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������1����	 �����3	 ���	 ����	 �������	 ��	 ��	
�������	��1�������	���	 ��	��	 ��	7�������	7�����	
��������	 .��	 .�����	 #+	 D	 27�������	 ���	 ��	
�������	E�1�������5	6���(	#  *:(	
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�����	8����	7���(	%���	����	4��	����������	������	
��	 #  /	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��������	 ��1��4��(	
���������	 4���	 ������	 ��	 F���	 ���,3	 �������	
��������	 ����������	 ������1����	 �����	 ��1�	 ��	
����	�������(	

	
%��	 �������	 ���	 �������	 �����	 4���	 ��	 ��	 ��4	
�����	 ��	 �����	 ������	 �����	 ��	 4���	 �������	 ��	
�;�����	 �����	����	D	 ���	4���	��	���4�	��	 ��	 �����	
��1�������	 �����4���(	�	 ���	 ����3	 ��	�������	
�����	 ���	 ���	 ������	 ��4	 ������1����	 ����	
��������	 ����������	 4���	 ��	 ���	 ��	 ��4	 �����3	
��	 �	 ��	 �;�����	 ��	 ���	 4���	 ������	 ��1�����	
������	 ��������	 ��	 4���	 ������	 ��	 ����	
��1�������	 ����(	 6=�����	 ����������	 ���	 ��	
�����	 ��	 ��	 7�������	 ���1����	 ������	 ��	 ��	
�������$�	4�����:	

4�						
�����	��������	
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%��	 ������	 ��	 ���	 ������1����	 ����	 ����1��	
�������	 ����	 ��	 ��������	 ���������3	 ���	 ��	
��1���	����	��������	�	������	����	��	8������	
%�4�	&������	 ��	���+3	����	��	 ���������	�������	
�1���	���	������	��	��1�	��1��	��	��	1�����3	���	
��	 ����������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ����	
���	��	��	&�����1����	����(	

%����	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ������1����	
����3	 ��	 ��	 �����4���	 �����	 �����	 ����������	
��	�������	���	�����������	������	��	��	����?	

@	 %��	 �������3	 4����	 ���	 ���������	
����������	 ��	 �	 ����	 �����������	 �����	
��	�	���������	���	��	����	��������(	

@	 %��	 ����������	 B����	 �����3	 �	 4����	
�����������	 �	 �������	 ����	 ��������	

8������	������(�����	��	���	���������	
��	
�����	����	������������	����	
	

• =����"����	 ��1�������3	 4��	
������	 �������	 ������	 ��	 �����	
������	��	����(	

• &���	 ���	 <���	 �������3	 ��1�	 �	
������	 ���������	 ����3	 �����	 ��	
����	 ���	 ����	 ������	 ��	 �	 ������	
����	�����	#  �(	

• G�������	 ��������	 ����	 �������3	
4��	 ��	 H7G&	 �����	 ���	 ��4	 ����"
�����	 ������	 �����	 ��	 4����4�3	
4����	��	���1�������	���	����������	
������������	����	#��"����	���	���"
�������(	

• G����	������	��	�����	��	��	������		

• 8����	�������	��	�������	���	��"
���	������	����	

• &�����3	 �;���	 ���	 �������	 ������"
����	��	���������	��������	��������	
����	��	��	�����������	

• &��1��	�����������	������	��	��	
������	�������	���	

• H��	��3	���	����	���3	������	�
��	
�����������	�������	��	��	��������
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@	 %��	 ���<���	 1����	 ��	 B�����	 ���	 ����	
�������	�	���	���������(	

@	 %��	���������	��	=����	G����	 �	 ��	# �	
������	 �������	 ���	 ��;����������3	
B����	�����(	

@	 %��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 4��	���	
�B7	 ����������	 ���	 ��	 ��1���	 ����	 ��	
�����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��	
8����������	 ���	 ��1����	 4���	 ���4�	
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������	 B���	 &�����1����	 ����	 ��	 ������	 ��	 ��	
4�����	 ������	 ��	 8������3	 �4����	 ��	 ����	 ��	
��	 E�����	 =����	 
�����3	 ����	 +��	 �����	 ����	
8������	 %�4�	 �����3	 ���	 ����	 #)	 �����	 ����	
&������	&����(	 >	 ��	���	��	�	C���$�	����3	 �����	
��	������"��	�����	��	��	4��	����	��	��	�	F���$�	
4���(	>	�������	��	4�	�������3	�-	������3	���	�	
����"���	���������	��	����	,�(	

