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104
USAF Ground-Wave Emergency
Network Transmission Site (GWEN)
Rhode Island

Collections Summary
Collection Total: 0.06 linear feet of associated
records were located for USAF Ground-Wave
Emergency Network Transmission Site (GWEN)
during the course of this project. Table 168 lists the
overall percentage of artifact material classes and
record types for this installation.

Volume of Artifacts:
On Post: None
Off Post: None

Linear Feet of Records: 0.06 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.06 linear feet at Public

Archaeology Laboratory (Chapter 193, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

No specific historical information was available for
USAF, GWEN that is located in Rhode Island.
GWEN sites are packet-based network transmission
centers of the U.S. Air Force that provide
communications during a nuclear war (Dxing 1999).
The GWEN, Rhode Island site has yielded
archaeological collections that were assessed during
the course of our investigation.

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for GWEN, Rhode Island.
Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from GWEN,
Rhode Island are currently housed at one repository
in Rhode Island.

Table 168.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from USAF Ground-Wave Emergency Network
Transmission Site (GWEN)

Material Class % Record Type %
Lithics 0.0 Paper 53.4
Historic Ceramics 0.0 Reports 33.3
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 13.3
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 0.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 0.0
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 0.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at GWEN

No known references.
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105
Naval Construction Battalion Center
Davisville, Rhode Island

Collections Summary
Collection Total: 3.33 ft3 of artifacts and 1.94 linear
feet of associated records were located for Naval
Construction Battalion Center during the course of
this project. Table 169 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 3.33 ft3

On Post: None
Off Post: 3.33 ft3 at Ecology & Environment,

Inc. (Chapter 181, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require partial

rehabilitation at one repository to comply with
existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 1.94 linear feet
On Post: None
Off Post: 1.94 linear feet at Ecology &

Environment, Inc. (Chapter 181, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 169.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Naval Construction Battalion Center

Material Class % Record Type %
Lithics 12.3 Paper 19.4
Historic Ceramics 3.3 Reports 3.2
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 51.6
Fauna 1.7 Audiovisual Records 0.0
Shell 69.3 Photographic Records 25.8
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 1.7
Metal 8.3
Glass 3.0
Textile 0.0
Other 0.3
Total 100.0 100.0

In 1994 the Naval Construction Battalion Center at
Davisville, Rhode Island, was closed in accordance
with Base Realignment and Closure (BRAC) Act of
1988 and the Defense Base Closure and Realignment
Act of 1990. The construction battalion training and
mobilization activities performed at this facility were
transferred to Gulfport Mississippi and Port
Hueneme, California (Department of Defense 1999).

In 1997, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for the Naval Construction
Battalion Center. Research included a review of all
pertinent archaeological site forms and reports, as
well as an assessment of all collections and
associated records generated from archaeological
projects on the installation. Archaeological
collections from Naval Construction Battalion
Center are currently housed at one repository in
New York.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Naval
Construction Battalion
Center

Ecology and Environment
1994 Final Archaeological Sensitivity Assessment

and Archaeological Survey for Base Closure
and Realignment, Redevelopment and Reuse
at the Naval Construction Battalion Center,
Davisville, Rhode Island. Ecology and
Environment, Lancaster, New York. North
Division, Navy Facilities Engineering
Command, Lester, Pennsylvania. Copies
available from Rhode Island Historic
Preservation Commission.
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106
Marine Corps Air Station, Beaufort
Beaufort, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 40.04 ft3 of artifacts and 1.75
linear feet of associated records were located for
Marine Corps Air Station, Beaufort during the
course of this project. Table 170 lists the overall
percentage of artifact material classes and record
types for this installation.

