����	
*���	4���	�����	����*���	*��	*��	'�����	��	@��
#�)���'��	-/..1		6��	,����	��������	������	
��������	�����	����	�������	������	����*���	�+	55	
!��������	��������	6�����	)���	+��	���	�����	���	���	
���	��(�	��	��	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	4���	�����	����*���	�+	���	����	
�������	*��	����	��	0��	#�)���'��	-/..	����	..	
�����1	
22	 ����� 
�!�	�������	��'�����	�������	
�����	���������	�+	������	�+	8���"���	���	������	
#������	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	+��	��	������		DCE	���������	*��	����	��	
3��	���	-/77	����	3.	�����1		
�	����	)���	+��	���	
�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	+��	
������	�������	
�����	�+	2	 ����	#�����	$�������	*��	
����	��	59��	#�)���'��	-/73	����	791	
2/	 ��!�H�!�	 *��������	�	6�����	��	�	
����"	
57	 ����%!#�	4���	;���������	
2-	 8A8���	�����	������	�	������	���	)�	
� �������	
25	 8A!!�	������	�	:������	��	�	����"	
5-	  ���� 
��	4����	�	
����	��	�	
���)�����	F�������	 ��������	�+	������	����	)���	+��	
���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	+��	

����	4���	 ��������	�+	/	8���"���	#�����	*��	����	
��	-/�� #�)���'��	-/7@	����	0@	�����1	
5.	 
����!8�	:�������"	�	4��"	��'�����	
� ����"		,������	&�����"	
������	�+	3/	����������	
#�����	$�������	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	+��	,������	&���	

������	�+	5.	8���"���	#�����	�������	*��	����	
��	0��	:�'�����	-/70	����	0.	�����1		
�	����	)���	+��	
���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	+��	
���������	
������	�+	8���"���	#�����	*��	����	��	
5�� ���	-/7@	����	00	�����1		4��"	
������	*��	
'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	,����	
��������	��	3��	#�)���'��	-/.91		
�	����	��	2��	
#�)���'��	-/.9	����	33	�����1		
��	�����	*��	)���	'�	
���	�##��%���1	
23	 
%����!�	����	�	��+���	��	�	
���)�����		��+���	6�����	
������	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	59��	4���	
-/3@1		��	���	����	��	���	����	
������	*��	)���	+��	
���	�����	�����	��	8���"���	#�����1	
�	����	��	2@��
4���	-/3@	����	0.	�����1		����	
������	*��	'�����	��	
���	����	�����	��	--��	!����'��	-/..1		#��	����	��	
/��	!����'��	-/..	����	0/	�����1		6��	�*���	�+	���	
�����	��	����	����	*��	��	
4	�������	�+	���"��	
���1	
2.	 $���	������	
�B���	:���"	�	4����	���	
���	 ����"	�	����"	:���"	$���	����	��	-/�� 4���	
-/@3	���	��	'�����	��	 ��������	��������	��	���	
����	�����	*���	
�B��	$���	*��	����	��	3��	����'��	
-/@91		
22	 $%�$,��8�	4���	'�����	���������		4���	
$��"*���	����	��	5��	#�)���'��	-/7/	����	.0	�����1		

��	�������	��	����	����	*��	���*���	
����	���	���	
�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	*��	
)���	'�	���	8����	#����	�+	�����*��1	
52	 $�%&&!��	�����	�	%��	��	�	)�	�����	
,����	$��))���	*��	'�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	��	2-��	4���	-/..1		%��	����������	
$��))���	)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	+��	�����	,����	$��))���	*��	����	
��	29��	4���	-/..	����	.3	�����1		
�	��������	���	
�����	��(�	��	���1	
5-	 ����#$%���	����	�	�������	��	�	
��'�����	
20	 ��8�!!���	��'���	'��	������	
52	 !�!�����,�	$��������	��	
27	 !%�
���#�	������	8�����	4����	��+���	�	

��'���	���	����"�	��)����	����"	�	)�	
55	 &%#���	������	
�B���	 �����	�	
��*�����	���	��)����	�����)���	������	�	��'�����	
 �����	&������	����	��	2-��	�����	-/@-	���	��	'�����	
��	 ��������	��������1	
59	 &�����	%����	������	������	�	
 �����	���	)��	������	���)�����	�	)�	������	4���	

����	&������	*��	'�����	��	���	������	�+	������	
�������	�+	,����	��������	��	25��	������	-/.21	
�	
����	��	2-��	������	-/.2	����	07	�����1		
��	�����	



Electoral Roll Braddon1949  

338

*��	)���	'�	 �����		������	&������	�+	77	
����	
#�����1		%���	���������	&������	*��	'�����	��	���	
��(�	�����	��	--��	#�)���'��	-/.21		#��	����	��	/��	
#�)���'��	-/.2	����	0-	���	���	�����	*��	)���	'�	
 �����	������	&������	�+	77	
����	#�����	�������1	
2@	 �A##���	�����'���	����"	
22	 �A##���	����	��	
20	 ���!�	&�������	�	�����	��	�	)�	F�	
����	�+	 �����	#�����	�������	)���	+��	���	�����	��	
���	��	�������	�+	,����	��������	+��	&������	����	
*��	����	��	-7��	4���	-/7@	����	.	������	��	�����	
D����	��	����E1		�����	�������	����	*��	'�����	��	
���	��	�������	�+	,����	��������	��	59�� 4���	-/02	
���	&�������	4���	����	��	���	��(�	�����	��	20��
:�'�����	-/./1	
2@	 6������	��������	�	��'���	��	�	����"	
25	 6
��&�	����	�	�������	��	�	���)�����	
�������	���	6���)�	*��	'�����	��	���	����	�����	��	
���	��������	�������	�+	,����	��������	*���	����	
8������	 �������	6���)1		#��	*��	'�����	��	25��	
#�)���'��	-/301		#��	����	��	2-��	#�)���'��	-/30	
����	.-1		
��	�����	*��	)���	'�	�������	���	6���)1		

�	*��	'�����	��	2/�� �)���	-/@.1		
�	����	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	
%��	#������	�������	6���)	*��	����	��	.��	4���	-/7-	
����	-9	�����1	
	
�������	#�����	
./	 ���6�!�	�����	�	
�����	��	�	����"	
.0	 ��!
���	#��)���	�	!������	��	�	
'���"�����	!������	4���)�	������	*��	'�����	��	
 ��������	��������	��	2/��	�)���	-/@/1		#��)���	
&�����	������	����	��	--��	�����	-/@-	���	��	'�����	
��	���	��	�������	�+	,����	��������1	
./	 8�H%#�	,����	�	!�������	��	�	)�	
.5	 8A!!��	
������	�	4���	��	�	)�	

������	:����	8�����	*��	'�����	��	���	������	�+	
������	�������	�+	,����	��������	��	20��	:�'�����	
-/.-1		#��	����	��	25��	:�'�����	-/.-	����	57	�����1		

��	�����	*��	)���	'�	4���	8�����	���	�����	�������	
��	����	����	*��	7	H�����	#�����	�=������1	
..	 8,��8#�	�����	��+���	�	#������	���	
��	����)�����	�	���	��������	�
��������	'�	4���	
#����'���	��������	���	+����*���	��+��������	�'���	
���	�*����	+�����	'�����	��	���	����������	I	��+���	
�*����	���	���	+����	*�+�	�����	���	�����	��	77	
,�����"�	'�+���	������	��	..	�������	#�����	
�������1		�����	���	����	��	-/��	4���	-/55	����	75	
�����1		:����*���	���	�����	��+���	�*����	�������	
����	���������	 �''�1		��+���	�*����	*��	'���	��	
�������	!#,	I	���	�+	4���)�	���	��B�'���	�*����1		

�	����	��	2��	8����'��	-/7/	����	..	�����1	
.@	 
����	,������	�	�������	��	�	)�	
�������	
�����	
���	*��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	,����	��������	��	/��	#�)���'��	-/..1		
6��	������	��������	�+	���	,����	��������	������	

