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1 It was originally in the suburb of Acton up until the early 1960s. 
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2 This cottage with three brick flats and garage was tenanted from 1929 by George Sykes and was known as 29 Westlake.  On this site 
is one of two boulders with memorial plaques to those who lived at Westlake. 
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3 Gap Cottages, Howies, Briar Farm & Kaye’s Farm. 
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4 The poem on the plaque was written by Ronnie O’Rourke of 45 Westlake. 
5 This work has been carried out without financial help from any government bodies and with the permission of the NCA. 
6 Stirling Park may be divided into three general areas - In the centre is The Gap through which a Creek known from the 1940s as 
Haines Creek.  On the western side is Stirling Ridge and on the east hills with no European name.  They run up the area of Darwin 
Avenue and between Lotus Bay and Forster Crescent. 
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7 Photograph is held in the National Library of Australia and Blundell’s Cottage. 
8 The greens stretched from an area on either side of the river opposite Attunga Point up to the back of the Hotel Canberra.  I also 
write from personal knowledge of the land -   I lived at Westlake between 1941 and 1959 and walked almost daily in the bush 
surrounding my home.  See map in appendix.   
9 This ford was used by cattle rustlers who herded the cattle over it and up through the Gap on their way south.  From memory it was 
“constructed” from river rocks and after a flood was well examined by children in search of golf balls.  The 1913 map marks the ford 
and tracks to and from it - one of which led to Acton.  In the late 1840s a school was established at Yarralumla and after its closure at 
Springbank across the river.  This shallow ford would have been used by the school children as well as others with business to conduct 
on the north side of the river.   Another ford was at Lennox Crossing (opposite Acton peninsular) and further up river near Blundell’s 
cottage was Scott’s Crossing - originally called Church Crossing. 
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10 Kaye’s farm houses consisted of Klensendorlffe’s stone villa used from the early 1890s as a barn and a new slab cottage.  This farm 
was part of the Westlake area but today most of its land is under the waters of Lake Burley Griffin.  The divide between Kaye’s and 
Kinlyside’s Briar Farm was a creek which came down from the hillside opposite Lotus Bay. 
11 The buildings now belong to the Southern Cross Yacht Club. 
12 The pine, one of two was planted in 1919.  Two farm “houses” were on the site Slab cottage built in the early 1890s and  
Klensendorlffe’s stone villa built in 1838.  The latter was used  following the completion of the new house as a barn by Charles Kaye 
whose family had leased  the small tenant farm in 1854.   Kaye’s property is not part of Stirling Park. 
13 This dual carriage way like Wentworth Avenue was one of several concrete roads laid in Canberra. 
14 A copy of the 1952 photograph is enclosed in the appendix.  Missing are Westlake cottages 21 and 53.  The former was removed 
sometime before May 1925 and the latter burnt down around 1950.
15 The nearby white shale/clay quarry  is marked on the 1913 map and may have been used by Aboriginal people. 
16 This information came from Terry Horan, last Works Manager of the Canberra Brickyards.    The quarry was in use before 1913 
and was used up until 1963 when Lake Burley Griffin filled.  It is possible that the shale may have been used in the hand made bricks 
used to construct Briar Farm cottage (1870). 
17 During the pastoralist area tree clearing occurred on these mountains and other in the territory.  They were replanted from 1913.  
Charlie Russell whose family was in the district before 1913 said that Red Hill was named after the colour of the vegetation planted on 
it.  Mugga was to have been called “Grey Mountain” after the grey gums planted there. 
18 Miners and locals cut the trees.  Ron O’Rourke estimated that Westlake people cut over a hundred trees until stopped by the ranger, 
“ Pineneedle” Southwell. 
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19 This tree lies on Stirling Ridge near the sewer vent. 
20 These trees may be between two and three hundred years old.  Their age is  identified by Dr Robert Boden  who in 1994 produced a 
report for the NCA on the vegetation in Stirling Park. 
21 During the 19th century trees were cleared to permit grazing and cultivation.  The wood was used for fuel, fencing and building.    
Some living trees have fence wire, bolts etc embedded in their trunks. 
22 Identified by Peter Dowling in 1997.  I am aware that Heritage Department has examined a number of the trees - now formally 
identified and accepted by them as Aboriginal.  I have been told that these are now on a register for such trees.  A number of other 
trees in the Park are yet to be examined. 