Volume of Artifacts: 40.04 ft3

On Post: None
Off Post: 8.79 ft3 at New South Associates

(Executive Summary); 0.25 ft3 at Panamerican
Consultants (Chapter 128, Vol. 2); 31.00 ft3 at
University of Alabama (Chapter 130, Vol. 2)

Compliance Status: Artifacts require
complete rehabilitation at three repositories to
comply with existing federal guidelines and
standards for archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 1.75 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.40 linear feet at New South

Associates (Executive Summary); 0.94 linear feet at
Panamerican Consultants (Chapter 128, Vol. 2);
0.42 linear feet at University of Alabama (Chapter
130, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at one repository and partial
rehabilitation at two repositories to comply with
existing federal guidelines and standards for archival
preservation.

Human Skeletal Remains: 0.00 ft3

On Post: None
Off Post: None

Marine Corps Air Station, Beaufort in Beaufort,
South Carolina, began its history as a submarine
patrol station during World War II. Today it is home
to several units including the Headquarters
Squadron, Marine Aircraft Group 31 (Evinger 1995).

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Marine Corps Air Station,
Beaufort. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from MCAS
Beaufort are currently housed at two repositories in
Alabama, and one repository in Georgia.

Table 170.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from MCAS Beaufort

Material Class % Record Type %
Lithics 4.5 Paper 46.0
Historic Ceramics 2.2 Reports 40.9
Prehistoric Ceramics 18.5 Oversized Records 5.8
Fauna 11.1 Audiovisual Records 0.0
Shell 10.9 Photographic Records 7.4
Botanical 5.4 Computer Records 0.0
Flotation 18.2
Soil 13.6
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.5
Worked Bone 0.0
Brick 5.1
Metal 3.0
Glass 6.5
Textile 0.0
Other 0.5
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at
MCAS Beaufort

Blick, Jeffrey P.
1995 Mapping of the Tabby Ruin Site (38BU1431)

at Laurel Bay Housing Area, Marine Corps
Air Station, Beaufort, Beaufort County,
South Carolina. Final. Panamerican
Consultants, Tuscaloosa, Alabama.
Tuscaloosa, Alabama. U.S. Army Corps of
Engineers Savannah District, Contract No.
DACW21-93-21-0040. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

Blick, Jeffrey P., Jennifer Grover, and Terry Lolley
1995 Cultural Resources Survey, FY94 Timber

Harvest Areas, North Perimeter Fence
Expansion, and Laurel Bay Naval Housing
Area, Marine Corps Air Station, Beaufort,
South Carolina. Final. Volumes 1 and 2.
Panamerican Consultants, Tuscaloosa,
Alabama. Tuscaloosa, Alabama. Submitted
to the U.S. Army Corps of Engineers,
Savannah District, Contract No. DACW21-
93-D-0040. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

Cable, John S., H.A. Gard, Charles E. Cantley, G.
Ishmael Williams, and Mary Beth Reed

1994 Cultural Resource Survey (FY92) of Timber
Harvest Areas at the Marine Corps Air
Station and Laurel Bay Housing Area,
Beaufort, South Carolina and A Proposed
Access Road Alignment and Drop Zone
Area, Townsend Bombing Range, McIntosh
County, Georgia. NSA Technical Report
218. Gulf Engineers and Consultants, Baton
Rouge, Louisiana, and New South
Associates, Stone Mountain, Georgia.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

Grover, Jennifer E., and Meghan LaGraff Ambrosino
1996 Phase II Testing of Site 38BU1641, Marine

Corps Air Station, Beaufort, South Carolina.
Final. Panamerican Consultants, Tuscaloosa,
Alabama. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District, Contract
No. DACW21-93-D-0040. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

Grover, Jennifer E., and Teresa A. Lotti
1997 Phase I Cultural Resources Survey of

Selected Areas at Marine Corps Air Station,
Beaufort, South Carolina. Final.
Panamerican Consultants, Tuscaloosa,
Alabama. Tuscaloosa, Alabama. Submitted
to the U.S. Army Corps of Engineers,
Savannah District, Contract No. DACW21-
93-D-0040. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

Grover, Jennifer E., Kenny R. Pearce, Matthew D.
Hartzell, and Meghan LaGraff Ambrosino