����	 	
	D �����	
�����CE	
���	�+	����������	)���	+��	
���	�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������	+��	�������	
�����	
���	*��	����	��	0��	
#�)���'��	-/..	����	05	�����1		
��	�������	D������	
���	�����'��E	*��	��	����1	
3@	 
�!���$�	�����	�	�������	��	�	
+�������	�������	8����	
�����"	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	2/��	������	
-/.71	
�	����	��	27��	������	-/.7	����	351		
��	�����	
*��	)���	'�	8	
�����"	�+	.-	��������	#�����	8�*���1		
8����	
�����"	*��	'�����	��	���	��(�	�����	��	29��
8����'��	-/..1		
�	*��	52	�����	�+	���	���	���	
�����	*��	)���	'�	�������	����	
�����"	�+	.-	
��������	#�����	8�*���1	
0-	 $���	�����	��B�'����	�����	��'���	�	
��'���	���	���	���	)�����	�++����	�	���)�����	
����	������	$��	*��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	,����	��������	��	-/��	!����'��	-/.-1		
#��	����	��	-0��	!����'��	-/.-	����	391		
��	
�������	��	���	����	�+	�����	*��	@	8�++�	#�����	
�������	���	���	�����	*��	)���	'�	���	�##��%��1			
��B�'���	$��	����	��	-.��	���	-//0	���	��	'�����	��	
 ��������	��������1		����	�����	$��	*��	'�����	��	
���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	��	27��
#�)���'��	-/301		#��	����	��	2-��	#�)���'��	-/30	
����	031	
��	�������	��	���	����	�+	�����	*��	��(	
#�����	�������	���	���	�����	���	����	�+	��'���	����	
$��	*��	)���	'�	��'���	&����	$��	�+	20	��������	
#�����	�������1		��'���	����	$��	����	��	2/�� �����	
-/3-	����	.@1		��'���	&����	$��	����	��	-0��	�)���	
-//-	���	��	��	'�����	��	 ��������	��������	��	���	
����	�����	*���	��B�'���	$��1	
.5	 $!!8��	������	�	4����	��	�	;�����		
4����	$������	*��	'�����	��	���	������	�+	������	
�������	�+	,����	��������	��	-5��	4���	-/.-1		
��	
�����	*��	)���	'�	��	�	$������	�+	3	�����������	
#�����	���	��	���	����	�+	���	�����	4����	$������=�	
�������	*��	.5	�������	#�����	����1		
�	����	��	-9��	
4���	-/.-	����	@71			������	$���	$������	*��	����	
'�����	��	���	������	�+	������	�������	�+	,����	
��������	��	0��	:�'�����	-/.01		
55	 ��,�!��	����	�	6�������	��	�	)�	
30	 �����	�����	�	
��'���	��	�	)�	6��	
�##��%��	)���	+��	���	�����	��	���	��������	#�������	
�������	�+	,����	��������	+��	
��'���	,�����	����	
*��	����	��	.��	#�)���'��	-/33	����	09	�����1	
.-	 ��!%��	����	�	�����*	��	�	�����	
������		�����*	:	��!���	����	��	22��	4������	-/.0	
����	.2	�����	���	��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	,����	��������1			
��	�����	*��	)���	'�	
����	��!����	�+	-0	������	#�����	�������	I	����	
�������	��	�����*	��!����1				����	��!���	����	��	5��	
���	-/07	���	��	'�����	��	���	��������	#������	�+	
,����	��������1		%�	���	����	�����	��	�����	8������	
��!���	*��	����	��	-/��	���	-//@1		%�	���	��(�	�����	
��	���������	��!���	*��	*��	'�����	��	0��	�����	



Electoral Roll Braddon1949  

339

-/.@	���	��	���	�����	��(�	�����	��	#�����	�*��	
��!���	*��	����	��	23�� ���	-//71	
3/	 !,�����	�����	�	4���	��	�	
���������	4���	!�*���'	�+	3/	�������	#�����	)���	
+��	���	�����	��	���	&���'�������	�������	�+	,����	
��������	+��	��(	!�*���'	*��	*��	�����'���	��	
25�� !����'��	-/7.1	
./	 �=�����	�����	��	������	�=�����	�+	
�������	#�����	�������	����	��	5�� 4���	-/79	���	��	
'�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������1		
��	�����	*��	)���	'�	���	�##��%��1	
.7	 &%$�	�������	8����	�	 �����	���	����"	
� )�����	
.9	 ��8���::�	����	�	�����	��	�	)�	�����	
������++�	*��	'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	
,����	��������	��	@��	!����'��	-/3@1			
�	����	��	
.�� !����'��	-/3@	����	@51		
��	�������	��	����	����	
*��	@	���	��������	�������	���	���	�����	*��	)���	'�	
���	�##��%��1	
3.	 #�%6
�	 �������	��	���	 �������	#����	
�+	.3	�������	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	+��	�������	

��'���	#����	*��	����	��	-5��	�����	-/7.	����	33	
�����1		 �������	#����	����	��	-5�� ����'��	-/@7	���	
��	'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������1	
.3	 #�%6
�	��������	���)	���������	
.2	 ,������	8�����	�	��*�����	��	�	
*�����	
	
����	#�����	
- �����,�	���	�	4���	��	�	��������	�+	
��������		
23	 ��8��!�	������	8������	�	�����	���	
��	�	'�"��	�����	�������	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	29��	4���	
-/.@1		�����	������	*��	'�����	��	���	����	�����	��	
2��	:�'�����	-/7.1			
��	�����	*��	)���	'�	,	 �����	
���	��	����	��	-��	:�'�����	-/7.	����	0-1		
��	
�������	*��	5	����	#�����	�������1	
5 ��8��!�	�������	)���'��	,  �����	
)���	+��	���	�����	�+	�����	��'���	�������	�+	5	
����	#�����	*��	����	��	-��	:�'�����	-/7.	����	0-1	
5-	 ����
����#�	#�����	��'��	A���	

����	�	4���	���	���	���	��'�����	�	)������	
��������	��'�	H�������	��������'���	����	��	.��	
�����	-//5	���	��	'�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������1		#����	�������	��������'���	����	��	59��	
4������	-/02	���	��	'�����	��	���	&���'�������	�������	
�+	,����	��������1	
3 ���,!�	����	��	
/ ����$�	�����	�	�����	��	�	)��;���������		
�����	
���	����"�	����	��	-0��	:�'�����	-/@2	���	��	
'�����	��	���	����	�����	��	 ��������	��������	*���	
�����	����	����"�	*��	����	��	.��	�����	-/@@1	
5-	 ����$�	��'���	)���'��	

0 8��$���	�������	 ������	�����	�	
�����	���)	����������	���	)���'��	�	������	
)���'��	 �����	�������	8��"��		)���	+��	���	�����	
��	���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	+��	
�����	�����	8��"��	*��	����	��	--��	#�)���'��	
-/32	����	371		������	��	���	��(�	�����	��	-0��	
!����'��	-/.2	��	 �����	�������	8��"��1	#��	����	
��	-0�� !����'��	-/.2	���	���	�����	*��	)���	'�	
�����	8��"��	�+	-0	6�*��	��������	6�����1		
��	
���'�����	��	,����	��������	���	���	�����	-/99	?
-/.21	
--	 8A!#6�!�	#����	��	#����	���������	
8������	*��	'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	��	27��	!����'��	-/3-1		#��	����	��	25��	
!����'��	-/3-	����	@01		
��	�����	*��	)���	'�	
�������)���	4���	#��"��)����	�+	--	����	#�����	
�������1	
5-	 8,��8#�	6��'���	�����	)���������	
�����	
3 :A!8��	�������	��	
2/	 
%!�$#��!�	!�����	�	
����	��	�	'�"��	

����	�����	
���"����	����	��	-2��	���	-//0	���	��	
'�����	��	 ��������	��������1		!�����	
���"����	����	
��	-.��	4������	-///	���	��	'�����	��	���	����	�����1		
5-	 ��%!6���	���(�����	)�	
5-	 ��!���	%���	�	�*���	��	�	)�����	
��)�����	�*���	��!����	����	��	20��	:�'�����	
-//2	���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
55	 ��$%!�	H���	�	 �����	��	�	)���'��	
55	 �����	����	��	
25	 &6�#�!�	 ��������	4���	�	!������	
���	��	�	�������	 �������	���	&�������	����	��	
-9��	4���	-/3/1		4���	��������	&�������	����	��	25��	
:�'�����	-/@0	���	��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	 ��������	��������1		!������	&�������	����	
��	29��	���	-//5	���	��	'�����	��	���	�(?����������=�	
�������	�+	 ��������	��������1		���	 �������	���	
&�������	�+	:�����	#�����	�������	)���	+��	���	�����	
��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	��������	
+��	4����	&�������	�+	���	����	�������	*��	����	��	
25��	������	-/7-	����	35	�����1	
5 &
%��%&#�	����	�	�������	��	�	���+	
5 �%8�	 �����	)�������)���	
5-	 �A##���	����	�	������	��	�	�������	
������	4���)�	�������	����	��	5��	:�'�����	-//9	���	��	
'�����	��	���	�(?����������=�	�������	��	 ��������	
��������1	
--	 #
�$#&���	������	�	�������)���	
��	�	)������	�������)���	4	#��"��)����	�+	--	����	
#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	+��	4���	#��"��)����	�+	����	
#�����	�������	*��	����	��	2@��	�����	-/73	����	03	
�����1		6��	+����*���	��+��������	��	���	�'���	+�����	
��	+����	��	��������	�
��������	'�	4���	#����'���1		
������	���	�������)���	#��"��)����	���	'�����	��	#�	
4���=�	�����	*���	�����	�����'���	���	*��	*��	'���	