23 Eighty five species of birds have been identified in the park.  See appendix for full list which was provided by Dr Cowan of 
Yarralumla.   The earliest reference to bee keeping is found in Les Lyon’s article on the Morrison family.  They lived in the Stirling 
Park Precinct between mid 1860s and 1871.  The Kinlysides of Briar Farm kept bees as did many of the Westlake residents (1924 -) 
24 Personal recollections and a circa 1923 Mildenhall photograph of sewer work on the western slope of Stirling Ridge shows a  
scene of a relatively treeless hillside and plains stretching over to the brickworks.  John Corkhill told me that the Corkhill family used 
fence posts made from local trees because they did not rot easily. 
25 Corkhill’s paddock has a large number of rock arrangements not disturbed by Westlake children and adults who kept cows in the 
paddock to the east of Corkhill’s. 
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26 Frederick Campbell bought Yarralumla in 1882 and set about fencing his lands.  He used wire.  The man who introduced wire 
fencing which replaced the post and rail, was Andrew  Cunningham.  The fence is marked on the 1913 map which contains Moriarty’s 
information and a late 1950s map of the area.  I also remember climbing through this fence on the way across to visit friends at 
Westridge. 
27 Moriarty was employed by the Commonwealth to detail all buildings and improvements on lands resumed.  Australian Archives 
A358/2  21. 
28 Australian Archives A358/2  21  Resumption of land by commonwealth and Moriarty’s lists. 
29 Bert Sheedy, whose ancestors were tenant farmers on Yarralumla between 1846 and the 1880s has detailed research (unpublished) 
on the tenant farmers of Yarralumla.  He also recalled that John Morrison had a farm at Westlake from the mid 1860s until sometime 
after August 1871.   All the sites have tell tale signs of earlier European occupation - box thorn and hawthorn bushes, briar roses and 
sweet peas. 
30 Bert Sheedy  suggests that the site  may be home of  the Keefe family  (1850s)- site not yet known.    
31 Recent work on Stirling Ridge has revealed several house sites situated between the area of the Sewer Vent to an area just past the 
Westlake Hall.  These cottages were humpies and were most likely part of No 3 Sewer Camp. Broken bottles dug from dumps near 
these cottage sights date from 1918 to 1925. 
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32 Renovation work commenced after the opening of the Hotel Canberra in December 1924 which freed up Yarralumla House for the 
required work.  Mrs Ruth Lane Poole, wife of the first Principle of the Forestry School, took on the task of the interior decorations.  
She lived in Melbourne and one monthly bill for expenses came to 76 pounds - paid without the blink of an eye!  The average wage 
for a labourer at the time was around the 3 to 4 pounds per week mark. 
33 The Federal Capital Commission (FCC) intended the cottages to be moved to new sites following completion of building work in 
the area - circa 1929. 
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34 A Jario family photograph taken of the area of the dump in 1960 supports the oral information about the spread of earth.  There 
were two dumps at Westlake.  One was between cottages 28 and 53 and the other near the Sewer Vent on Stirling Ridge.  They were 
big dumps - bigger than a house.  
35 Haines Creek is a named used from the 1940s.  The Haines family lived in 52 Westlake near The Creek and the old crossing.  
Similarly the road going up the hill was known as Beadman’s Hill after another Westlake family. 
36 Information from Ms C Brooks who has produced a report (December, 1997) for the NCA on the exotic plantings from the period 
of pastoralist and camps/settlements construction period.  This report recommends the removal of the 1963 exotics and planting of 
indigenous trees on non-sensitive cultural sites. 
37 Arthur Freeman Jr remembers the road making camp and showed me the area where it was erected.  Around this time Empire 
Circuit was extended into the area of Stirling Park Precinct.  The main section of this road was constructed some years earlier. 
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38 The Foundation Stone for the French Embassy was laid 13.3.1957 in the presence of the Prime Minister, Robert Menzies.  The 
address was Darwin Avenue.  Today the road is named Perth Avenue. Information from French Embassy.  During the building of the 
American Embassy and South African High Commission  the children of Westlake used to wander through the buildings.  Neither 
were fenced until well after Westlake settlement was moved from the area. 
