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DAVID A. FREDRICKSON

Recently I have been reflecting upon the various changes in field excavations methods I’ve experienced since the initial digs I worked on
in 1947 in both the Sacramento valley and Topanga Canyon. Some of the changes in excavation methods advanced the goals of
archaeology, while others seem to have been counterproductive. This paper touches only upon my own experiences, some of which I
believe were positive, others neutral, and some not as productive as we might wish. As a result of these thoughts, I have come to realize that
there are many ways to dig a hole in the ground, and that some ways are more entertaining that others.
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<��&� P����'� ���� ��������� ���.�����&� ��&� ��������&
�������������&� ������� � ��(���� ���&����'� ������� 
6���7��.��� ��&�<��.�$����*�6���=6P� ��� ������� ��
�������������#��������������'+������������������������
���&�����������������!������!�����&������������������
��������� ��&������ ���� ��������� � ����� �� ����������
����� ��� �������*� ��� =6P� ��� �� ����!� ����� ����� ��
(���������H����&�&����'��������
�������&�������&����0
� 0�!��������� ����H���� � �������&� ���.� �� ��������
���*�=��� ����� ����=6P� ��� �������&�!���� �� ������
��������������&'� �������&'���&������&*�=6P�����
.����� ���������&����(����������������������'������
��� � ������� ��� ������� ����� &����� � ���� ������� ��
�����!��.� ������� ��&� ������ ���������� ����� ���&� ��
��(������������!������������������%*�=��&�����������&���
� &�������(�����!��������������(��&����������&'������
����.������.��/��'����������������������������������
�
�������&��������������������!��������������&�����
��� ��� �
� ��� ��&� ���������������*� -�� ����&���� ����
�����' � � &������� (����� ����&� ��� =6P�� /����
���/���� � ���(�&�� ��� �����%������ ���.�� ��� (����
����&� ��� ���� ����� ��� �� !���*� >���������(������ ��
���� ������ ��(�� ����� ��� �� (������� ������� ����� �
����H����� ��(�����'� �%��������� ���� ���!�� ����
=6P�� ����� � ���� ������� ��� ��&������.� ����������
���*� ?�&�����&� ��&� ?� ��� 2��	�5'� ��� ��� ��� 
������������������=6P�������. ������.����(�����������
��� ;���� 9�&.�'� !���� ���� ��� �&����� � &��������� ���
!���� ����������.� ���� �������.��� ��&�����(�� ��
&��������������������(��������&�&�������������������&�'
���&��.�� ���� ��������� ����� &�����&� �������
�����(������� ��&� ������� ����� �%��(������*� -�� �����'
!���� =6P�� ���� �&����&� ��� ���� ������ ��� ���&'� �����
����������&����&�!���������&������������� ����������
��������(�&����������&����(���������!�����������!����
���(�&������(���!����&����(�� *�7��������'�����������&�&
���� ��(�� ���� ���&� ��� ���.�� ����� ������&� ��
&�����.�����������'������������=6P������������������ 
�����(����.*

17,1AP=-7,

$�������������������!����(�����������������������'
��(�����&&����������&������������!����!�����-���(�
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�������(�(�&���(��������.����&*�-��� ��%��������'
����������&������:�����&�����A���8�/������9����(���
����'�.����������. '������������&�� �C����4� �����&
��������.���'������(��!�����. ����(�&�����!�������
�� ���&����(�������&'� �.���� �&&������.� ���� /�������'
!����� &�� !�� ������ &�..��.*� 4�� � ������ ����������
���&������������&'�����-�������-���(����(���&���� 
�������&��������������&��.������������������!�����-
���������'�������������������!����*