Electoral Roll Braddon1949  

340

���	����	��	5-�� 4���	-/571		�������)���	4���	D4��"E	
*��	���	�����	�����	�+	6�����	��������	#��"��)����	
���	���	���	:�����1	
�	*��	'���	��	�����'����	��	
-5��	#�)���'��	-/9-1		
��	+�����	*��	���	)��)������	
�+	�������������	��*�)�)��1		4��"	���	���	'������	
,������	'�����	���	)��)�������	�+	���������	����	

�����	��	��������	���	��	-/2.	����	�����	��	
���'����	*����	����	���	�)	���	����'������	����

������������	� ���'����=�	������	��*�)�)��	I	���	
+����	*��	������������
�����������������4��"	�������	
������	����	H�������	8������1		6����	����	*��	��	--	
����	#�����	�������1	4��"	����	��	23��	����'��	-/05	
����	021		������	����	H�������	*��	���	��������	�+	
4����	���	#����	8������1		#��	*��	'���	��	&���	6�*�	
��	25��	4���	-/99	���	����	��	-5��	4���	-/0@	����	
001		#����	8������	�����	*���	���	���)��	�����	���	
�����	D���	#����	8������E1	
3 #�%6
�	 *����	�	%��	��	�	����"		

#6H!#�	��B�'���	�	����	��	�	����"	
��B�'���	$����	#������	*��	'�����	��	���	
&���'�������	�������	�+	,����	��������	��	-@��	
:�'�����	-/.31		#��	����	��	-.��	:�'�����	-/.3	����	
0/	�����1	!�����	:�������"	#������	*��	'�����	��	���	
��(�	�����	��	3��	������	-/.71		
�	����	��	5��	������	
-/.7	����	@3	�����1		6����	������	*���	)���	'�	��		
#������	�+	20	����	#�����	�������1	
20	 #6H!#�	4���	�	!�����	��	�	
��������	
3 #6A��6�	4���	�	!������	��	�	)�����	
���������	!������	#�����	�+	����	#�����	�������	)���	
+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	 ����*����	8������	#�����	*��	����	��	
2.��	!����'��	-/30	����	.5	�����1		%�	-/7/	
 ����*����	#�����	�����	��	 ��������	 ������	��	����1		
!������	,������	#�����	����	��	.��	#�)���'��	-/07	
���	��	'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������1	
23	 ,%��%#�	���	��		���	
����	,�����	�+	����	
#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	+��	
����	,�����	*��	����	��	22��	
������	-/72	����	00	�����1		
	
�����	#�����	
-3	 #&�%!�	���;����	�	!����	��	�	��	
	
:�����	#�����	
@ �A6���	&�����"	'�����"��	&�����"	4���	
������	����	��	22��	����'��	-/@0	���	��	'�����	��	
 ��������	��������1	
-3	 �����!8��	������	�	��'���	��	�	)�	
. ��!!�!�	����	�	�����	��	�	���������	
2@	 �����!�	��������	�	������	;����=�	
���������	 �	+�������	
-/	 ��>�	 �����	�	&����	���������	�	
��*������	

5-	 8����	����	:�������	�	
��'���	���	)�	�	
����"	
2/ 8%��%�$�	8������	�	4���	��	�	
���)�����	4���	��'���	8�����"	����	��	22�� �����	
-/0-	���	��	'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	
,����	��������1	
23	 8�
�6��	%��	���������	�������	
7 ���#�	,������	)�	
3 ���#�	��B�'���	��	
7 :�%����	�����	�	4���	��	�	
���)������		�����	
����	:������	�+	7	:�����	#�����	
)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	4���	4���)�	:������	�+	���	����	
�������	*��	����	��	-��	4���	-/39	����	@3	�����1		
�����	
����	:������	*��	'�����	��	���	����	�����	��	
/��	�����	-/.51		#��	����	��	0��	�����	-/.5	����	@9	
�����1		
��	�����	*��	����	<�*���=	'�	����	���!���	
�+	.	&���+��	#�����	J1	
/  %�����	����	�	4���)�	�������	�	
���"	4���)�	���	 ������	*��	'�����	��	���	��	
�������	�+	,����	��������	��	29��	#�)���'��	-/.@1		
����	 ������	*��	'�����	��	���	��(�	�����	��	7��	
������	-/.31	#��	����	��	2��	������	-/.3	����	./	
�����	���	���	�����	*��	)���	'�	4���)�	���	 ������1		
2/	  �%::%6
#�	�����	4���	�	������	���	)�	
� )���������	#�	4���=�	����������	��������	���	
�������	�+	������	 ��'���	 ��++����	���	���	*�+�	����	
#����	 ��++����1		��������	�
��������	'�	4���	#����'���	
��������	���	+����*���	��+��������	I	������	 ��'���	
 ��++����	������	��	���	�����	+�����	��	,����	,��	
���1		
�	�������	����	#����	 ��++����	D���CE1		6��	
���)��	���	�����	��������1		%�	-/2@	��	*��	�))������	
&���������	��	���	���'����	����	&���	�++���	��	
)�������	����	������'��	��	����
������������	�
'�������	��	����	#�����1		
�	����	��	27��	4���	-/.5	
����	0-1		
��	���'�����	��������	����	��	*��	���	
����	+�����	�+	���;�����	8������	���	4��"1		����	#����	
 ��++����	����	��	-@��	8����'��	-/00	����	@2	�����1		
#��	*��	'���	��	������	&�����	��	0��	8����'��	-@/31	
2-	 
�!���	�����	��	���	�	
�����	�+	2-	
:�����	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
#�������	�������	�+	,����	��������	+��	#������	
������	4��	
�����	*��	����	��	23��	4���	-/70	����	.7	
�����1	�����	����	��������	
�����	*��	'�����	��	���	
��������	�������	�+	,����	��������	��	-0��	����'��	
-/.@1	
25	 
����!�	6�����	�	4���	��)���	�	����"	
6�����	�����	
�����	*��	'�����	��	���	&���'�������	
�������	�+	,����	��������	��		0��	������	-/.@1		%�	
���	��(�	�����	��	�����	H�����	����	
�����	*��	����	
��	2-��	#�)���'��	-/0.1		%�	-/7/	���	�����	��	
4����'��'����	������	!����'�����1	
25	 
��6�	6������	��)���	
-5	 $ �!�	�����	�	:������	��	�	
*�������	�����	���	,�����	$�����	����	��	/��	
!����'��	-/@0	���	��	'�����	��	 ��������	��������1		



Electoral Roll Braddon1949  

341

:������	&�����"	$�����	*��	'�����	��	���	�(?
����������=�	�������	�+	 ��������	��������	��	-7��
4���	-/@31	
23	 �,%#�	�����	�	4���	��	�	���	�������	�
-0	 ��8�!��8�	��B�'����	
������	�	����	
��	�	��)���	�	)�	6��	�##��%��	)���	+��	���	�����	��	
���	��������	#�������	�������	�+	,����	��������	+��	
 �����	$��)���	�+	-0	:�����	#�����	�������	*��	����	
��	/�� 8����'��	-/70	����	2@1	
@ ����%#�	,���+���	�	,������	��	�	
'�����"��	
2@	 !�#�!�	:�������	�	8����	��	�	�����	
��������	8����	�������	!�����	*��	'�����	��	���	��	
�������	�+	,����	��������	��	-9��	#�)���'��	-/.51		

�	����	��	@�� #�)���'��	-/.5	����	09	�����1		
��	
�������	��	���	����	�+	���	�����	*��	:�����	#�����	
�������	���	���	�����	*��	)���	'�	8����	�����	!�����	
�+	-0	'���	#�����	�������1	%�	���	��(�	�����	��	
:�������	���������	!�����	*��	����	��	20�� ����'��	
-/@@1	
25	 &��$%!�	�����	���)	���������	
--	 &����	8����	�	#������	��	�	������������	
�++����	
@ &6�#�!�	 ������	������	�	��'���	
���)	����������	�����������	�	�����������	������	

����	&�������	����	��	-��	����'��	-/@@	���	��	
'�����	��	 ��������	��������1	
59	 �%88��	����	�	#�����	��	�	���������	
2.	 ����6#�!�	����	�	
��'���	��	�	
�������																											

