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HERB DALLAS, JR.

Several Early Period sites have been used to document the Early Millingstone complex in the Central Coast and in the southern California
coast. New data from VEN-1, including 14C dates and faunal data will be used to redefine Early occupation along the southern California
coast. These data will be examined in the larger context of mobility, population growth, subsistence, and settlement patterns as a whole
for southern coastal California. This new data will be compared with other classic Millingstone sites in California. A new radiocarbon date
of 8400 years ago B.P. reflects an earlier occupation to the site by almost 1000 years. Another AMS date on Quercus sp. acorn shell at 6780
B.P. is the earliest date on oak acorns in a coastal site in southern California. The discovery of a rare and now extinct Pleistocene flightless
duck in the assemblage reflects an early dietary food that went extinct. New faunal and flotation data indicates that there was a significant
reliance on marine/aquatic resources at the earliest period of known occupation at VEN-1 that redefines subsistence strategies at VEN-1
and for the Millingstone complex in southern California.

Herb Dallas Jr., Associate State Archaeologist, California Department of Parks and Recreation, 8885 Rio San Diego Dr., Suite 270, San Diego, CA
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3244�+*=*�����B������"� �����$���� ���$����'��� ��!����
���������"����"����������#������"���������&�����������
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������������#���"�������������������"���������������
��#�������������� �����'�*

7�������"����������������:#�����!���#�"���"!��"�
8�#��(�"� ),-//5!� ���� ,H>� ������ ����� ������ ��"��"�
�����������##�� ����� 	�"��� >��D� ��� 	�"� �����!� ��
�������"��������������"�#����"����"�	�"���+��$������#�
������������>�"���#�����������"�>�#����"����"����������
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yrogetacroepyttcafitrA 1tinU 4tinU ecallaW

senotsmrahC - - 4

tnadnePenotS 2 1 1

sdaeBatacilpiballevilO 6 92 31

sreppohC - - 12

eroC 3 2 7

egatibeD 79 343 ?

ekalF 601 56 + 71

llapS 11 32 -

enotsremmaH 3 4 551

eltseP 3 2 21

onaM 8 2 321

senotsgnilliM - - 611

RAF 04 491 ?

sunainrofilacsulityM 21711 0855 tneserp/?

atacilpiballevilO 51 4 tneserp

sitoilaH ps 65 652 tneserp/?

alugeT .ps 934 09 tneserp/?

sutacrufibrufitpeS 285 131 ?

rehtosllehS 2592 9051 -

enoBdekroW 21 52 06

driB–enoB 46 441 17

hsiF–enoB 006 3632 33

lammaM–enoB 6251 4531 712

elitpeR–enoB 6 2 0

deifitnedinu-enoB 88 6741 ?

slatoT 133,81 995,31 169

Table 1: Artifact categories and totals (Unit 4: size ½x1 meter).
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Figure 1: Population growth
and mobility chart.
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