>	 �����	 ��I����	 ��	 J���	 ����	 &�����1����	 ����3	
�����	 ��������	 ����	 ��	 ���	 /#"#�+	 ������	 B���	
���	������	���1�(	

	

+(								$��������"	���	�������	

	

%��	&�����1����	����	����	��	��	����	��	8������	
��	��	������"�����	��	��	������	����	�����3	�	��	
����	4����	��	���1��	���	��	��	����	����	��	����	
����4(	%��	����	��	4����	��	������	���	����	4��	

��	 ���	������1���	��	��	 ����3	��	����	�������	
��	�����	4���	��	���1����3	���	�������	�����	�����3	
������	���	������1����	��	������1��	���������(	
%��	 ��	 4��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 B���	
�������	 4���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 =����	 ����	
������1��	����	�	#/,*(	

	

%��	 ����3	 4��	 ��	 �������	 ��	 ��	 �	 #	 ��	 #�3	 ��	 ��	
����	 ������	��	 ��	������1����	����3	���	����4	
���	���1�	��	����	��	������(	

%��	 ����	 �����	 �	 <���	 ���	 ��������	 ��������	
��4���	��	=����	���	��	%�4�3	���	��������	�	
������1�	���	�������	���	�����	���	��	<�������	
���	���������(	

	

9�								%��������	������#���	

9�+				&������	���	������#���	

%��	4����	&�����1����	����	4��	���	��	��	=����	
����	 
�������	 #/,*(	 K�	 ��	 �)��	 ��	 ��	����3	
��	8���	��	��	C����3	C������3	��������	���	��1�	
�4��	 ��	 <�����"����	 �������	 4��	 ���	 ��4	 ��	
�����	����	��	��	������	������	B���3	��	������	
��	4����	����	��	���	������	��(	
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%��	���������	�������	�	��	���	6�	������	4��	���	�	
�����	��	��	�����:	4���	��	��	����	��	��������3	���	
��	��	���������	��1�	��	���	�����	���	����	��1�	��	
��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �����(	 ������	 B���	
4��	���	�;������	�	C������$�	������	�	�������	����	
��	 8������3	 ���	 ��	 4�	 ��4	 ���43	 ��	 �;������	 ���	
����������	 ��	 ��	��������	 ������	4���	4��	 ���	 �	
��	�1�����	��1���	��	��	=����3	������	��	�����	��	
�������3	���	��	 �������������	��	����(	 >�	���3	��	 ��	

������	 ��	 ��	 ��	 ����
�� ��������
�� ��� ���������
���	
����	 ������	 ��	 ����������3	 ���	 4��	 �������	 ��	 ��	
�������	������1����	��1����(	

������	 ����	 4��	 ����	 ��	 ���������	 �����3	 ��	 ##	
.�1�����	 ����	 ����3	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����	
�������(	

�������	 ��1�������	 ���	 �����	 ����	 ���4��3	 �����	
�������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ������	���� �� ��������3	 ��	

�������	 ��	 ��	 ������	 B���	 ����������	 4��	 <��������3	
���	 �4����	 ���	 ��	 ����	 �	 4���4����	 �	 �����	 �	
�;�����1�	��������(	%��	����	������	���	��	������	���	��	
���L���	 #/-��3	 ���	 ����	4���	 �����	 ������	 6���	 �)"
�+3	���	���	#-"# :(	�	�����	�����3	����	�����	�	4��	�	
����3	4��	�����	�	 ��	 ���	��	���	# "�#(%��	 ����	 ������	
�����3	��(, 3	M��	�����	6����������	���	��	���	�����	
�	 ��	 ������	 �# ,�:	 ���	C��������	 &����3	 �	 �����	
����3	 ��������	 ����	 #/-/3	 ���	 ����	 4���	 ��	 ����	
������	������	��	��	 ����	������	��	 ��	�+5	K�(	 >	4��	
��	E�����	=����	���������	��	#//�	��	�����������	��	

