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1 This was most likely to be the Mt Ainslie camp established in 1926 for tradesmen.  It was officially closed around 1929 but used by married 
men with families during the Great Depression. 
2 Bill worked as a powder monkey and many of his working years were spent in the Quarry near Westlake. 
3 It was a good idea to make the extra because there was always extra mouths to feed at the table.  Any child or adult in the home at tea time was 
sat down for a meal.  Hazel and Dawn recalled in a conversation when dropping off their story to me that Dad Haines made an extra long table 
and trestle seats  which sat on either side of the table. 
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4 The swimming hole used by us all was off the pontoon bridge which crossed the Molonglo River and joined the two sides of the Golf Links. 
5 Dawn remembered that the willows provided material for play including hula skirts, bows and arrows and long plaits. 
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6 Numerous stories are told about the shopping for flowers, fruit and vegetables.  It commenced as soon as the nurseries were established and was 
the subject of complaint by T Weston, First Superintendent of Parks and Gardens who complained that it was a regular Saturday outing for many 
Canberra families to stroll over to the nurseries and pick their week’s requirements from the vegetable gardens and fruit trees. 
7 Hazel recalled that Mrs O’Brien had difficulties in walking. Hazel and her mother helped her walk to the bus stop and to the pictures which she 
enjoyed.  Hazel also gave her a hand to clean the house.  Mrs O’Brien paid Hazel pocket money. 
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