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1 Page 88 The Builders of Canberra 1909-1929 Gugler AR  - NAA - A192/FCL 20/12 
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2 NAA A414/ 56 
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3 The first suburbs on the North side were named North Ainslie, Ainslie and South Ainslie.  They were later 
renamed – Ainslie, Braddon and Reid. 
4 Gorman House built in 1925 for single ladies working for the Commonwealth and a few married couples 
was originally named Hotel Ainslie. The name was changed to Gorman House in 1927 following the 
opening of the new hotel named Hotel Ainslie – now Olems Hotel. 
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5 NAA  A361/1 DSG 24/85 
6 NAA A361/DSG24/85 
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The photograph 
right was taken 
around 1926.  It 
is a general view 
of the Power 
House Cottages. 
The suburb at 
that time was 
Eastlake. In the 
reserve in front 
of the cottages St 
Paul’s Church 
was erected and 
a tennis court 
built.  The trees 
were planted in 
the reserve in 
front of the 
Power House 
around 1919.8 In 

the background top left are the Kingston Shops.  Following is another view of the cottages.   

 
7 NAA A361/ DSG25/433 
8 Cecily Hinchcliffe, whose mother, Mrs Stanley, was in 1919 Mess Caterer at the Engineers’ Mess recalled 
that the family’s pet cockatoo used to pull out the then newly planted trees and it was Cecily’s job to sneak 
over and replant each. 
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9 NAA A361/1 DSG24/85 
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BLANDFORDIA (FORREST) COTTAGES  1922-1923 
The first permanent brick cottages were constructed in Blandfordia in 1922 and 1923.  
They were erected in Sections 20 and 21 by Works & Railways employees – day labour.  
The styles were F1 and F2 and these houses were larger than those erected at the 
Brickworks, Civic Centre and the Power House.  The majority of cottages were finished 
in white stucco and when one of the houses was pulled down a number of years ago it 
was found that the stretcher bonds (bricks) were placed vertically to from the wall. Walls 
were tied together with other bricks.   
 
A report written in 1923 had the following to say about the accommodation for public 
servants at Blandfordia: 
 
The cottages at Blandfordia were to form the nucleus of a settlement on the Government 
side of the river. In this first stage of housing the Advisory Committee decided that 
accommodation was required for 5,655 persons (First stage – ready for the opening of 
Parliament) for which the Advisory Committee decided that accommodation would 
require 706 residences in addition to the Hostels who would take 1500 people.  Of the 
706 residences the Committee proposed that 310 be erected on the South side by the 
Government; 366 on the North side by private enterprise. As at 29th March 1923 the 
Government had in course of erection 30 cottages (this was exclusive of 20 cottages at 
Ainslie [Civic Centre] decided upon before the Committee was appointed and 7 at the 
Brickworks).  So that time there remained 28 cottages to be erected by the Government 
and 376 by private enterprise. Architects in private practice when consulted re the 
building of accommodation by private enterprise were skeptical because not enough 
housing was being built by private enterprise in large centres such as Sydney and 
Melbourne where there was a demand for such housing. They thought it unlikely that 
private enterprise would provide accommodation in Canberra. 
 
� 
���
�������������
������������������.�
���������������������(9�.�������
�'(9�
������������������������������������
��������.�
���������������������������
���
�
�����������������
������%�&�������������������
������
�����
���������
����������
�������
�����������������������'(,%��&�����������������
��
����=�
�%%�!��������	����������&�����%������������&���#����	��������$����$��!��"�������$����$��
��	�&��!���(�	��#�����$�����������$��(�$�!$�%�����)�����"���$������##��!��&���!��	���
�$��� ��&�*���9�
�
�$�����������#�������%�*��"��������	��������*&*�&�(�)�I�7���	%��	���J�������(��!���(�
����������	�����������E��������( �$�������#�!��)��	�����!���%��"�������"����'�*�����	�
�$����!�����������������%��"�������	���$��%�"���������$�������%�*��"������7���	%��	������
�$�����������*&*�&(��$��&����&*��	������!�����(���	�!���������$��&����!������%�$�*����
�
���$��$��	�����&����&+�!���%�!�*������$��!���������$�������	�)���#���""����!������$����
%�*���*&*�&��!�*�	�$�)��&��������&���$�	���������$���	"���������)��!���������$�*��
+��#��	�I������""���������$��%*�*�����	��$����)��	�����$��#�������$*����������%�



����������	
����	����	��������	���������										
�����	���	������������	 ��!"��	

12 
 

*��!!*#��	����	�$�!$�����#��&�&�����"����*�������	�%���"�������������!�"���
���	�����
�%���������%����3�"#���������4*����������)���%�)�������3�"��������)�����%����	����)���������"��
�%��$���*&*�&���
�
���#���������"���$�������#�����%%�!��������$����""��������5���%%�!�������!��������������	�
&���$����""���������&��"�����%�����%�!���(�&*���$����$����$����$�)��"�	.	����*�!$����
$�"�������*##���	���$�!��)����!�����2D:	���������������������4�������K�9��������#���
�����
�
��������	������$���!�*���$�*�����$����&��������!��	����7���	%��	���!�"#�����%�)�������3�
���"����$����$�*���(�����������%%�!��5������	��!���������&���������)��������&*�����%�&��!����
���!��!������$�������!�"#����������$��"���������*��	�����$����$��������J"�	������$��
��""������5��7��!��������������&����K�����)����#���*�(�	*�����$��������"����$������
%�*�������$�����"�������������$���&���!���%��$��&������#���%������"�������)�����
�
7���	%��	���$�*����$�)���$����#��������%��"�$�!$�"�����%��$�����"���������!$�	������
��$����*&*�&����	�	�������������$�*���!������������#������(��$��%�����	����*�*�����
�#������	���!����������$����)�������"��������$��$�*����$�)�����	�&��$���"�
�!!�""�	�����(�����%����!����������)�(��������(����!���!����$�(���	�#��)���������$����%���
������!���!�!�������
�
� �$�*�	��"�������$��������"�+�������%�#*&��!����)������*�	���4*����$�*�����%��$��
7���	%��	�����#�������	������"���������$����#�����������	��	��%��!!�""�	�������%�
 ��&�*�����
�
�$��$�*�������������������"������%�*�����"�	�#��!���&*����!�*	���&�*����	�I����$����
���"�	�$�*����������$�������"���##�����"�������$����)��������I�	����"����� ��&�*����
$�*���(�#����!*�����������������������$���������	�*&�������"���3�����	*������$��
��""������$5����	��)�*��������	*!���$��!�����%�!�����*!�������	�$��!���$��������2-�

������	�%%�!*������!��!��)��$��)��(��$����������%����#�!�����#*&��!����)���(��)�������
#�������������%�"�����*�	�&��������&����������	����������%��$���$�������"�	�$�*��������
%�!���������%��3!��	������%���%%�!����$���*�	��������$�#����*����)���*#����$��%�*��
���"�	�$�*��������������(�$�!$�#�����������"�	����������I�	�&�	���"���	�����)����
�"����&�	���"(����������)�������"��&�*��2F%��3�2,�%�(���	������!$����&�*��2,%��3�2-%���
�

�)����������7���	%��	���$�*���(�$�!$���#������������I����	�	��������%��!!�""�	������
�$���)������$�*����!!*#��	�&��#*&��!����)�������� ��&�*���(��$��#��&�&����������!����

 
10 Rent was based on a percentage of the cost of construction. 
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11 Public servants and those transferred to the FCT were given an allowance. Those who came to build the 
city were not. 
12 NAA A361/1 DSG24/47 
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