39 See 1950s map of the area. 
40 Committee on Official Establishments.  Final Report May 1979. 
41 Now referred to as Yellow Box, Red Gum Grassy Woodland. 
42 Dr Robert Boden’s 1994 Report on Vegetation on Commonwealth Lands makes the same point.  Both were produced for the 
National Capital Planning Authority. 
43 Conservation and Management Plan for Native Vegetation on National Land Managed by the National Capital Development 
Commission.  August 1994 by Robert Boden, Robert Boden & Associates.  Fauna by Ian Fraser, Vertego Ecological Education 
Consultancy. 
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44 In the December, 1997 NCA report by Ms C Brooks several areas were identified for planting native eucalypts.  I was present at 
some of the on site discussions.  Another suggestion made at the time was the removal of the exotic trees planted by the 
commonwealth in 1963.   Some of these trees have now been removed. 
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45 This tree was in the backyard of 56 Westlake.  This cottage along with another 9 was built on the site of No 3 Sewer Camp (1922-
1925). 
46 Backyard of 56 Westlake. 
47 I am the person responsible for marking the sites of camps and cottages on a modern map.  The garden beds have been invaluable 
in marking the exact sites of camps etc.  The pattern of exotic fauna grown by the residents of Stirling Park becomes clear  as one 
documents each site.  The Ngunawal stone arrangements differ from the European garden beds and are found throughout the park with 
the exception of the house sites in The Gap. 
48 The willows on Haines Creek bank were cut down in the 1996 woody-weed clearance.  Numerous stories suggest that the trees 
originated in St Helena from around Napoleon’s grave.  A number were planted at Yarralumla in the 1840s and again in the 1880s by 
Frederick Campbell. 
49 The kurrajong tree - one of two growing on the hill opposite Lotus Bay  if of  historical significance.  The original European name 
of Capital Hill was “Kurrajong Hill” - named after the one kurrajong on that hill.  Nearby Hostel No 2 - Hotel Kurrajong - was also 
named after the tree on the hill.  This type of  tree was  of  importance to Aboriginal people. 
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50 Acton and Deakin Faults.  Also known by sewer miners - Willie Thompson of Westlake told his son, Haven that a fault line came 
from the O’Connor area down to Westlake.  This was a line of sand. 
51 Geological map of Canberra 1971. 
52 The surface mining was identified by Barry McGowan who suggested that the activity took place over a period of eighteen months 
to two years by around twelve to twenty men. 
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53 Willie Thompson, a sewer miner - told his son, Haven that a fault line extended from O’Connor through to Westlake.  Part of its 
composition was sand.  This  is  the Acton Fault. 
54 This story is told by Terry Horan, last works manager at Canberra Brickyards.  He was born at Yarralumla over seventy years ago 
and lived in the area until recently. 
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55 Haines Creek which divides the park is never dry.  Another which is referred to in the NCA vegetation map as “Stormwater Outlet”  
opposite the Brazilian Embassy appears on a 1913 map as a creek and is referred to in 1920s documents as “the quagmire”.  It too may 
be fed by a spring. 
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56 In 1996 copper log barriers were erected around sections of the park.  These were extended in 1998 to enclose the entire park to 
protect the land from unauthorised vehicle traffic - including four wheel drives which have caused some damage. 
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57 The sites of cultural significance were identified by Ann Gugler.  The majority of these areas are marked on a map (see appendix) 
and with concrete posts. 
58 Josephine Flood Moth Hunters of the Australian Capital Territory  (1996).      The word “Canberra” comes from an Aboriginal 
word meaning - “Meeting Place.”  Many of the Aboriginal people living on the Limestone Plains moved to Oak Hill (near Yass).  In 
1934 these people were moved into an Aboriginal reserve - “Hollywood”.  Information from Don Bell. 
59 West Stirling Park in particular has numerous Aboriginal  rock patterns extending over most of the surface of the ground. 
60 Haines Creek which roughly follows Darwin Avenue to the area where it now enters the park and another which flows under 
Empire Circuit.  It runs across the lower part of the Mexican Embassy grounds before joining Haines Creek. 
