
RECENT ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN CALIFORNIA STATE PARKS: A SYMPOSIUM DEDICATED TO FRITZ RIDDELL, LEE MOTZ, AND NORM WILSON 163

Proceedings of the Society for California Archaeology, Volume 17, 2004, pp 163-170

�
�H�0>����.�� B������ =����� ;���� 2=;5'� !���
�����%����� ���
'


������������&'���������&
�����������=���B��.��1���� '�����������������

���������9�(����&��1���� '� ��&� �����&.�����!������
-������� 1���� � 2:�.���� �5*� 6��� P����&� =�����0
4�%���� �����������������&�� � ������� ��� ��!�����
�!� *� =����� ?�.�!� � 	� ����� ����0!���� ���.� ���
����������&.�������������'���&�?�.�!� ��	����(�����
����������������������*�6������������������H�0>����.�
B������ =;� �������&�� ���� �������� � ��� >����.�
=����.�*��������&��������������H�0>����.��B������=;
!��� ��������&� ���� "� #S��� ����� �(������ ��� ���
������ ����(��'� ���� ������ �����������'� ���.��������'
��&���E� ����'�������������%�����������������'����'
��&� ���������� ��� ���� $������� 1����&�� B�����S+
21��������� B���������� ��� ;����� ��&� 9���������
�

�"�0�5*�B���������(�����(�&����������������������&
�!�����������������.����������������� *

6���.���.���������.������H�0>����.��B������=;���
&�������&� � � �!�� .���������� ���(�����' � ���
;��������� 9��.��� ��&� ���� 1����&�� B�����*� 6��
;��������� 9��.�� ��� ��� �%�����(�� �����%� ��
����������� ����� ����� �%���&�� ����� >�E�� 1��������
�����!��&� ��� ���� 6����(����� 9��.��*� 6��� �������
�������������������������������.����������������������
��� !�0�%����&� ����� ������ 21���������B���������
��� ;����� ��&� 9���������� �

�"�0��0�0��5*� 6��
1����&��B�����'������(���� ��.���'� �������&�&�� � ���
1����&�� 9�(��'� ���� ;��������� 9��.��'� ���� =��� ��
1����H'���&�����6����(�����9��.��*�6�������E�������
H����'� ��������� ���.��'� ��&� ���� =����� 6���.�
���������� ������������ .���.��� �����������!������ ���
1����&��B�����*�6�������������������!��������&.����
���� =����� 6���.�*� 6���� ��.���� ��� ���� ��� ���� ����

ABORIGINAL SETTLEMENT IN MINE WASH AND ITS ROLE IN LOCAL PREHISTORY,
ANZA-BORREGO DESERT STATE PARK

MICHAEL SAMPSON

The project area lies at the northern end of traditional Kumeyaay (or “Tipai”) territory in eastern San Diego County.  Ethnographic data
for the Kumeyaay and, in particular, the Kwaaymii Band, indicate that Indian people would have used Mine Wash and surrounding
interior valleys for food procurement, ceremonies, and winter/spring settlement.  The archaeological pattern in Mine Wash and environs
shows a single relatively large occupation location with abundant cultural remains, a few smaller-sized encampments, and numerous
isolated grinding/milling areas and roasting pits.  Excavations conducted at the largest occupation site on Mine Wash yielded
considerable evidence of plant-food processing, stone-tool manufacture and use, ceremonial activities, and participation in a wide-
ranging trade network in Late Prehistoric times.  Prehistoric settlement in and around Mine Wash is consistent with social and
subsistence-related patterns identified in ethnographic accounts for this region.

Michael Sampson, California Department of Parks and Recreation, 8885 Rio San Diego Drive, Suite 270, San Diego, CA
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Figure 1: Anza-Borrego Desert State Park.
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Figure 2: Site CA-SDI-813, Mine Wash, Anza-Borrego Desert State Park.
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