27	 #
��&�	������	�	
����	��	�	��'�����	
4���)�	#���)	�+	27	���"�	#�����	����������	)���	+��	
���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	
+��	4���	
����	#���)	�+	27	:�����	#�����	*��	����	��	
/��	������	-/33	����	50	���	+��	������	#���)	�+	���	
����	�������	*��	����	��	���	����	���	����	5.	
�����1	D!�	6��	���������	����	���	����������������	���	
���	'�����	��������	I	�����������������E
@ #
��%! �	�����	�	
����	��	�	;���������	
	 #!�,�	:����	�	��	��	�	���)���	
��������	
25	 6
A���!�	��'��	������	�	4���	���	
)���	)������	�	����"	��������	�
��������	'�	4���	
#����'���	���	���	+����*���	��+��������	�'���	������	
��������	6���'��	*��	����	��	-7��	�)���	-/..	����	
02	���	*��	��	'�����	��	#�	4���=�	����������1	
�	*��	
���	���	�+	6�����	���	�����	6���'��	���	*��	'���	��	
-@/51		
�	�������	��'�	%��'��	&�����1		
��	�����	
��������	*���	'�)�����	��	#�	4���=�	��	-/-@�	-/29	���	
-/221	��'�	%��'��	6���'��	����	��	-@��	�����	-///	
���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
22	 6%�$!��	#�����	�	4���	��		�	����"1	
#�����	
����	6��"���	*��	'�����	��	���	���������	
�������	�+	,����	��������	��	-.��	4������	-/301		%�	
���	��(�	�����	��	4���	���)�����	6��"���	*��	*��	

'�����	��	2/�� !����'��	-/3-1		����	������	*���	
)���	'�	!���	 �������	6��"��	�K�	
���	&���	�++���1		4���	
���)�����	6��"���	����	��	2@��	!����'��	-/3-	����	
09	���	#�����	
����	6��"���	��	-7��	4������	-/30	����	
07	�����1		
��	�������	��	����	����	*��	�K�	
���	&���	
�++���1	
25	 ,��8��!�	6�����	��)���	
20 ,%��	!�����	����"	!�����	��'���	,���	
)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	���	�������	,���	*��	����	��	22��
���	-/7.	����	351	
52	 ����!�	:������	�	,�����	��	�	
��'�����	:������	��������	������	*��	'�����	��	���	
��	�������	�+	,����	��������	��	-2��	����'��	-/30	
���	,�����	�������������	��	���	�(?����������=�	
�������	��-@��	!����'��	-/.31		:������	��������=�	
�����	*��	)���	'�	,	������	�+	52	:�����	#�����	
�������	���	���	����	��	/��	����'��	-/30	����	.9	
�����1		6��	�##��%��	)���	+��	���	�����	��	���	
��������	#�������	�������	�+	,����	��������	+��	
,�����	�������	������	�+	52	:�����	#�����	�������	
*��	����	��	--��	!����'��	-/.3	����	0-	�����1	
	

:�*"���	#�����	
-3	 ��H��	�����	��	6�����	$�����	,������	
������	�+	-3	:�*"���	#�����	����	��	/�� �����	-/7/	
����	09	�����1		
��	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	*��	)���	'�	�����	4���	������	�+	
6���*�	����	L����'����1		������	��	���	����	�����	
��	0��	����'��	-/./	��	�����	��������		������1	
-5	 �A�!#�	������	���������	������	
��'����	�����	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	��	
,����	��������	+��	$�������	�	�����	*��	����	��	
0��	���	-/79	����	7-1	
0 ����&%!�	�����	�	�����	��	�	�������	
�����	����)��	*��	'�����	��	���	��������	#������	�+	
,����	��������	��	@��	!����'��	-/0/	���	'�����	
��	���	����	�����	��	�����	�������	����)��	*��	����	
��	-2��	!����'��	-/091	
- 8�#�	������	��			
/  ��!6�	4����	�����	�	4����	����"�	��	�	
'�"���	��������
. 
�#�	#������	�	4���	��	�	'��"	�++����	
7 �A��#�	��		�	�������	��	�	)�	��	
����	�����	*��	'�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	��	-5��	4���	-/.71	#��	����	��	-2��	
4���	-/.7	����	.7	�����	���	���	�����	*��	)���	'�		
�������	,������	�����		*��	*��	'�����	��	���	��(�	
�����	��	3��	!����'��	-/@31			
5 ����!� 
��	�����	8������	�	&�������	
���	��	�	��������	
0 ��$!�%�	��B�'���	�	4���	��	�	���+	
4���	6�����	��$��B��	�+	/	�����	#�����	������	����	
��	-9��	:�'�����	-/3@	����	3/	�����1		
��	�����	*��	
)���	'�	4���	��$��B��	�+	���	����	�������1		
��B�'���	:������	��$��B��	����	��	0��	4���	-//7	���	



Electoral Roll Braddon1949  

342

��	'�����	��	���	����	�����	*���	4���	6�����	
��$��B��1		4���	��$��B��	�+	0	:�*"���	#�����	
�������	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	+��	��'�	��$��B��	*��	*��	
�����'���	��	7�� 4���	-/771	
3 �=!%���	����	�	6�����	��)���	�	����"		
6�����	 �����	�=!����	�+	3	:�*"���	#�����	�������	
)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	+��	������	4���	�=!����	�+	���	����	�������	
*��	����	��	-/��	������	-/70	����	30	�����1	
--	 #
A66�,��6
�	4���	�	:������	��	�	
'���"�����		
-0	 6%�!�!�	�����	�	������	����������	
���������	�	��)���		
	 6%�!�!�	������	�	4���	��	�	����"	
������	!����	6������	�+	-0	:�*"���	#�����	�������	
)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	+��	4���	6������	�+	���	����	�������	*��	
����	��	-3��	4���	-/30	����	0-	�����1		������	!����	
6������	����	��	-5��	����'��	-/0-	���	��	'�����	��	
���	��	#������	�+	,����	��������	��	���	�����	��(�	
��	4���	6������1	
-/	 A6
��	4���	�	:�������"	��	�	�������	
	 )�����������	
- ��A! �	�����	�	 �����	���������	
���������	�	���������	�++����	
	
 �����	#�����	
5/	 ���8#
�,�	A��	�	$����	��	�	����"	
57	 ���&����	H���	�	,������	��	�	�������		
79	  �,�	#�����	��	
55	 &66�#�!�	������	�	4����	��	�	
)��+��������	���+��	4����	����	&��������	�+	55	
 �����	#�����	����	��	27��	:�'�����	-/33	����	73	
�����1		
��	�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	
,����	��������	*��	)���	'�	���	�##��%��1	
	 &
%��%&#�	4����	+�����	*��"��	4����	

��'���	&�����)�	�+	2	 �����	#�����	)���	+��	���	�����	
��	���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	+��	
���	��'��	��������	�+	23	 ���	#�����	8��"��	*��	
����	��	7��	8����'��	-/7.	����	7.	�����1		
�	����	
)���	+��	���	�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	+��	��B�'���	��������	4���	&�����)�	
*��	����	��	-5��	���	-/79	����	77	�����1		����	���	
���	�������	�+	2	 �����	#�����	�������1	
79	 #
�!�
�!�	H������	8�����	�	�������	
���	����"	�	+������	F#	#�������	�+	�������	)���	
+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	������	#�������	*��	����	��	/��	
:�'�����	-/5/	����	-@1G		6��	�##��%��	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������	+��	�������	#�������	�+	79	 �����	#�����	
�������	*��	����	��	22��	4���	-/3-	����	2/	�����1		
8�����	#�������	�+	 �����	#�����	�������	����	��	
29��	4������	-/37	����	.@	�����1		
��	�����	��	���	

