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Parliament 
Right to 

vote  
Right to 

stand 
First elected to 

lower house 
First elected to upper 

house 

Commonwealth 1902  1902 1943, Enid Lyons 1943, Dorothy Tangney 

State 

South Australia 1894 1894 1959, Joyce Steele 1959, Jessie Cooper 

Western Australia 1899 1920 1921, Edith Cowan 1954, Ruby Hutchison 

New South Wales 1902 1918 
1925, Millicent  
         Preston-Stanley 

1952 (c), Gertrude  
                Melville 

Tasmania 1903 1921 
1955, Mabel Miller 
and Amelia Best 

1948, Margaret McIntyre 

Queensland 1905 1915 1929, Irene Longman n.a. 

Victoria 1908 1923 1933, Millie Peacock 
1979, Gracia Baylor,  
          Joan Coxsedge 
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