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1 Frederick Campbell next door at Yarralumla property had 500 miles of drains dug to drain the 
swampy land there – so it is not unlikely that the same was done on Klensendorlffe’s land. 
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2 One of the old survey marks is found on this track before it turns east.  Others mark The Gap and The 
Quarry. 
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3 The false assumption that I initially made was based on a linear concept of history - that the 
Aboriginal people were here first, followed by Europeans.   From finds on Stirling Ridge and Camp 
Hill it is evident that Aboriginal use of the area continued after the arrival of Europeans.  The more 
likely historical scenario is that the area of the park – old Canberry  - meeting place - continued to be 
used for ceremonial purposes into the post World War 2 era and possibly as late as the 1980s.  Land 
where the ablution blocks were erected has a number of arrangements that include large rocks with 
earth removed from them.  These along with others I now think were probably utilized by the 
Tradesmen who incorporated them into the drainage systems.  Others, they just ignored.    The 
construction of Westlake cottages in The Gap stopped the use of that portion of the land in the park and 
destroyed any evidence of Aboriginal use of the land in that portion of the park.  Similarly the 
construction of embassies on the ridge area and the roads in the area destroyed evidence of Aboriginal 
use. 
 
4 Some of the bottle bases used in depressions as part of arrangements are from the 1980s.  Two were 
found with the date 1965 on the bases.  Also on camp hill several arrangements had glass jars and a 
bottle inserted into the ground.  Following my notification of this particular find to ACT Heritage 
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Department, NCA and National Trust ACT Branch, a bottle and a jar were dug out from the ground in 
two arrangements (I later found another two arrangements with glass jars inserted into the ground) by 
someone unknown and replaced.  Because they had been disturbed I removed them from their holes 
and photographed each.  They were immediately replaced.  The jar is post 1948 and probably from 
1960s.  The bottle is 1950s plus in date – it is a soft drink bottle and not local. 2009 – I have evidence 
that some ceremonies still continue. 
5 From late 1925 when new buildings replaced the original Ablution Blocks Tradesmen’s Camp the old 
road was used as an access road to pick up the pans.  It was probably only used for this purpose 
because there is another road below the tree line that connects the Howie’s settlement and Tradesmen’ 
Camp 
6 A Sanitation Report dated 27th July 1927 that documented all buildings in camps and made 
recommendations included the instruction that a trench should be dug across the hill in the area of the 
Ablution Block Tradesmen’s Camp. 
7 A memorandum dated 27th July 1927 – Sanitation Report – described buildings on site of the 
Tradesmen’s Camp and recommended that the trench be dug. 
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8 See file – Study No 1 on the Tradesmen’s Area 
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9 The movement of magnetic north happened at the same time to two compasses.   
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10 It is possible that a depression was dug in this area and later used by Europeans as part of a drainage 
system?  The incorporation of the black river rock is typical of the Aboriginal patterns in the area. 
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