1997 Phase II Testing of Six Acres in Site
38BU927, Marine Corps Air Station,
Beaufort, South Carolina. Final.
Panamerican Consultants, Tuscaloosa,
Alabama. Tuscaloosa, Alabama. Submitted
to the U.S. Army Corps of Engineers,
Savannah District, Contract No. DACW21-
93-D-0040. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

Wheaton, Thomas R., and Mary Beth Reed
1994 Archaeological Investigations of the Tabby

Ruin Site, Laurel Bay Housing Area, U.S.
Marine Corps Air Station Beaufort, South
Carolina. Draft. NSA Technical Report 249.
Gulf Engineers and Consultants, Baton
Rouge, Louisiana, and New South
Associates, Stone Mountain, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-92-D-0013. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.
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Williams, G. Ishmael
1980 An Initial Investigation of the

Archaeological and Historic Resources
Which Would Be Affected by the Continued
Operation and Maintenance of the Atlantic
Intracoastal Waterway, Little River to Port
Royal Sound, South Carolina. Soil Systems,
Earth Systems Division, Marietta, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Charleston District, Contract No.
DACW60-78-C-0025. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.
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Beaufort Naval Hospital
Beaufort, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 2.24 ft3 of artifacts and 0.28 linear
feet of associated records were located for Beaufort
Naval Hospital during the course of this project.
Table 171 lists the overall percentage of artifact
material classes and record types for this installation.

Volume of Artifacts: 2.24 ft3

On Post: None
Off Post: 0.24 ft3 at Parris Island Marine

Corps Depot (Chapter 115); 0.92 ft3 at South
Carolina Institute of Archaeology & Anthropology
(Chapter 194, Vol. 2); 1.08 ft3 at TRC Garrow &
Associates (Chapter 152, Vol. 2)

Compliance Status: Artifacts require
complete rehabilitation at three repositories to
comply with existing federal guidelines and
standards for archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.28 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.13 linear feet at South Carolina

Institute of Archaeology & Anthropology (Chapter
194, Vol. 2); 0.15 linear feet at TRC Garrow &
Associates (Chapter 152, Vol.)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at two repositories to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Established in 1947, the Beaufort Naval Hospital
in Beaufort, South Carolina, provides “a
comprehensive range of emergency, outpatient,
and inpatient health care services to active duty
personnel and ensure preparations for the
performance of assigned contingency and wartime
duties (U.S. Navy 1999).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Beaufort Naval Hospital.
Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from
Beaufort Naval Hospital are currently housed at
one repository in Georgia and two repositories in
South Carolina.

Table 171.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Beaufort Naval Hospital

Material Class % Record Type %
Lithics 0.0 Paper 61.5
Historic Ceramics 8.7 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 8.3 Oversized Records 15.4
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 6.7 Photographic Records 23.1
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 25.0
Metal 40.0
Glass 11.0
Textile 0.0
Other 0.3
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Beaufort
Naval Hospital

Rust, Tina M., and Eric C. Poplin
1994 Archaeological Testing of the Areas of

Ground Disturbance at Quarters 140, Naval
Hospital Beaufort, South Carolina.
Brockington and Associates, Atlanta.
Submitted to the U.S. Naval Hospital
Beaufort, South Carolina. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

South, Stanley
1982 A Search for the French Charles Fort of

1562. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, Columbia.
Research Manuscript Series No. 177.
Submitted to the Explorers’ Club. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

Stephenson, Robert L., and Stanley South
1980 A Search for Charles Fort a Proposal to the

Explorers Club. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.
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Charleston Air Force Base
Charleston, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 2.35 ft3 of artifacts and 0.13 linear
feet of associated records were located for
Charleston Air Force Base during the course of this
project. Table 172 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 2.35 ft3

On Post: None
Off Post: 2.35 ft3 at Parson’s Engineering

Science (Chapter 200, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require partial

rehabilitation at one repository to comply with

existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.13 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.13 linear feet at Parson’s

Engineering Science (Chapter 200, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 172.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Charleston Air Force Base