�������3	 4���	 �	 4��	 �������	 ��	 �������	 ������	 B���	
����������	����	������3	���	��	�4����	4����	��1�	�	
���	 N+�	 ��	 ����	 ���	 <������	 ��	 ���(	 ����	 ��3	 ����	

��#����	������(�����	��	���	������	��������-
����	���	��������	��������	��	���	������������	
����	
	
• ������#���	��	���	����	��	���	����	

��"	������	������	
• ������#���	�������	)���	���	������	

��	������"	��	������	8�����	���	����-
�����	

• �����	��	#��	���	���	:��������	��#��	
• ���#�����	���"	12��	������"	�����	

(�������	

������	����	���� ���	��	!"##	������	���	������	
����$	�	����	��%%�����	���� ��	%���	�����&	
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4��	 �1���	 ������1�	 �	 �����3	 �������	 ��	 ��	 �������	
����������	��I����	�	��	=����3	���	��	������1����	
��	��	=����	�������	��	��������(	

>�	 ��	 #//��3	 ��1����	 �������	 ��������	 ������	 ������	

4���	����3	���������	������4��	���	=����	G����	6���	+"-3	
��	#//�:	���	C�����	���	���������	1�����	 6���	)+")-3	 ��	
#//-:(	K��	G����	4��	������	������	�����	��	���	������3	
��	4��	��1����	��	# �-	���	4�	�4�������3	��4	���	++"
+-OOO:(	 ��4��	 &����3	 ����	 ��	 ��	 ��������3	 4��	 ��	
��������	 �����	 ��	 ���	 ���	 ���	 4��	 ����	 ��	
4����������3	��	������	�������3	���	4��	����������	

��	��	# -��(		

>�	 #///3	 ��	 ��4��	 ��������	 8������	 ������	 9����	
���������	1����	����	�	��	����	���	��	��	����	���	
������������	F����	&���	�	������	��	����$	������(	>�	

#/ #	��	�����	 ��	 >����	 ������3	4����	���	����	��	 �	
��	 ��	 �������$�	 ��������	 �������3	 ���	 ����	 4�	 1���	
�������1�	 ���������	 ��4	 ����	 ��	 F�����	 ������(	 %��	
#///	���	#/ #	���������	���	������	������	��	����	����(	
&���	 4��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 �����������	
�����3	���4�	������	���	�������(	

>�	 E�4������	 ����3	 ������	 �����	 ��	 ��������	 ���	
�����3	���������	��	����	1���	�������1�	1�����3	���	) "*+3	
��	 �����$	 6��4	 >����:	 ������3	 ��������	 ���	 ��	 &����	
&������	��	������	%�����3	���	��	4�	������	������	��	
4��	 ���	 ����	 �	 ��	 ������	 ������	 ��	 B����	 B����3	
���	  	 ���	 ##(	 �	 �������	 �����	 4��	 ����	 ��	 ��	
��������	6��������	��	&�����	&����3	��4	��(,):(	����	
&����	6,+:	����	����	����	���	�������	������(	

����	 # �/3	 ��	 1����	 ���	 ��4���	 ��	 *+	 ���	 +-3	
4����	���	����	�	�������3	4��	��������	��	�	����	��	����"
��������	���	���	�������	�����3	������	��	����	���(	

>�	 ��	 # *��3	 �	 �KB��	 6���	 ���	 B������	 ��	 ��	 ������"
���1���	 ���:	 ������	 �����	 4��	 ������	 ��4���	 ��	
�����	 ���	 9���$	 �������(	 %�	 ���������	 ���	 ����	 ��	 ����	
�����3	��	&����	&������	�����	���	����������	��(, 3	
4����	���	��	����	������	4����	��	�������	�������	�	
����	 �����	 ����	 �������A	 ��	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���������(	
%��	 ������	 ���1�1��	 ����	 ���,3	 4���	 �	 �������	 ����	
����	 ��������	 �(	 %���	 4��	 �	 ����	 ������	 6�������?	 F���	
&��������:	 4����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	 G�������	
�������	 ���	4��	 �	 �;����	 �;�����	 ��	 ��4	 �	 ���	 �	
�������	���������(	

