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1 From 1926 the Federal Capital Commission (FCC) began a building programme of replacing tents with 
small cubicles of the type suggested by Robert Jones but these were not constructed at Westlake. 
2 Married men, however, if they wished to bring their families to the FCT if one of the few cottages rented 
out by the FCC was not available could construct their humpies at Riverbourne and from 1926 at Russell 
Hill where 120 sites were made available. 
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3 Call numbers changed following the move from Mitchell to Parkes ACT)  
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6 Without this building and a hotel to house the politicians the move of the Federal Parliament from 
Melbourne to Canberra could not occur. 
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