��������	#�������	�������	�+	���	,����	��������	
*��	)���	'�	���	�##��%��1	
5/	 #6A8��!�	!���	�	�������	��	�	����"	
!���	�����	#������	��	'�����	��	���	��������	�������	
�+	,����	��������1			#��	����	��	-2��	������	-/.2	
����	.3	�����1		
��	�����	*��	)���	'�	�������	
��'���	
#������1	����	�����	��	5/	 �����	#�����	�������	��	
���	����	�+	!���	#������=�	�����1	
�
 �����*���	#�����	
32	 ���8�	,������	����"	
72	 ����$�	��	�	
����	��	�	����	
���������	
77	 ��%��������	�����	��	
79	 ��%#&�	
����	�	������	��	�	)�	
37	 :���8��	4���	�	&����	��	�	�����	
��������	&����	:���'���	)���	+��	���	�����	��	���	
��	�������	�+	,����	��������	+��	��������	
:���'���	*��	����	��	29�� ���	-/7.	����	02	�����1		
&����	4���)�	:���'���	����	��	/��	�)���	-/.5	����	0@	
�����	���	���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	*��	)���	'�	,������	��*��	��������	�+	23	
����"�	������1		&����	4���)�	:���'���	����	)���	+��	
���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	
+��	4���	DCE	:���'���	*��	����	��	@��	:�'�����	-/33	
����	09	�����1	
79	  %#�	!����	�	
����	��	�	��������	
+������	�++����	
5.	  ����	6�����	��'�������	���������	
5.	  �!:%�8�	4���	��'�����	
5@	  ����#�	�����	�	8�����	��	�	)�	8�����	
4���	 �����	*��	'�����	��	���	&���'�������	�������	
�+	,����	��������	��	--��	!����'��	-/.91		
�	����	
��	/��	!����'��	����	..1	
��	�����	*��	)���	'�	�����	
 �����	�+	5@	 �����*���	#�����1		�����	������	
 �����	*��	'�����	��	���	����	�����	��	3��	�����	
-/@.		
3.	 
�#�!�	����	��'����	��'����	������	�	
!�����	���	���������	�����������	��������	
)���'���	)���'��	�	���)�����		��'���	�*���	

�����	�+	3.	 �����*���	#�����	)���	+��	���	������	��	
���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	���	
&���J	����	
�����	*��	����	��	.��	������	-/73	
����	@0	�����	���	,�����	
����	
�����	*��	����	��	
7��	�����	-/75	����	@-	�����1		��'���	�*���	
�����	
����	)���	+��	���	�����	��	���	���������	�������	�+	
,����	��������	+��	���	���	#�)���	������	�+	.3	
����	#�����	����	*��	����	��	22��	�����	-/7@	����	
0/1		������	����	
�����	�+	3.	 �����*���	#�����	)���	
+��	���	�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	
,����	��������	+��	��'���	�*���	
�����	�+	���	
����	�������	*��	����	��	-9��	:�'�����	-/3-	����	
37	�����1		���	����	
�����	����	��	0��	������	-/0-	
���	��	'�����	��	���	���������	�������	�+	,����	
��������1		!�����	H�����	
�����	����	��	23��	������	
-//7	���	��	'�����	��	���	����	�����	��	 ��������	



Electoral Roll Braddon1949  

343

��������	*���	��������	8���+���	
�����	*��	����	
��	7�� ������	-//71	
25	 �#�	$�������	�	:�������"	��	�	����"		
:�������"	,������	����	*��	'�����	��	���	 ������	
#������	�+	,����	��������	��	20��	8����'��	-/371		

�	����	��	23��	8����'��	-/37	����	.51		
��	�����	
*��	)���	'�	�:	����	�+	7@	 �����*���	#�����1	
2@ ����A���	4����	�����	�	4���	
�������	�������	��	�	����"	4���	,�����	��������	
�+	2@	 �����*���	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	
���������	�������	�+	,����	��������	+��	��'�	
��������	*��	*��	�����'���	��	0��	4���	-/7.1		�����	
����	��������	����	��	29�� ������	-//.	���	��	
'�����	��	���	����	�����	*���	���	��'�1	
32	 ��8�!��8�	6�����	�	�����*	��	�	
�������	4���	8�����	��8�����	�+	.2	&�������	#�����	
)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	+��	6�����	������	��8�����	�+	
 �����*���	#�����	*��	����	��	2@�� �)���	-/32	����	
@9	�����1		
�	����	)���	+��	���	�����	�+	�����*	
������	��8�����	*��	����	��	-/��	4������	-/32	
����	@/1	
2@	 ���%���!�	4����	�	�����	��	�	)�	
77	 ������6�	8�����	����	:������	�	:������
	 ���	)��	)�	�	����"	:������	��'���	�������	
�+	77	 �����*���	#�����	�������	����	��	-@�� 4������	
-/30	����	.01		
��	�����	��	���	��������	#�������	
�������	�+	,����	��������	*��	)���	'�	���	6�������	
�+	���	�#�1	
7.	 &��!6%! �	����	�	���	��	�	�����	
��������	
39	 �H�	������	4���	�	6�����	���	����"	
� )�	
57	 #$%!!��	�����	�	�������	��	�	
���+�����	
72	 #�%6
�	�������	�	�����	��	�	����	
	 ���������	
52	 #�����	���'���	�	�*���	��	�	
��������	
5.	 6
��&#�!�	������	�	8�����		��	�	
����"	������	�����	6���)���	����	��	@��	�����	
-//2	���	��	'�����	��	���	 ��������	��������1		
������	�����	6���)���	�+	2@	��$�����	#�����	
!����'�����	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	+��	���������	�	6���)���	*��	
����	��	29��	����'��	-/7@	����	���	���	���+	�����1	
5.	 6%�$!��	%��	�	,������	��	�	��	
����)�����	6��	�##��%��	)���	+��	���	�����	��	���	
��������	#�������	�������	�+	,����	��������	+��	
,������	�������	6��"���	�+	5.	 �����*���	#�����	*��	
����	��	-2��	�����	-/3.	����	02	�����1		��(	
���	
*����	�	'��"	��	��6	���"��	��������	������� �
������	����	%�	��	��	)��+����	�	���'��	�+	)������	���	�+	
*���	*��	����	6��"���1		
�	����	�+	����	���	!������	�
���������������������"������
��������	����	���������
�������������	�#������$������$� �����������������	���

%	����������������	�������	��� ��������"����
������	&������������������������
�����������������
����������	���	���%��������� ���������������	�����
 �����$������	���������'(()����*��������������	�
 ��������������+�������������,�	�������	��#�����
��+���������	���������	������	�����������������������
'-.'���������#��� �)/������	����������� ������
��
�����	������+������������&�����	������������������
����#�����%		��������������#����'-0-�����������
#����������+���������	�������������������	��������
%		��������������	���������	���#�������������#���	�
�����&�
	

����	#�����	
-5	 �6$%!#�!�	 �����	�	:�������"	��	�	
����"	:�������"	��"�����	*��	'�����	��	���	�(?
����������=�	�������	�+	,����	��������	��	-2��
8����'��	-/.51		 �����	��"�����	*��	'�����	��	���	
������	�+	������	�������	�+	,����	��������	��	-7��	
#�)���'��	-/.31	
--	  �%::%6
#�	����	�	������	��	�	
B��������	
	

������	#�����	
-5	 ����	8����	�	������	��	�	����"	
-5	 ���!�	H����	�	��*���	��	�	
���)"��)��	��*���	�����	)���	+��	���	������	��	���	
��	�������	�+	,����	��������	+��	��B�'���	���	
�����	*��	����	��	0�� �)���	-/32	����	.@	���	6�����	
,������	�	�����	*��	����	��	59�� 4���	-/33	����	021	
��	����	����	��*���	��*�����	�����	�����	��	-5	

������	#�����	�������1	��*���	��*�����	�����	
����	��	2@��	�)���	-//9	���	��	'�����	��	 ��������	
��������1		������	��	���	����	�����	*���	��*���	
�����	��	H����	�����	*��	����	��	-��	���	-/@/1	
-2	 8����	4����	�	�����	*�������	�	
����*��		 ��)�����		�����	�������	8����	����	��	/��	
�����	-//9	���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
-2	 #A��%H�!�	!�����	4������	�	�����	
	 ���)	����������	��	�	��'�����	4������	
,���+���	#�������	����	��	0��	!����'��	-/@5	���	��	
'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������1		%�	���	
��(�	�����	���	�����	:������	#�������	*��	*��	
'�����	��	29��	4���	-/35	���	&�������	���	#�������	*��	
����	��	27��	#�)���'��	-/@71			��	���	����	�+	���	
�����	��	-/��	4���	-/35	����	3/	�����	:������	
#�������	�����	��	/	������	#�����	�������1		
��	�����	
*��	)���	'�	4����	:������	#�������	�+	���	����	
�������1	
	
%;���	#�����	
-9	 ���#�	���������	�������	�	�����	���	
������	�	����"	
-7	 �����	����	����	�	4���	���	���������	
� ��������	