&������	��	��	# -��	���	/��	4���	�����1���	��43	�����	
�������	����	��	��	������	4���	�����	��	��	�����	��	
������������	 ���1��	 ���������	 ��	 �����������	 �4���	
���������3	 ���	 ������	 B���3	 ��������	4��	���	 �����	
�����3	 �������	 ���	 ��	 ��	 4���	 ����	 ��	 7G&	 ���	
���������	 4����4�	 ���	 �����3	 ����	 ��������3	 ���	
����	�������	�����������	�����������(	.��	# "�#3	 ��	
����	 ��1���	 ����	 ����1��3	 4��	 ������	 ��	 ��	 ���	
�����������	4��3	��	���	4��	��1�����	��	���*(	.�(�+	
4��	 �����������	 �������3	 ���	 ��	 ����	 4����4�	
6����������	 ����	 ����	 ��	 .�(�):	 �������	 ���	 ��	 �����	
���	 ������(	 %��	 �����	 ��	 ���;����������3	 ��	 ������	
����	 ��	 ��������(	 .�	 )#3	 4����	 4��	 ����4���	 4���	
�������3	 ���	 ��	 4����4�	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��	
��������	 ��������3	 ���	 ��	 �������	���	����������	 ���	
��������	 ��	 �	 ���"�����������	 B������	 ��4(	 %��	 # �/	
������	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 &�����	 4����4�3	
������	 �	 ���3	 ��������	 ��	 4�����	 ��������3	 ����	
H7G&(	
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K��	��4	�����3	 ��	))3	4��	 ����	 ��	 �	 ����	���	 ��	 # / 3	
��	����	 ��	�������	 ������	 ��	G�������	������	��	���	
)+")-(	 >�	 ��	 #  ��3	 .�(+	 4��	 ��1��	 ��	 �;������3	 ��	
4����������3	4����	���	��	�����	����	��	�4������	
1����	 ��	 ��	 �����3	 ���	 ����	 4���	 1������	 ���	
���1�������3	 4����	 ������	 ��	 �����	 �����3	 ��	 ���	 ��	
6��1�	 �������	 4��	 ��(##:	 ���������	 �����	 ����	 ��	
���������(	

=����4���	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������1����	 ����	 ��	
#  +3	 ����	 ��1�	 ����	 �����1���	 ��4	 �������(	 %��	 ����	
# ,��	��������	��	# "�#	4��	��1�����	��	���)"�*	��	��	
����������	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	 ��4	 �����	 ��	 G�������	
�����3	 4��	 �;������	 �����4���3	 ���	 ��	 #+3	 4����	 ���	
������	1���	���"��4�3	4��	����4��	�;����1���	4����	
�������	 ��	 �������(	 >�	 ���/"� 3	 ��	 ��������	 ��	 ��()3	
��	B����	�����3	 ���	�����3	 ���������	 ��	����������	
��	4�	4���"�����������	��4	�������(	��	�����������	
�����	����	��	����������	B����	4��	������	��	���#(	
%����	��1�	����	�	������	��	���	�;�������3	���	��	����	
��	 ����	 ����	���	����	����	������	���	�����4���	 6�(�(	
���	  	 ���	 #+:(	 %��	 �������	 ��	 &�����1����	 ����	 ����	
���	 ��	 ������	 *	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ��	
�������	�����	����������3	 ���	 �	 ��	 �����	 ��������	4���	
��1�	��������	����	����	�������	1�����(	

,(�	���������"	

%����	���	����		��	��������	��������������	�;��������	��	
��	 &�����1����	 ����	 4����	 4��	 �����	 ����	 ����	 ��	
����	���	��	��	# �	������(	

,()			'���(�	������������	

��1����	������	������	��1�	����	���������	4��	������	
B���3	��	��1�	����	�����	�;������	��	8������	������?	

