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1 CW Moriaty was employed by the Commonwealth to list all the properties in the FCT that noted details 
such as condition of the land, buildings, roads etc – he valued the properties.  His detailed information is 
found in handwritten and typed reports held in the Australian National Archives. 
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2 In 1921 the FCAC also had around 50 small brick cottages erected in permanent Canberra for tradesmen 
and converted the Molonglo Internment Camp into 120 cottages and accommodation for 150 tradesmen.  A 
few Molonglo buildings were transported to other sites including Westridge - shown in the background of 
the photograph showing the sewer line workings. 
3 These cottages were erected in between the modern roads of Darwin Avenue, Forster Crescent and 
Empire Circuit.  This is land where embassies are now erected or about to be erected.  The sites of 21-28 
are in Stirling Park in the area opposite Empire Circuit down to Forster Crescent.  The sites of the 
remaining houses are in The Gap Stirling Park.   
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4 This tent had timber sides and floor.  It is likely that it belonged to the Mess Caterer of the Tradesmen's 
Camp who moved in 1924 into a Westlake cottage shortly after it was ready for occupation.   
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