Material Class % Record Type %
Lithics 15.0 Paper 50.0
Historic Ceramics 10.0 Reports 33.3
Prehistoric Ceramics 10.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 16.7
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 25.0
Metal 15.0
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 5.0
Total 100.0 100.0

Charleston Air Force Base was established in 1919,
in Charleston, South Carolina, and served as an
Army Air Corps field in World War II. After World
WarII it was closed and turned over to the City of
Charleston. In 1952 it was reactivated by the Air
Force. Today Charleston Air Force Base is one of
three Air Mobility Command aerial ports on the
Atlantic coast (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Charleston Air Force Base.
Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from
Charleston Air Force Base are currently housed at
one repository in Virginia.
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Reports Related to
Archaeological
Investigation at Charleston
AFB

No known references.



377

109
Naval Weapons Station, Charleston
Goose Creek, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 4.60 ft3 of artifacts and 1.00 linear
feet of associated records were located for Naval
Weapons Station, Charleston during the course of
this project. Table 173 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 4.60 ft3

On Post: None
Off Post: 4.60 ft3 at South Carolina Institute

of Archaeology & Anthropology (Chapter 194, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 1.00 linear feet
On Post: None
Off Post: 1.00 linear feet at South Carolina

Institute of Archaeology & Anthropology (Chapter
194, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 173.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Naval Weapons Station, Charleston

Material Class % Record Type %
Lithics 5.0 Paper 75.0
Historic Ceramics 10.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 60.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 250
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 12.0
Metal 10.0
Glass 3.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0

Established in 1941, Naval Weapons Station,
Charleston is located in Goose Creek, South
Carolina, and provides technical support for assigned
weapons systems (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Naval Weapons Station,
Charleston. Research included a review of all
pertinent archaeological site forms and reports, as
well as an assessment of all collections and
associated records generated from archaeological
projects on the installation. Archaeological
collections from Naval Weapons Station,
Charleston are currently housed at one repository in
South Carolina.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Naval
Weapons Station, Charleston

Anonymous
1997 Final Report: Historic and Archaeological

Resources Protection Plan for Naval
Weapons Station Charleston, Charleston,
South Carolina. Panamerican Consultants,
Tuscaloosa, Alabama. Submitted to the U.S.
Army Corps of Engineers, Savannah
District, Contract No. DACW21-93-0040.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

Brockington, Jr., Paul E., M. Virginia Markham, C.
S. Butler, and David C. Jones

1994 Cultural Resources Survey of the Naval
Weapons Station, Charleston, Berkeley and
Charleston Counties, South Carolina.
Conley and Hardy, Memphis, Gulf Engineers
and Associates, Baton Rouge, Louisiana, and
Brockington and Associates, Atlanta.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract
DACW21-92-D-0003. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.

Morgan, Julie A.

1995 A Cultural Resources Survey of the Suspect
Holding Site, Naval Weapons Station,
Charleston, Berkley County, South Carolina.
U.S. Army Corps of Engineers, Savannah
District. Submitted to the Naval Weapons
Station, Charleston. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.
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Clarks Hill Local Training Area
Clarks Hill, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 0.44 linear feet of associated
records were located for Clarks Hill Local Training
Area during the course of this project. Table 174 lists
the overall percentage of artifact material classes and
record types for this installation.

Volume of Artifacts:
On Post: None
Off Post: None

Linear Feet of Records: 0.44 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.44 linear feet at ECG. (Chapter

126, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 174.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Clarks Hill Local Training Area

Material Class % Record Type %
Lithics 0.0 Paper 38.1
Historic Ceramics 0.0 Reports 38.1
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 4.8
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 19.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 0.0
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 0.0 100.0

No historical information was available for the South
Carolina Army National Guard Training Area at
Clarks Hill, on Strom Thurman Lake on the border
of South Carolina and Georgia. However, the
installation has yielded archaeological collections
that were assessed during the course of our
investigation.