�	 ��()	 ��1��	 ����	 ;���	 ����3	 ���1�	 ��	 8������A	 ���	
����������	������	��	�����	��	�	�����3	
��	 ;���	,��/A	�	
�����1��	 �����	 ���	 ����	 ������������	 1������	 ��	 ��	
������	 �����	 ���	 ����	 ���	 4�	
�������	�����	1������(	

��(���	 %�����3	 ��;����������3	
��������3	 ���	����������3	���	��	-	
����	 �	 ���	 �4�	 ������	 ���	 ��1��	
����	 #//�"#/ -(	 >�	 ��	 �����	 ��	
��������	 ���	 ����	 ���������3	 ��	
������	������	��	����
�(	

;�����	 %�)/���	 %�")���3	 ��	 ����	
�����	 ��	 8������	 7�����	 ���	H����	

�����	 &�������	 ��1��	 �	 ��(-	 #/ -"

# )#A	 ��	 �����	 4��	 ��	 ����	
���������	�������	��	��	8������	
H
&(	

%��	*������/	������	�4���	���	 "
#-	���	�-")#	

%��	<������	 ������	 �4���	 ���	
���	���	# "�#	

*�����	 �������3	 4��	 ��	
������	 ���������	 ����	
# �-"# #�	 4��	 4��	 ��	 �	
������	 �	 ������������	 ����	
��������(	

	

�����	 �;	 ������	 6�������	 ����4	 ����	 ���:	 ���	 ���	
������3	����3	;��/	
���)	���	!�/�	*����3	C7�(	

	

	

=�								���������	���"���	

=�+						*�����	

	

%��	 ��������	 ��	 ��	 &�����1����	 ����	 ����1��	 ����	 ��	
�����	 ��	 ��	 ���������3	 4����	 ����	 ����	 ��4�����	 �	
�����	 ��	 ��	 =����3	 ��	 ���������	 ��	 <���3	 ��	
���������	�����	��	 ��	������3	 ���	 ��	�������	��	 ��	
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���������	 ��	 �	 ���������	 �����	 �����	 �	 <�����"����	
�����(	

-(�						,�"	���)�	

%��	����	 1��4	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ����3	4��	 ��	
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CA 
area Street/Road 

Hou
se 
num
ber 

name type 
Age of 
building 
(century) 

Lo-
call
y 

liste
d 

Stat
utor

y 
liste

d 

Blu
e 

Pla
que

s 

walls architect/
builder 

wi
nd
o
w
s 

Orig/
present 
boundary 

SR Staples Road 3 Melbourne Cott D 1879 Y     rb   Y RH/RH 

SR Staples Road 5 Glendower/Forest 
Lodge D 1882       rb + weath-

erbd G Beckett   LCH/H 

SR Staples Road 7 Forest Retreat/
Forest Villa D 1882 Y   Y rb G Beckett   LC/LCH 

SR Staples Road 9 No 4 TC 1900       PP/CP     PP/CP 
SR Staples Road 11 No.3 TC 1900       PP/CP     PP/CP 
SR Staples Road 15 No.2 TC 1890       PP/CP     PP/CP 
SR Staples Road 17 No.1 TC 1890       SB/rb     PP/PP 
SR Staples Road 23   TC 1875       Painted B     PP

SR Staples Road 25   TC 1875       stucco/rb     PP

SR Staples Road 27 1 Holly Cottages TC 1900       SB/rb     CP/ 
SR Staples Road 29 2 Holly Cottages TC 1900       SB/rb     CP/ 

SR Staples Road 31 3 Holly Cottages TC 1900       SB/rb     CP/ 

SR Staples Road 33   SDV 1985       SB/rb       

SR Staples Road 35 Marian Villa SDV 1885       SB/rb       

SR Staples Road 37 Georgiana Villa SDV 1885       SB/rb       

SR Staples Road 39 Louisa Villa TV 1905       RB/std E Law-
rence   ClW 

SR Staples Road 41 Clara Villa TV 1905       RB/std E Law-
rence   ClW 

SR Staples Road 43 Ellen Villa TV 1905       RB/std E Law-
rence   ClW 

SR Staples Road 45 Edith Villa TV 1905       RB/std E Law-
rence   ClW 

SR Staples Road 47   SD 1928       stucco/rb G Hatton     

SR Staples Road 49   SD 1928       stucco/rb G Hatton     

SR Staples Road 51   D 1928       stucco/rb G Hatton     

SR Staples Road 57 Oak Villa SD 1880       SB/rb     CP/ 
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Type
s of 
Tree
s 

