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FREIDA  BRANSON AND DAVID BRANSON

This presentation will cover four topics: A short history of the Minnietta Mine, Adopt-A-Cabin program at the Minnietta, our view of the
effects of the natural and human environment on the site, and our role as site stewards at Minnietta Mine

�B7;60�01�>-,�;97<9�4

�6�6?��4-,,-�66�

6����� ��� �� ������ �����&� ��� ����4���������4���
����� ��� �����(�&� ��&� ���������&� � � ���� �&���0�0
1����� ����*� 6�� )(�� &���� �� !��&����� E��� �����.
�����(������� ��� ���� ������ ��&� ������.� ���
�������&��.����������*�6�� ��(���������������������
!���������������'����&��.��������'���&���(��!*

4�� � ������ ����� ��&� ��� � ��� ���� 4��������
1����� �������� ��� ���� �����������.� (��!� ��� ���
;�������� 8�� � ��&� ���� ���� � �������&������
���(�&�&�� �����1����*�:�.���������!������(��!�������
��������� ����� ���� �&���� 2:�.���� �5*� 6��� ������ ���
�����&� �����&� ������� ���� (�� '� ��&�����&� � � ���
����!*

6?��4-,�

6��� ������ ��� ���� 4��������� ���(�&�� ���� � ��
������'��&���'���&�&�!��������� ����� ������(�������� ��
�%����*�-������������������������&������������������.
������������ ��!� �������&������&�&�!��������'�!����!
��!�������� �!���������.����.���.����������&�����&
!����.����������&�!�������������!��&�������&*

6?��9P-,=

6������0�������!�������������������������&�E���
�����������������'����!���&������������&�������&�����
���� ����*� -� ������ ������ ���� ����� ���������&� ��
�%�����.� ���� ������ ��&� &��)�� ������� ���� ��������
������ ��������.�&�!���������������������&����!
��&���������������&��������������*

Proceedings of the Society for California Archaeology, Volume 17, 2004, pp 191-194

Site Stewards David and Freida Branson



192 PROCEEDINGS OF THE SOCIETY FOR CALIFORNIA ARCHAEOLOGY, VOL. 17, 2004

6�����������(����������!����������������������3��
�����.���&� &�������� '� �� &��������� ��H��*� 7��� ���� �
�����!�������������&��������.������*�������������(�
!�������������������������.��'����������'���������
����� ����� ����*�7���!�� ����� �� ��.�� ���&��� ��� ���
������������ 2:�.����� �� ��&� �5*� :�.���� �� ���!�� ��
��������.� ��&� &��!��.� ���� �����'� ����� ���������� &� 
����.� ���� ������ ����� ���� !������� C�& ��� ���
����������&� � � �������� =���� =��!��&� !��� ��� ��!
���������.� �� ��.�� �����. ��� ����� ����� *� 6��
4��������� ����� �������� ���.� ���3� ���!����!�� �������
��.������������������.���&�&��!��.'���)������������&�
!���� �������� ������� ���.*� $�� ��(�� ����� ��� ���
�����. �������'����*

�::�16=�7:�6?���,8-97,4�,6�7,�6?��=-6�

7�� ���� ����� ���������.� ����� !�� ����������&� �
������������.�� ��.������&��������������&����2:�.���
�5*�6�����������.����!���0�������&��������������.���
���� ���*�$��������������.����������'� -� ���&�������!��
����� � �� ����� ������� ������ ���� �� ������ ����� ��� ���
�	�
�*�6����������&����������������!�����&��������&
�/���������'������
������������'�����&�!��&�������*
�� ����� ��� ��� ��������� ��� ���� ��&�� ��� ������������*
>��!�������������'�!������!��&�!�.���'����������'
���������'���&��&������������������!�����&�����!���'
��������&����������&������������&��.����������9�� *

6��� �&���0�01����� ������ &������� � ��������
(��������������������***�������������������!������������*
?�!�(��'� (�������� ������� &��)�� ���!� ������ ���� �����
������������������'���������������������&��������*�A���

-� ��������&� ������'� ����� ��� ���� ����� &����������� ��
�(�&���������&�������������&����������������*

6���!������� ���� ����.�� ���� �������� ��� ����� ����
�����# �������.��������.��!��������������!�.��������
��&�+����# ������&����0!����&��(�����.�����������*+
$���!� ������������$B�E��������������*�6������������
�����&���.���� ���!���'���&�-� ���.����&����.���.��&
�����������������������.�����(�&������&�����!�����!� *
$�����&���������������������������������!���������
!������������������&�����*

7P9�97A���=�=-6��=6�$�9B=

�6�6?��4-,,-�66�

4 �������&'�B�(�&'���&�-��������=����=��!��&�
�������*�$����(����&����� �(������ ��� ����4��������
�(������������� ����*�6���������������������������������
����'����!������ ����������������������&���(�����
����������������������.*

$���� !�� ���������� (�������'� ��� � ���� �!� �
�������� ��&� ���� � ���������&� ��� ���� ������ � ��� ���
4���*� 8�������� ����� ���� � ��� ���� =����.� ��&� :�
�������3�(��������������������������&����.��������������
��(���� ������� ����� ��&� !������ ��&� ��&� !��&*� $�
���!� !�� ���� ���� ������ ��� #�����+� ���� (�������)
����(������ ��� ���� ����3� !�� ���� ������ ��� �������� ��&
&����������������*

-����!���!�����������=����=��!��&���������������
����1�==;����.���*�$����!�������������.���������
����'�!��&���������������������&���������*�$������ 

Figure 1: View of Panamint Valley
from the area of mining adits. The
arrow points to the remains of the
Minnietta Mine structures.
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Figure 2: At the Minnietta
Mine remains, this wall uses
a huge boulder as the
cornerstone for a structure.

Figure 3: Same structure as
Figure 2; the arrow points to
the large boulder. We are
taking measurements of
these ruins.

Figure 4. A burlap mail bag
found outside one of the adits
at Minnietta Mines. It is whip-
stitched to a metal ring at the
top. For a short time in the
1870s, there was a post
office in this area.
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