Electoral Roll Braddon1949  

344

-2	 &��#�!�	8����	�	��'���	��	�	����"	
8����	�����	����	��	0��	4���	-/@0	���	��	'�����	��	�	
�����	��	 ��������	��������	��(�	��	��'���	�*���	
&������	*��	����	��	59�� 8����'��	-/0/1	
-.	 ,�6�6�!�	��'�	�	 ���	��	�	����"	
F�������	������	&����)	����"	�+	-2	%;���	#�����	�������	
)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	��'�	����"	*��	*��	�����'���	��	-��	4���	
-/731	:�����	���	��	-/7/	���������	����1G	
�
%)���	#�����	
-0	  %�#�!�	4����	�����	4���)�	�	,������	
	 ����)�������	���	)�	�	����	*��"��	
,������	 �����	 �'���	����	��	59��	4������	-//-	���	
��	'�����	��	 ��������	��������1		6��	,����	
��������	������	��������	�����	���	�����	�+	����	
����	 �'���	*��	����	��	0�� 4���	-/.9	����	0/	
�����1	
��	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	*��	)���	'�	�	
�))	�+	3	
�''�	#�����	
�=�������1	
-5	 
�A::�	������	�	 �����	��	�	)�	
-9	 
���#���	��������	�	
�����	��	�	
)�����	������'��	
-9	 ��66%!�	&�����"	+�������	
-5	 ��� �!�	����	����"	
-3	 �A6�
�	6�����	��	
--	 &6�##�!�	������	�	$���	��	�	)�	
�
���������	������	
---	 
���	��B�'���	�	��������	��	�	����"	�	
��B�'���	
��	����	��	2-��	4���	-//2	���	��	'�����	��	
 ��������	��������1	
-9/	 �����6
��	���	�	�������	��	�	
����������	
05	 ����%#�	
�B��	�	������	��	�	����	���	
������	������	��(	������	������	����	��	--��	4������	
-/03	���	��	'�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
���	
��������1	
75	 &�����8�	����	)�	
3-	 ��8�	�����	�	
����	���)���	��������	
� ������	�������	
-90	 ���
:��8�	�����	�	�������	��	�	
)�����	������'��	
75	 #�A6
,���	������	�	�����	��	�	
��������������	
/2	 ,�% 
6�	��������	��������)���		
	
����	#�����	

����	����	��	
	 ��  �!�	8�����	�	���	��	�	'�"���	
	 �������	
	  ! �	�����	�	��������	��	�	������	
)��)������	

	 �=��%!�	�������	�	�������	��	�	
�����"��)��	�������	�=�����	����	��	-�� 4������	-//-	
���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
37	 !�8�	 ����	�	4���	��	�	����'��	
)��)������	
	 #$,#�	����	�����"��)��	������	��	
������	��(�	��	����	�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	���	
�����	4���	#"�*��	*��	����	��	-3��
�����	-/00		���	����	�����	#"�*��	*��	����	��	
25�� ������	-/@21	
	 #6A�%! 6�!�	4������	�	�*���	'��"?
"��)��	�	�����	��������		�*���	 �����	
#��'������	�+	����	#�����	�������	)���	+��	���	�����	
��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	��'�	
#��'������	*��	*��	�����'���	��	-�� ����'��	-/731	
	
!����'�����	������		
07	 ��%���	����	�	��'���	�������		
)�����������	�	���������	����	$�������	������	*��	
'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	��	-3��
���	-//.1	�	���������	��	���	��	�������	�+	,����	
��������	�����	���	�����	�+	���	����	������	
��������	�+	����	���	D��'���E	 ��	������	*��	����	
��	7�� ����'��	-/.9	����	/1		����	����	$�������	
������	-/97	?-//.1		6��	,����	��������	������	���	
���	�������	�+	07	���������	������	��	���	����	�+	
���	����	������=�	�����	��	7�� !����'��	-/.91		
����	������	*��	���	��������	�+	8�	����"���	�+	
L����'����	���	�����	!����'�����	������1	
07	 ���$�	�����	�����	
0.	 :�6�
��	6�����	��������	
/.	 ��$���	4���)����	�	4����	��	�	
���������		
0.	 ����6#�	������	 ������	 ������	 �����	
� ������	���	����������	����"�	���B���	�	�����	
+������	
/2	 ����6#�	4�����	�	�����	��	�	
)���������	
	
!����'�����	����	
�%��#�	#�����	�	,������	��	�	����������	,������	
������	�����	����	��	.��	������	-/0.	���	��	'�����	��	
���	�(?����������=�	�������	�+	,����	��������1	
	
6������	#�����	
.5	 �!8�#�!�	����	�	#�����	��	�	
���������	����	������	��������	�+	.5	6������	
#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	+��	#�����	��������	*��	����	��	
-3��	!����'��	-/30	����	.2	�����1	
53	 �%! ��!�	���������	�	
����	��	�	)�	
���������	�������	��������	����	��	-5��	!����'��	
-/0/	���	��	'�����	��	���	��������	#������	�+	,����	



Electoral Roll Braddon1949  

345

��������	��	���	��(�	�����	��	
����	�������	
��������	*��	*��	'�����	��	59�� 8����'��	-/331	
20	 ���%��	:�������	�	
��'���	��	�	
���)������	
��'���	6�����	�����	�+	20	6������	
#�����	����	��	@��	!����'��	-/.5	����	3@1	
��	�����	
��	���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	*��	
)���	'�	$������	�����	�+	���	����	�������1	
5-	 �A�$��!�	
��'���	����"	
55 ��
%���	
�����	��	
77	 ��
%���	������	�������	)�����������	8�	
�4	������	�+	77	6������	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	
��	#������	�+	,����	��������	+��	���	 ��������	
������	*��	����	��	-@��	������	-/7/	����	27	�����1	8�	
������	4����	������	����	��	20�� 4������	-/.0	����	@3	
�����1		
��	�����	��	���	��������	#���������=�	�������	
�+	,����	��������	*��	)���	'�	���	�	�������	�+	05	
������*���	#�����	6�����	
.0	 ��!!��	H���	�	4����	��	�	)�	
25	 �����	%���	�����	
.7	 �
�&��!�	!���	�	
����	��	�	)�����	
������'��	
����	
�����	���)���	�+	.7	6������	
#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	#������	�+	
,����	��������	+��	
��'���	4����	#������	�+	
:�����(	#�����	�������	*��	����	��	-7��	:�'�����	
-/7@	����	301		
0.	 ����$�	�������	 *������	�	����	���	
��)���	�	����������	6��	�##��%��	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������	+��	����	
����	����"	*��	����	��	-@��	
!����'��	-/39	����	.-1		������	����"	*��	'�����	��	
���	��������	#������	�+	,����	��������	��	-@��	���	
-/.91			#��	����	��	-.��	���	-/39	����	.@	�����	���	
���	�����	*��	)���	'�	�����	$��(	����"	�+	&��)	
#�����	,�������1	
.@	 ������	�����	��	
2-	 ����%#�	�����	��	4���	������	�+	2-	
6������	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	&���'�������	
�������	�+	,����	��������	+��	�����	����	������	�+	
���	����	�������	*��	����	��	-9��	�����	-/32	����	
@/1	
73	 ��!%! 
���	��'��	�	�����	��	�	��	
-3	 ����% �!�	��������	4���)��	4���)�	�	
��+���	���	)�������	+�����	)�������	�	�����	
��������	4���)�	��������	���������	)���	+��	���	
�����	��	���	,����	��������	+��	�������	��������	*��	
����	��	23��	#�)���'��	-/7/	����	301		��+���	
��������	��������	�+	29	8����	#�����	6�����	)���	+��	
���	�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	+��	
��'�	���������	*��	*��	�����'���	��	29��	�)���	-/321	
0 �A6
��6#�!�	���;����	�	���(�����	
��	�	 ���������	� ����'������	�+	0	6������	
#�����	)���	+��	���	�����	��	,����	��������	+��	��'�	
����'������	*��	*��	�����'���	��	.��	4������	-/731		
6��	�����	*��	'�����	��	���	����	�����	*���	���'���	
!����	����'������	*��	����	��	-.��	���	-/5@	����	
5 ����1	

