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       Figure 1:  Site Loca�on
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MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

see Figure 2

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2010.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets 204)
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Figure 2:  Detailed loca�on; modern aerial photograph
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N

development site

A 4 4     L  O  N  D  O  N      R  O  A  D

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester



       Figure 3:  Historical Ordnance Survey mapping (1)

the development site in context, 1886
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Ordnance Survey 1st edi!on 1:10,560 map of 1884-6

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester



       Figure 4:  Historical Ordnance Survey mapping (2);

20th-century site development
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       Figure 5:  Conveyancing plan of April 1935 (see Appendix D)
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       Figure 6:  Original design drawing dated May 1935

by Sir John Brown and AE Henson FRIBA, Northampton
RIC TYLER  

MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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WAAS:  BA 8625/30,  ref. s705:907

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester



       Figure 7:  Historical photographs (1)
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(a) Buildings under construc!on, 3rd September 1935.

(b) Buildings under construc!on, 22nd December 1935 NB: Bowles and Son Contractors site hut (see Plate 8).
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       Figure 8:  Historical photographs (2)
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(a) Prin!ng machinery in main workshop area, image dated 1953: WAAS ref. BA 11163/parcel 10(xi), ref. x899:1045

(b) Prin!ng machinery in main workshop area, image dated 1953: WAAS ref. BA 11163/parcel 10(xi), ref. x899:1045

Former Trinity Press Prin!ng Works
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       Figure 9:  Historical photographs (3)
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Prin!ng works in opera!on, 1953; all images Worcestershire Archives. WAAS ref. BA 11163/parcel 10(xi), ref. x899:1045, used by permission 
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Figure 10:  Overall site plan showing principal elements of building complex
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NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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Figure 11:  Details of Office Range
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Figure 12:  Main office range (A)

Planning Applica!on drawings of May 1935 and 03.06.1955

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester
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(a) Detail of office range, 1935; planning applica!on ref. BA 8625/30 s705:907

(b) 1955 extension of office range (inser!on of stair and first floor offices); planning applica!on ref. 12069
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Figure 13:  Plan of main print works range
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Figure 14:  Cross-sec�ons of main print works range
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Figure 15:  1960s extensions of print works range (F/H)

Planning Applica!on drawings of 20.01.61 and 20.11.64

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester
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(a) 1961 extension of print works range (F); planning applica!on ref. 15623

(b) 1964 extension of print works range (H); planning applica!on ref. 15623/9
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Figure 16:  Plan and Cross-Sec!on of Paper Storage Ranges
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Figure 17:  1950s/60s paper storage ranges(G/K1)

Planning Applica!on drawings of 03.12.54 and 18.11.66

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester
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(a) 1952/5 Paper Storage Ranges; planning applica!on ref. 11709A

(b) 1952/5 Paper Storage Ranges; planning applica!on ref. 20174



Figure 18:  1971 paper storage ranges (K2)

Planning Applica!on drawings of 18.06.1971

Former Trinity Press Prin!ng Works

London Road, Red Hill, Worcester
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(a) Plan; planning applica!on ref. 71/0488

(b) Eleva!ons/sec!ons; planning applica!on ref. 71/0488



Figure 19:  Details of ‘Ringway’ building (M)
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Figure 20:  ‘Ringway’ building (M)

Planning applica!on ref. 69/0121 of 21.02.1969
RIC TYLER  

MCIfA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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KEY TO PHASING

PHASE I:   Original build, 1935.

PHASE II:  Re-instatement and extension a!er fire, 1944.

PHASE III:  1950s expansion; extant by OS edi#on of 1962.

PHASE IV:  1960s expansion. 

PHASE V:   1970s expansion; extant by OS edi#on of 1973 

NB: for illustra#ve purposes only, do not scale from this drawing
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PHASE VI:   Post-1970s, extant by OS edi#on of 1994.

(1F office 1955, extended 1995)

1951
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Figure 21:  Principal Phases of Site Development
(based upon historical sources and on-site observa#on)
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