In 1997, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Clarks Hill Local Training
Center. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Clarks
Hill Local Training Center are currently housed at
one repository in Alabama.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Clarks Hill
Local Training Center

ECG
1997 Preliminary Cultural Resources Survey,

Clarks Hill Training Site, Plum Branch,
South Carolina. ECG, Anniston, Alabama.
Submitted to the South Carolina Army
National Guard, Columbia, South Carolina.



381

111
Fort Jackson
Fort Jackson, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 45.82 ft3 of artifacts and
2.96 linear feet of associated records were located
for Fort Jackson during the course of this project.
Table 175 lists the overall percentage of artifact
material classes and record types for this installation.

Volume of Artifacts: 45.82 ft3

On Post: 1.00 ft3

Off Post: 44.82 ft3 at South Carolina Institute
of Archaeology & Anthropology (Chapter 194, Vol. 2)

Compliance Status: Artifacts require
complete rehabilitation at two repositories to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 2.96 linear feet
On Post: 0.33 linear feet
Off Post: 2.63 linear feet at South Carolina

Institute of Archaeology & Anthropology (Chapter
194, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at two repositories to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 175.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Fort Jackson

Material Class % Record Type %
Lithics 35.0 Paper 66.9
Historic Ceramics 13.1 Reports 4.2
Prehistoric Ceramics 27.2 Oversized Records 10.6
Fauna 0.1 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 18.3
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 1.1
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.1
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 10.6
Glass 12.8
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0

Established in 1917, Fort Jackson in Fort Jackson,
South Carolina, has been used primarily for infantry
training. In 1940 the installation was designated as
the Infantry Training Center. Today it continues to
serve in this capacity (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Fort Jackson. Research
included a review of all pertinent archaeological
site forms and reports, as well as an assessment of
all collections and associated records generated
from archaeological projects on the installation.
Archaeological collections from Fort Jackson are
currently housed at two repositories in South Carolina.
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Assessment

Date of Visit: June 9, 1999

Point of Contact: Mark Dutton, Cultural Resources
Coordinator

Fort Jackson, located in the central sandhill region of
South Carolina, has served as a U.S. Army military
reservation since 1917. In compliance with cultural
resources regulations since the 1980s systematic
surveys have examined more then 80% of the entire
installation. Most archaeological collections
generated from this archaeological work are stored in
a repository off post. However, a small collection of
Department of Defense (DoD) archaeological
materials generated by recent cultural resources
work performed by contracted Forest Service
archaeologists are temporarily located at Fort
Jackson. The artifact collections 1 ft3 and
approximately 0.33 linear feet of the associated
documentation are currently stored at Building 2441,
the Wildlife Office at Fort Jackson, until a more
permanent curation repository may be found to
house the collections.

Repository
Archaeological collections from Fort Jackson are
currently stored in the Wildlife Office, Building
2441, on Fort Jackson (Figure 71). This building is
located within the cantonment area of Fort Jackson
in an area surrounded by a lockable chain link fence
topped by barbed wire. This building was originally
constructed in the 1940’s as a World War II

temporary structure and was used as staff offices.
Today this wood-framed structure built on concrete
pilings with an asphalt shingled roof continues to be
utilized as office space for the environmental branch
at Fort Jackson. Since the 1940’s the building has
undergone renovations, notable is the addition of
aluminum siding to the outside of the structure.
Central heat and air-conditioning maintain
environmental controls throughout the building.
Fire protection systems are minimal with only fire
extinguishers located within the building. A pest
management program is maintained by the Fort
Jackson staff, however, the point of contact was
unsure as to the regularity and frequency of spraying.
There was no sign of infestation within the
collections storage area.