.@	 8���	�����	�����	�����	�	,�����	
��������		 ����������	���	��������	�	���)�����	
������	��	������	����	����	�����	��	���	������	�+	
������	#������	�+	,����	��������	���	���	�����	8���	
*��	����	��	-5��	!����'��	-/09�	����	��������	8���	
*��	����	��	-2�� 4���	-/@7	���	$�����	��*���	8���?
#�)����	*��	����	��	-3�� 4������	-/@51		����	����'�	
��	,�����	���	8���	*��	����	��	27��	:�'�����	-///	
����	/01		
��	�����	��+��������	��	���	,����	
��������	�����	����	��	*��	���	���'���	�+	����	
��������	8���	���	���	+�����	�+	����	���	��*���1		
����	��������	8���=�	�����	���	25��	����'��	-/90	I	
-2��	4���	-/@71	
@2	 8���	��B�'����	4����	�	
�����	
��������)����	��	�	)���'��	
�����	 �����	8��	�+	
@2	6������	#�����	)���	+��	���	�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	+��	 �����	4���	8��	�+	3	
���)���	#�����	�������	*��	����	��	-��	:�'�����	
-/3@	����	.71		%�	-/7/	��	�����	��	,�����"�1		
�����	
 �����	8��	����	��	2/�� 4���	-/0/	���	��	'�����	��	
���	�(?����������=�	�������	�+	,����	��������1	
23	 8���!�	H����	�	:�������"	��	�	
M�������	��������	:�������"	 �����	8����	*��	
'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	��	-��	
����'��	-/3@1			
��	�����	*��	)���	'�	4	DCE	8����	�+	
23	6������	#�����	�������1		:�������"	 �����	8����	
����	��	2-��	#�)���'��	-/3@	����	33	�����1		6��	
-/.0	��������	����	���	�	H����	8����	������	��	23	
6������	#�����	�������1		
..	 8�H��	�����	�	4���	��	�	)�	
/ 8A!��!�	���������	
����	�	 �����	
����"�	��	�	���+�����	
����	8�����	*��	'�����	��	
���	&���'�������	�������	�+	,����	��������	��	.��	
�)���	-/.51		#��	����	��	���	7��	�)���	-/.5	����	07	
���	���	�������	*��	/	6������	#�����	�������1		
��	
�����	*��	)���	'�	��������	
��"���	�+	22	 ���*��	
#�����	6�����1			��	���	����	�������	��	���	-/.0	
��������	����	��	!�����	��������	
��"���1	
5.	  �!�	
����	�	���)'���	��	�	��������	
�+	��������	
3 !8���66�	!����	�	���	��	�	*������	
	 �'������	
.3	 :�A���	�������	�	4���	��	�	���������)	
52	 :%�8�	���	��	��������	�
��������	'�	
4���	#����'���	)�������	���	+����*���	��+��������1		
��'���	�������	:����	���	���	*�+�	���	*��	���	'�����	
��	#�		4���=�	����������	��	����1		
�	*��		.0	�����	���	
��	���	����	�+	���	�����	��	-.��	������	-/721	
�	*��	
'���	��	3��	!����'��	-@071		
��	*�+�	���	*��	'���	
��	-0��	4���	-@00	���	����	��	-0��	�����	-/.71		
02	 :%!8����	�����	�	 �����	��	�	
������������	������������	
-5	  �6#�	��'���	��������	�	
��'���	���	
��������)���	�	���������	
��'���	4���	 ����	����	
��	2��	:�'�����	-/.01	
�	*��	@9	�����	�+	���	���	���	
�����	���	���	���	��(�	��	��	*��	)���	'�	��	,������	



Electoral Roll Braddon1949  

346

#�����	
�����	�+	
�����	#�����	���)'���1			��	���	
����	�������	��	-/.0	��6	��������	����	��	��������	
����	
�����1		������	��	���	��(�	�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	��	��'��	%��	 ����	*��	
*��	'�����	��	5�� 4���	-/.@1	
53	  %���	�������	�	8����	��)���	�	)�		8����	
������	 ���	�+	-5	:��'��	#�����	6�����	)���	+��	���	
�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	

����	�������	�������	�+	���	����	�������	*��	
����	��	2/��	4������	-/3.	����	3/	�����1	
50	  �  %!�	%��	�	 �����	��	�	��'�����	
79	  ��8%!�	:��������	%��'��	�	
�����	���	
��)���	�	+������	)������	
5/	  ����	������	8�������	6���B��	������	�	
,������	���	����"�	���	����"	�	�������		
0-	  A&&��	4���	�	8������	��	�	���������	
4���	�������	 �))�	����	��	-.��	4���	-//0	���	��	
'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	��������1	
--	 
����	%��	)�	
--	 
�!���$�	#�����	�	������	��	�	�������	
���)�����	
.-	 
�#�!�	:�����	�	 �����	��	�	��������	
�++����		
50	 
%���	����	�	&�����"	��	�	)�	
.2	 %��%8 �	:�������	��	
25	 4��#�	����	#�����	�	4���	���	��	�	
�������	 )�����������	4���	���(�����	4����	*��	
'�����	��	���	&���'�������	#������	�+	,����	
��������	��	25��	:�'�����	-/.3	���	��	���	��(�	�����	
��	#�����	4����	*��	����	��	20��	������	-//71		%�	���	
����	�����	*���	���	��	4���	�*���	�����	4����	*��	
*��	'�����	��	0��	�����	-//-1	
.2	 4�
!#�!�	��������	�	������	��	�	
������	
3/	 4�
!#6�!�	4����	�	�����	��	�	����"	
�����	�����	�	4��������		���	4����	�������	4��������	
*���		'�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	��	-9��	8����'��	-/.@1		
75	 $%6
�	8�����	�	6�������	��	�	
����������	�++����		������	��	���	����	�����	��	���	
&���'�������	�������	�+	,����	��������	���	
6�������	4�++���	$����	*��	����	��	2/��	#�)���'��	
-/@/	���	%��	4�+���	$����	*��	*��	'�����	��	29��	
���	-/..1		��	6�������	4�++���	�+	@9	������	������	
:������	)���	+��	���	�����	��	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	+��	%��	4�++���	$����	�+	$��������	
�����	����	*��	����	��	-@��	���	-/..	����	22	�����1	
.2	 $��
��	4����	�	�������	���������	�	
����	�����	��)	
57	 $����	$�������	�	��'���	��	�	
����������	+�����	$�������	&�����)�	$����	����	��	5-��	
8����'��	-/@@	���	��	'�����	��	 ��������	��������1		
��'���	:������	$����	����	��	--��	����'��	-/0@	���	��	
'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	,����	
��������1	

2@	 $%!��#%8�	���	��	��������	�
��������	
'�	4���	#����'���	��������	���	��+��������	�'���	
$��������	'������	��	����	��������1		���	����	$��������	
*��	���	�������	�����	�+	�������	���	#�������	

������*����1		#��	�������	 �����	$������	$��������	
��	-/9/1		6��	���)��	���	�����	��������	���	�����	��	

���	*����	 �����	*��"��	��	�	�����'������1		6��	
���)��	�������	��	6������	#�����	�������	*����	���	
����	��	27�� 4���	-/3-	����	.2	�����1		 �����	$������	
$��������	*��	���	����	�����	�+	 �����	���	&�������	
D���	,�������E	$��������1		
�	*��	'���	��	���'����	��	
-@00	���	��	@/@	��	���	�)	���	'�������	��	
���1		
�	
����	��	@�� !����'��	-/73	����	.@	�����1	
.9	 $�A ��	4�����	��	
.9	 ��%�8�	4���	�	:�������"	��	�	����������	
+�����		
.3	 �
��		H����	�	�������	��	�	
;���������	H����	�����	����	��	29��	4���	-//0	���	��	
'�����	��	 ��������	��������1			
-/	 ��%!!##�	�����	�	H�����	��	�	)�		
H�����	8�����	��%�����	*��	'�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������	��7��	����'��	-/@/1	
�����	#�)���	��%����	����	��	2.��	����'��	-/.3	
����	./	�����1		
��	�����	��	���	��������	�������	�+	
,����	��������	*��	)���	'�	��	H�����	8�����	
��%�����1		6��	�������	�+	'���	��	���	����	�+	�����	
��%�����=	�����	*��	-/	6������	#�����	�������1	
5@	 ����8�	������	�	�����	��	�	��'�����	
5@	 �����8�	,��������	��)���	
..	 ���6!#�	#������	��	
2-	 �A���
��	�����	�	4���	��	�	)�	4
�������	�+	�������	)���	+��	���	�����	��	���	��	
�������	�+	,����	��������	+��	�����	�������	*��	
����	��	2��	:�'�����	-/5/	����	3	�����1		������	��	���	
����	�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	���	
�����	&�������	�������	*��	����	��	/��	4���	-/@9	���	
4���	:������	�������	*��	����	��	29��	:�'�����	
-/@@1	
	 �A�:��8�	����	�	������	��	�	����"	
./	 !��?#�%6
�	4��	�	������	��	�	
��������	*��"��	
00	 �=��%!�	 ��++���	)������	
	 &�%#6���	����	��		�������	,	&��������	
�+	/	��(	#�����	�������	)���	+��	���	�����	��	���	��	
�������	�+	,����	��������	+��	����	4���	&��������	�+	
6������	#�����	�������	*��	����	��	-2��	#�)���'��	
-/3@	����	@9	�����1		
�	����	)���	+��	���	�����	��	���	
��	�������	�+	,����	��������	+��	����		&��������	�+	
��(	#�����	�������	*��	����	��	23��	���	-/72	����	59	
�����1	
2/	 ��::�6��	���	#�����	�	,������	���	
��)���	�	������		��	�������	��++����	����	��	-��	
4������	-/09	���	��	'�����	��	���	&���'�������	�������	
�+	,����	��������1			,������	4����	��++����	��	
'�����	��	�������	�������	�+	���	&���'�������	�������	
�+	,����	��������1		
�	����	��	-@��	#�)���'��	