61 I have seen on my walks fat lizards, kangaroos, opossums, birds of many kind and kangaroos.  Once I saw a dingo. 
62 Haines Creek which runs through The Gap during the last eighty years (oral history) has never been dry.  It is probable that it is fed 
by a spring and is a permanent water supply.  Even today the land abounds in a wide variety of flora and fauna and there is no reason 
to suspect that it was different in the past. 
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63 Phillip Carroll is the grandson of Queen Lucy  (nee Hume) and King Ned Carroll.  He is also the grandson of Queen Nellie 
Hamilton.  His sister, Phyllis Phillips lived at Duntroon.  She too may have been born at Capital Hill.   Some European authorities 
suggest that Black Mountain was a main camp site.  Don Bell, brother of Phillip Carroll and other aboriginal people to whom I have 
spoken state  that Black Mountain was the main ceremonial ground - not a camp site.  It was also a place of burial - numerous stories 
mention a burial cave in the mountain.  The oldest confirmed European research  work identifying  Aboriginal presence in the territory 
has been found at Birrigai - 21,000 years old.  
64 Identified by Mr Don Bell. 
65 Possible sites identified by Mr Don Bell Ngunawal elder and a visiting Ngarigo lady. 



24

!������������������8����	��������������$�
���������	����3�	�����	>������������
F	���	��	���!�����+��
����*�����+�	���	��#='(%22� 5+�#='E�H�H�-������������
���
	�������������	�����	������������	�����������	��	������	�������������������	%������	��
������������#='1��+�@�������	
���������������������������������	���������	
�����
�����+����������������%2.� 5+�����#==(��
�
�������������	
������	
��+����������
�	�������	�������������������$�
���������	���%2=�

5+�#='=�����$�
���������	������������������������	���
��������	�����	���%�� ����
����������	����������.���	��������"	��	����	��������+����-���	+���	������������#=')��+�
�����	
�B�����������������
�H�����������H�%��,��
��������
�����������������������	��:�
�����������������������	����	��������	�����������	������% ����������	������	�����������
��	���������	�����	����������������������������	��������	���	
������������������
�	�����	�������	���8	����������	����������������	���
��������
�	���������;	��	��
�	%�����
�
:��-	+�#=E.������	
�B�������������������������������	�����������������	
����
������
	+
�������	���������0�.((�������2)�	������
���	����
����������������B����������������
�	����������	����������	����	�
���%.(� :���������������	��B��������������	������	��������
����������������	����	������������%�
�
!��	����	�
�����������$�
���������	�����	��������������������
�����%��!�����
	�+�
���������������
	�������
������
��	
��+�����������	���-���	��+���#)#0��������%�!���
�����	�����	�����9��������	����	�
���	��������������+�	��%.#� !���	��	��������������	���
��������	��������������������	���������������
�������	����	�
�%��!�����������5��	��,	�
�
��������%��!����	������	����	��!��
	��B���+�����*�����>�����	% ���	��������	
��+������
��
���
�����	���������������#)#0�	������
���	����
�����	���������	�
�����	����	��
���	������+���

����	�����
��+������������������+�7����	���,����5���	��������%��
,��
�#)'.�����������	���������������������	��+�#)1(������	����
����������	
��+����
��	�����,������7	+%��
�

����������������	����������������''��������	���3���������@�����	����������> ������	���	��
��	��������	�
�����	���K���������������%�� ��������������������	��������������	�����������
������������@�����
	+��	��������������������H����-�����������	�
�����	���	������������%��
!��	+��������������
	������+�"�����������������	���	��
	�������%��:��������������	�#)).�

 
66 L H Fitzhardinge Old Canberra 
67 A story is told in a number of early histories, that Ainslie was shown the land by an Aboriginal woman. 
68 Many of the Campbells were absentee landlords. 
69 Plomer sold Klensendorlffe’s land to George Campbell in 1860 from which time it became part of Duntroon Estate.  Tenant 
farming continued until the land was required by the Commonwealth. 
 
70 Terrence Aubrey Murray leased Klensendorlffe’s land in 1847 and in turn sub-leased it to his friend, Stewart Mowle.   In 1852 
Mowle left and the land between the Molonglo River (also known as “Queanbeyan River”) and the foothills of Stirling Park was 
divided into two tenant farms - on the Eastern side, Kaye’s and the western - Briar.  In the area of The Gap and Stirling Ridge John 
Morrison leased land from circa 1865-1871.  Stirling Ridge at that time may have been known as “Morrison’s Hill” and the site of the 
farm cottage found on this hillside in the area of West Stirling Park may have been the site of his farm house and buildings. 