Num-
ber of 
Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

impact 
on CA 

UPVC Win-
dows 

UPVC 
Door 

Alumi
um 
win-
dows 

Con-
crete 

roof tiles 
(or simi-

lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other com-
ments Note 

        P           Pantile, 
dec ridge   

        P       x   
Always 
moulded 
tile                                 

  

        P           Orig slate; 
belvedere see note 1 

        P       x       
        O x     x       
        P       x       
        P       x       
        P       x       

        N       x   
Much al-
tered in 
70s 

  

        P           orig slate   
        P           orig slate   

        N           
Bow win-
dow inst of 
bay 

see note 3 

        O           Infill. Copy 
of 37   

        P           
Became 
TV after 
1990 

  

        P           orig slate, 
dec ridge   

        P           orig slate, 
dec ridge   

        P           orig slate, 
dec ridge   

        P           orig slate, 
dec ridge   

        P           orig slate 
dec ridge   

        O           Moulded 
tile roof   

        O           Moulded 
tile roof   

        O           Moulded 
tile roof   

        P x         Orig slate 
roof   
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CA 
area Street/Road 

Hou
se 
num
ber 

name type 
Age of 
building 
(century) 

Lo-
call
y 

liste
d 

Stat
utor

y 
liste

d 

Blu
e 

Pla
que

s 

walls architect/
builder 

wi
nd
o
w
s 

Orig/
present 
boundary 

SR Staples Road 59 Oak Villa SD 1880       SB/rb     CP 

SR Staples Road 63 Hardings Cot- DC 1910       SB/rb     no frontage 

SR Staples Road 65 Hope Cottage DC 1900       SB/rb     CP 

SR Staples Road   Junior School ex 
Infants Sch 1891 Y   Y   J Cubitt   R&W/R&W 

SR Staples Road   Junior School ex 
Boys' Sch 1888 Y       J Cubitt   R&W/R&W 

SR Staples Road   Infant school ex 
Girls' Sch 1911 Y       H Tooley   R&W/R&W 

SR Staples Road   Hall Sch 2006               

Remarks:  � � � � � �
Note 1:Built in 1882 for Dr. Robert Hunter, the Scots missionary and lexicographer;  features central belevedere; used as a r
Note2: Large yellow brick building with red brick dressings, built in phases: 1888, 1891 & 1913, designed by James Cubitt 

Note 3: Frederick Benton, Rifleman 41320, 10th Battalion, Royal Irish Rifles who died age 23 on 06 August 1917 Brother of 
known grave. Commemorated on YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL, http://www.roll-of-honour

� � � � � �
p positive for CA  � � � �
O neutral for CA  � � � �

N  negative for CA  � � � �

T: terraced/end terrace  � � � � �
D: detached  � RB red brick  � Cl: clin
V: Villa � SB stock brick  � W: w
SDV: Semi-deatched villa (in lower case  � L: lattice

C: cottage  �
indicates 
dressings)  � P: picket fence; C cr

Sch: School  �
std-
stone  � � R: rail

LL=Locally listed  � � � � H: he
Speices of Firs not always known.   � � � �
There may be the odd error or omission  � � � �
not always included small front garden hedges.  � � �



�

�	��
���������������	���������

Types 
of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types 
of 
Hedges 

Comments 
on Trees 

impact 
on CA 

UPVC 
Win-
dows 

UPVC 
Door 

Alumium 
windows 

Con-
crete 

roof tiles 
(or simi-

lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other com-
ments Note 

        P x         Orig slate 
roof   

        P           Orig tile   

        N x     x   Windows 
replaced   

        P*           Chain link 
fence N   

        P             See note 2 

        P               

        P               

� � � � � � � � � � � � � � � �
refuge for sick children from Victoria Docks � � � � � � �

Mrs. D. S. Dawson, of 31, Staple Rd., Loughton, Essex. No 
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �

nker � � � � � � � � � � � � � � �
wall � � � � � � � � � � � � � � �
e fence � � � � � � � � � � � � � � �

reosoted P painted � � � � � � � � � � � � � � �

ings � � � � � � � � � � � � � � �

dge � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � �
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