Electoral Roll Braddon1949  

347

-/021		#�����	����	��++����	����	��	2.�� !����'��	
-/@7	���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
.0	 ����
�	%��'��	�	�����	��	�	)�	
59	 �����	��B�'���	�	,������	��	�	
�����)���	+������	6��	�##��%��	)���	+��	���	�����	
��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	��������	
+��	,������	��''	�+	59	6������	#�����	*��	����	��	.��	
#�)���'��	-/35	����	3@1	
79 �� �#�	����	��	
.2	 �A##���	!�����	�	 ��'���	��	�	�������	
����	 ��'���	�����	�������	����	��	-@�� #�)���'��	
-/@@	���	��	'�����	��	 ��������	��������1	
@-	 #����!8�	H�����	�	������	��	�	)�	
@-	 #�
�%!��	�����	�	$���	��	�	�(������	
�+	)������	$���	#��������	'�����	�	'������1		
�	
��������	��	�������	�������	���	*�+��	��������	���	
��'��	��	���������1			
@5	 #
��	!����	�	4���	��	�	�����	������	
4���	�������	#���	����	��	27�� ���	-/@@	���	��	
'�����	��	���	�(?����������=�	�������	�+	 ��������	
��������1		
�	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	+��	��������	����	#���	�+	53	
������	��������	 ��++���	*��	����	��	2��	4���	-/.5	
����	.0	�����1	
3 #
A���$�	������	��		������	#�����"	
����	��	0�� 4������	-/0-	���	��	'�����	��	���	��	
�������	�+	,����	��������1	
05	 #6,��6�	
������	�	:���"	��	�	)�	
7-	 #6,��6�	�����	�	������*	��	�	
���)�����	
@9	 #A��%H�!�	4���	�	�������	��	�	
���������	
5 6������	H���	�	�������	��	�	�������	
	 �������		H���	����������	6�����	*��	
'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	��	22��	
���	-/.@1		�������	6�����	����	��	2��	!����'��	
-/@/	���	��	����	'�����	��	���	��	�������	�+	,����	
��������1	
55	 6
���#�	���������	,���+����	
��'����	
6�����	�	4����	���	��	)��	����"	�	����"		
5-	 6
��&#�!�	�����	�����	�	4����	���	
����"	�	�����*�������			 4����	4���)�	6���)���	
*��	'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������	��	
.��	4���	-/.31		
�	����	��	3��	4���	-/.3	����	@5	�����1		

��	�������	*��	5-	6������	#�����	�������	���	���	
�����	*��	)���	'�	��	�	6���)���	�+	@-	��)����	���"	
��������1		
�	����	)���	+��	���	�����	��(�	��	4����	
6���)���=�1				
2@	 6
��&#�!�	����	��	
-0	 6
��#�!�	����	�	�������	��	�	
)���������	�������	&����	6������	����	��	-7��	�)���	
-/@0	���	��	'�����	��	���	����	�����	*���	����	
&�������	6������	*��	����	��	-@��	���	-//@1	
09	 6����	�����	�	������	��	�	����"	
������	4���)�	6�B��	����	��	-@��	�����	-//-	���	��	
'�����	��	 ��������	��������1	

2@	 ,������	������	�	�������"	��	�	
����������		�������"	4���	,������	�+	-.	��$�����	
#�����	!����'�����	)���	+��	���	�����	��	���	��)����	
#������	�+	,����	��������	�+	,�����	�	�����	�+	���	
����	�������	*��	����	��	5-��	������	-/.21		
�	����	
)���	+��	���	�����	��	���	&���'�������	�������	�+	
,����	��������	+��	��'���	#�������	,������	����	�+	
-.	��$�����	#�����	!����'�����	*��	����	��	3��	
#�)���'��	-/.-	����	0/	�����1	
07	 ,��!�	����	��	����	�����	,�����	
����	��	/��	�)���	-/05	���	��	'�����	��	���	��	�������	
�+	,����	��������1	
0@	 ,
%6�	%��	�	������	��	�	)�		
52	 ,
�6�	��������	��	
79	 ,%��%��#�	 *��������	�	6�����	��	�	
������		
03	 ,%�#�!�	�������	�	:���"	��	�	��������	
*��"��	
72	 ,%!6��	����	�	�����	��	�	����"	
0/	 ��A! �	����	�	,������	��	�	
���)�����	
F8����	����	 ������	�+	0-	6������	#�����	�������	
)���	+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	4���	 ������	*��	*��	�����'���	��	-.��	
:�'�����	-/701G	
	

,���	#�����	
--	 ���!��	����	�	,������	��	�	�����	
�������	,������	�������	������	�+	--	,���	#�����	
�������	)���	+��	���	�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������	+��	��'�	������	*��	*��	�����'���	
��	22��	4���	-/351		
-0	 ����$��	���	�������	F��)���	��+���	
:���"	����"��	�K�	�������	������	)���	+��	���	�����	
��	���	��������	�������	�+	,����	��������	+��	���	
����	���	����"��	�+	�������	#�����	L����'����	
*��	����	��	-��	8����'��	-/73	����	.31		6���	+�����	
���	��	���	���	'�	�������	��	���	)�����	��	���	
��������	����1G	
- H�!#�	6����	�	8�����	��	�	)������	
5 :%#
��	%��	�	:�������"	��	�	
)�������)���	:�������"	,������	:�����	����	��	.��	
����'��	-/3/		����	.5	�����	���	��	'�����	��	���	
��������	#������	�+	,����	��������1			
��	�����	*��	
)���	'�	���	%��	�	:�����	�+	5	,���	#�����1	
3  %����8�	��������	��	
-3	 
A����	����	�	����	��	�	��������	
����	�����	
�����	�+	-3	,���	#�����	�������	)���	+��	
���	�����	��	���	��������	#�������	�������	�+	,����	
��������	+��	,������	����		D���������	����	���	����	
,������E	
�����	�+	���	����	�������	*��	����	��	-@��	
:�'�����	-/.21	
-0	 $�#�	�������	�	������	��	�	���)�����	
0 ��!��#6��	���������	�	�����	��	�	
����"	���������	������	���������	����	��	-9��	



Electoral Roll Braddon1949  

348

:�'�����	-/0-	���	��	'�����	��	���	��	�������	�+	
,����	��������1	
3 �=#A��%H�!�	 *������	��'��	���	�	
������		��)����	���	�����	��������	�	)�	������	
��������	D����E	�=#�������	����	��	7��	!����'��	
-/@9	���	��	'�����	��	���	��)����	�������	�+	,����	
��������1		%�	���	��(�	�����	��	��'�	����	�=#�������	
*��	����	��	2@��	���	-/021		���	���'�����	���	
1�������������2���
/ ��6:��8�	8������	�	��*���	��	�	����"	
-5	 �%�
��8#�	�����	�	8�����	��	�	)�	
8�����	4���	��������	����	��	-@�� 4���	-/.7	���	��	
'�����	��	���	��	�������	�+	,����	��������1		
�	*��	
73	�����	���	��	���	����	�+	���	�����	���	���	�����	
*��	)���	'�	���	�����	:������	��������1		6��	���)��	
�����	�����	��	-5	,���	#�����	�������1	

--	 #�
��8��	H���	�	
�������	��	�	����"	
-5	 #���!�	&����	�	,������	��	�	������	
5 #6��66�!�	����	��	����	���	#�������	
����	��	@�� ������	-/@2	���	��	'�����	��	���	��������	
�������	�+	,����	��������1	
-/	 6A�!��	����	�	8�����	��	�	��'�����	
8�����	4����	6�����	�+	-/	,���	#�����	�������	)���	
+��	���	�����	��	���	��������	�������	�+	,����	
��������	+��	��'���	�������	6�����	*��	����	��	@��
���	-/35	����	-7	�����1		8�����	4����	6�����	����	
��	0��	!����'��	-/@.	���	��	'�����	��	���	�(?
����������=�	�������	�+	,����	��������1		����	
���;����	6�����	��	����	'�����	��	 ��������	��������	
���	����	��	7��	������	-/@/1	
-5	 ,%!�	������	�	������	��	�	����"	

	