Collections Storage Area
The Fort Jackson archaeological collections are
housed in the top drawer of a five-drawer metal
filing cabinet in a cubicle office space located in a
large centrally located room in Building 2441
(Figure 72). Within the larger room the cubicle
containing the collections occupies approximately
50 ft2 of space. The interior construction of the office
is sheetrock walls, wooden floors with carpeting
overlaid, and suspended acoustical ceiling. Three
windows and one door with a window are present in
the collection storage room, none of which are
covered. As for collection security measures, there is
no door to the collection storage room, however, the
building in which these collections are stored is kept
locked during after hours with a key lock. Activities
in the collection storage area include temporary

Figure 71.  Exterior of the Wildlife Office building. Figure 72.  File drawer containing archaeological
collections from the post.
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storage of artifacts and records and offices. All
collections present in the area are archaeological in
nature and currently occupy approximately 10% of
the space allotted for collection storage.

Artifact Storage
Archaeological artifacts from Fort Jackson are stored
in the top drawer of a non-movable lockable metal
five-drawer filing cabinet. Within this drawer there
is approximately one ft³ of materials (Table 176).
These materials have been placed in zip-lock
sandwich bags the thickness of which is less than
2-mil. These sandwich bags have been directly
labeled in marker with their given site numbers.
Additionally, some of the bags have provenience
date and investigator labeled on their outsides.
Post-it® notes have been placed with the bags and
are labeled with site numbers, provenience, date,
and investigator. The artifact materials appear to
have been washed, but none have been directly
labeled. The materials have been sorted by site
number and provenience.

Human Skeletal Remains
No DoD human skeletal remains are curated at
Fort Jackson.

Records Storage
Records from the Fort Jackson archaeological
collection (0.33 linear feet) are stored in Building
2441 (Table 177) in the file drawer in which the
collections are stored, as well as in a standing
desktop file rack located on a card table adjacent to
the file cabinet (Figure 73). Within these storage
units the records are either loose or in nonarchival
manila folders.

The Environmental Office, Building 2563,
also contains associated archaeological records for
Fort Jackson (Figure 74). Within this building, which
is similarly constructed to Building 2441, is an
approximately 140 ft2 cubicle utilized as office space
by the Forest Service archaeologist while working on
base. This room contains a map case measuring
39.5 x 41.5 x 53.5 (inches, h x d x w), which
contains cultural resources maps and aerial
photographs utilized by the contracted Forest Service
archaeologists. None of the mapping materials are

Table 176.
Percentage by Volume of DoD Artifacts Housed

at Fort Jackson

Material Class %
Lithics 20.0
Historic Ceramics 2.5
Prehistoric Ceramics 50.0
Fauna 0.0
Shell 0.0
Botanical 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 7.5
Glass 20.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0

Table 177.
Linear Footage of DoD Associated Documentation

Housed at Fort Jackson

Materials Linear Footage
Paper 0.13
Reports 0.13
Oversized* 0.04
Audiovisual 0.00
Photographic 0.00
Computer 0.00
Total 0.33

*  Includes maps and other oversized documents.

Figure 73.  Associated documentation for
archaeological work performed on post by a

Forest Service archaeologist.
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stored within any kind of secondary containers,
however, many of them have direct labels on their
reverse sides.

Paper Records
Paper records consist of approximately 0.13 linear
feet of administrative records, background materials,
and artifact inventory forms. The majority of the
background records are information on previously
recorded sites. Overall, the condition of the paper
records condition is good.

Reports
Report copies make up approximately one-half of the
associated documentation stored in building 2441
office, or 0.13 linear feet. Reports are stored loose in
the metal desktop filing rack with no primary
container. The general appearance of these
collections is good.

Photographs
Photographs encompass 0.04 linear feet of color
prints and aerial photographs. The aerial
photographs are stored in the map case alongside the
maps and have not been archivally processed. The
color photographic prints, which number 20, are
presently stored in a file labeled “FY99 Site
Monitoring 3/99” within the metal desktop filing
rack in Building 2441. These photographs have not
been archivally processed.

Maps
The Fort Jackson cultural resources associated
records collection contains approximately 0.04 linear
feet of photocopied topographic quadrangle maps,
mylars, and historic maps mounted on mapboard.
All these maps are stored in the map case in Building
2563. Some of these maps have been rolled and are
yellowing, however, most of the maps are lying flat
in the map case. Since these maps are working
copies and are utilized frequently they can only be
considered to be in “fair” condition.