71 Briar Farm for example, during the occupancy of  members of the Kinlyside family from around sixty odd acres to eighty odd.  By 
1927 when Charles Foster Day took up residence in the farm cottage the farm lands consisted of four acres - Charles Kaye took over 
former Briar Farm lands. 
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72 The NCA map documents the sites of cultural significance.  The majority of sites are marked with concrete posts.   The site of  the 
old fence line was confirmed by Noel Carn (Westlake boy). A number of original gums were used as part of the fence and in the 
ground are post holes.  .   
73 The site is easily found.  It is marked by a large rowan tree which was one of a number planted near the old cottage site.  An old 
hawthorn bush and a number of box thorns also grow in the area.  Clear evidence of the old site is noted in a circular stone garden 
bed, numerous briar roses grow along the old fence line. 
74 Australian Archives A192/1 FCL22/510  A192/  FCL/24/347 
75 Yarralumla Dairy is on the site of earlier dairies tenanted by members of Bert Sheedy’s family.  The Yarralumla Dairy was leased 
to Mr John McPherson by Frederick Campbell.  With the land came a two story brick house built from the same brick as the new 
homestead by Fred Young.  This building was ready for occupation in 1891.  The property was then called - “Curl” after the curlew 
birds on the property, and later  from 1913 when the Corkhill family took over - “Riverview” (Information from a taped interview 
with Mrs Ray Price (nee Avery) 8.3.1979 - courtesy of Bert Sheedy.) 
76 Hawthorns and rowans were grown to protect people against evil.  This belief is documented in a 1926 copy of the Federal Capital 
Pioneer at the time of the ceremonial planting of a rowan tree in the grounds of St Andrew’s Church.   
77 The Morrison family were not Yarralumla tenants which suggests the hall site to be the more likely possible site for their farm 
cottage.  The site overlooking the Canberra Southern Cross Yacht Club (Briar Farm cottage site) is more likely to have been used for 
outhouses - sheds etc.  On the hillside above the hall area is one original trees which has a number of metal spikes protruding from its 
trunk.  These are pre-twentieth century - purpose unknown an may be from the tenant farm period of occupation. 
78 Les Lyons, author of the history, was the son-in-law of John Morrison Jr.   It is more likely that the Morrisons farmed the land near 
Lotus Bay rather than Yarralumla Bay which was part of Yarralumla land.  The only area suitable for wheat growing near the site of 
the American Embassy is The Gap.   It is  possible that John Morrison Senior may have been responsible for the surface mining 
carried out on the hillsides of Stirling Park Precinct.  Before coming to the Limestone Plains he had tried his luck on the Kiandra 
Goldfields. 
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79 Moriarty 1913. 
80 Les Lyons, 1974. 
81 The records of St John the Baptist Church, Reid show that a number of children were born in the old farm house which suggests that 
“ Granny Cook” - Thomas Kinlyside’s aunt and mother-in-law,  may have been a mid-wife.  There are also a number of  recorded 
deaths - not family members - in the farm house which suggests that some nursing took place. 
 
82 Information from Colin Smith. 
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83 Charles Newton  Spirit of Wharf House 
84 World War I - 1914 to 1918. 
85 From 1 January, 1925 until March, 1930,  the Federal Capital Commission headed by John Butters took charge of construction work 
in the territory. 
86 The Brickyards and nursery area was named Westridge. 
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87 The number of tents is based on two men sharing each tent.  The information about the location of the tents came from Arthur 
Freeman Jr whose father was Mess Caterer for No 3 Sewer Camp. 
88 Each tent was around ten foot by twelve foot.   Showers used cold water. 
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89 No 21 Westlake may have been built.  There are two stories about it’s demise.  The first is that it burnt down and the second that is 
was moved because it was too close to the creek which flowed down the area of Empire Circuit and across the grounds of the Mexican 
Embassy. 
90 Contractor John Howie who won the contract to build the Hotel Canberra had his carpenters construct 25 two-three bedroom timber 
cottages for his married men and 18 or more timber huts for his single men.  The cottages were erected either side of the old road from 
Briar Farm and along Haines Creek on the eastern side. 
