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TimoThy BoTToms

ConspiraCy of silenCe: Queensland’s 
frontier Killing time

(sydney: Allen & Unwin, 2013)
isBn 9781743313824 (pBk) $32.99
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‘[I]n this country, it’s an almost 
inevitable choice, if one is a historian 
interested in social change, in local 
politics, or in the built form of the 
environment in one way or another, it 
is natural to be drawn into, or become 
committed to the study of urban life 
and its institution.’—
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