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91 Information regarding the choice of  colour came from Tom Robertson of Oaks Estate.  He was one of the men who built the 
cottages. The policy of the authorities was to put temporary dwellings out of sight of permanent Canberra. 
92 One of the two concrete septic tanks in the settlement was uncovered during the 1996 woody weed clearance.  It sits between 
Haines Creek and a ditch leading to Haines Creek.  Another is in the park area near the area where Haines Creek enters the park. 
93 Horse and Dray Camps were called Pug Camps.  On the social scale they were above the labourers but below the Tradesmen. 
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94 Information about the numbers of cottages come from 1. Jack Dinnerville who lived at Howies;  May 1925 Transport Officer’s list 
(Social Service Files Australian Archives) and 27 July, 1927 Sanitation Report - full copy of which is in the appendix  Gugler A, 
Westlake, One of the Vanished ‘Suburbs’ of Canberra. 1996. 
95 A map supplied by ACTEW of Howie’s settlement dated October, 1926 indicated that the settlement at that time was owned by the 
Federal Capital Commission (FCC). 
96 The concrete floor of the ablution block is on the lower slopes of  the hillside opposite the Canberra Southern Cross Yacht Club.  
This area is now marked with a concrete post. 
97 Ian Howie-Willis Canberra and the Scots.  The Canberra Highland Society and Burns Club - its first 71 years.  Harry Hamilton’s 
father, Alexander, was one of the committee men.  Harry was born in one of Howie’s cottages in 1927.  His father came directly from 
Scotland to Howie’s in Canberra which suggests that Howie may have advertised for men in his country of birth. 
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98 Three trenches have been found in the area of the Tradesmen’s Camp along with a number of drainage channels dug from the 
ablution areas to the quagmire.  Also left behind are the remains of brick floors used in ablution blocks.  The Mess rooms were 
transported by jinkers to new sites when no longer needed. 
99 Australian Archives A2501/1 AA92 
100 Areas where tents were pitched have drainage channels.  Numerous stone lined garden beds are found near the sites of these tents 
and a number of small dumps which may have been part of the old tin fire places which were added to a number of tents.  A few of the 
tents were constructed from hessian.  One man was incinerated when his tent caught fire. 
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101 Gugler, A The Builders of Canberra 1909-1929 and Gugler A Westlake One of the Vanished ‘Suburbs’ of Canberra. 
102 I am a member of this community and following the launch of the Westlake book May, 1997,  which brought us together again, a 
number of community activities have taken place including the raising of over one thousand dollars for plaques which will be erected 
in Stirling Park 15.3.1998.  Members of the community are loaning photographs and writing their stories which will be published.   
103 Prior to the chip heaters the water for the bath had to be heated in the wood fired copper and carried across to the bath.  Westlake 
Settlement missed out on footpaths and bus service into the settlement.  Around 1955 a school bus did pick up and return children to 
the settlement. 
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104 Australia in Fact and Figures No 55.  Issued by the Australian News and Information Bureau, Dept of the Interior. 
105 It is somewhat ironical that Westlake buildings were sold and moved to new sites in Queanbeyan etc whilst at the same time the 
commonwealth bought and brought huts from Narrelan  and Tocumwal to rebuilt in Canberra - in many cases for more temporary 
accommodation eg. Narrelan House, Mulwala House and Tocumwal houses.  Other new temporary accommodation built or added to 
post 1947 included Reid House, Ainslie Village, Turner Hostel, Eastblock, Riverside, Capital Hill Hostel, Hillside Hostel, Fairbairn 
Hostel . 
106 Above the surface of the ground are a few reminders of cottage sites such as the concrete floor of the bathroom, laundry and toilet 
area of 55, the concrete butter cooler in the ground of 47 and just below the surface of the ground near a brick path a ceramic gully 
trap.  The concrete curb near 48 Westlake is still in situ along with the names of the children who used the wet concrete to record 
them. 
107 Oaks Estate became a workmen’s suburb in the post World War 1 era.  This suburb still exists as does Westridge which today is 
Yarralumla.  At Westridge, however, the ex-Molonglo cottages and single men’s barracks and other temporary camps have now been 
removed. 
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