Collection Management Standards
Presently, Fort Jackson has no comprehensive plan
for curation of archaeological collections. Fort
Jackson provides only temporary storage for
archaeological collections resulting from projects
performed by contracted Forest Service employees,
and should not be considered a permanent repository.

Comments

Artifacts require processing and transfer to a
permanent curation repository.

Recommendations

1. Artifacts require (a) consistent direct labeling
(when applicable), (b) placement in  appropriately
labeled archival primary and secondary containers,
and (c) insertion of acid-free labels in each
secondary container.

2. Records require (a) removal of all contaminates,
(b) packaging in appropriately labeled archival
primary and secondary containers, (c) placement of
maps to be stored in archival flat files, (d) creation of
a finding aid, (e) creation of an archival duplicate
copy of paper records, and (f) storage of archival
paper copies records in a separate, fire-safe, and
secure location.

3. Transfer all DoD archaeological collections to
the South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, where the majority of the Fort
Jackson archaeological collections are presently
being curated.

Figure 74.  Exterior of the Environmental and Natural
Resources Division building.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at
Fort Jackson

Anonymous
1997 The Evaluation of Historic Landscapes and

National Register of Historic Places
Recommendations, Fort Jackson, South
Carolina. Final Report. Gulf South Research
Corporation, Baton Rouge, Louisiana, and
Newlan Knight and Associates, Austin.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-95-D-0007. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.

Blick, Jeffrey P., Alfred G. Cammisa, and
Terry L. Lolley

1996 Phase II Testing of Fourteen Archaeological
Sites, Fort Jackson, Richland County, South
Carolina. Final Report. Panamerican
Consultants, Tuscaloosa, Alabama. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

Braley, Chad O.
1993 Cultural Resources Survey of Selected (FY

91) Timber Harvesting Areas on Fort
Jackson, Richland County, South Carolina.
Volume I: Report; Volume II: Site Forms.
Gulf Engineers and Consultants, Baton
Rouge, Louisiana, and Southeastern
Archeological Services, Athens, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-89-D-0016, Delivery Order No.
0012. Copies available from the South
Carolina Institute of Archeology and
Anthropology.

Braley, Chad O., and R. Jerald Ledbetter
1991 Cultural Resources Survey of Selected

(FY90) Timber Harvesting Areas on Fort
Jackson, Richland County, South Carolina.
Volume I: Report; Volume II: Site Forms.
Gulf Engineers and Consultants, Baton

Rouge, Louisiana, and Southeastern
Archeological Services, Athens, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District,  DACW21-89-
D-0016, Delivery Order No. 0003, Project #
22303203. Copies available from the South
Carolina Institute of Archeology and
Anthropology.

Caballero, Olga M.
1985 An Archaeological Survey of the Proposed

Final Segment of the Southeastern Beltway
from S.C. Route 48 to S.C. Route 12,
Richland County, South Carolina. South
Carolina Department of Highways and
Public Transportation, Columbia. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archeology and Anthropology.

Grover, Jennifer
1997 An Update of the Fort Jackson Military

Reservation Cultural Resource Management
Plan, Volumes I, II, and III. Panamerican
Consultants, Tuscaloosa, Alabama. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

Jameson, John H., Jr.
1987 Addendum Report: Descriptions and

Evaluation of Six Recorded Structures,
Cultural Resource Survey of the Gregg
Circle Land Disposal, Fort Jackson,
Richland County, South Carolina. U.S. Army
Corps of Engineers, Savannah District.
Submitted to Headquarters, Fort Jackson.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archeology and Anthropology.

1986 An Intensive Cultural Resources Survey of
the Proposed Gregg Circle Land Disposal,
Fort Jackson, Richland County, South
Carolina. U.S. Army Corps of Engineers,
Savannah District. Copies available from the
South Carolina Institute of Archeology and
Anthropology
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Kodack, Marc
1990 Cultural Resource Surveys of Training Area

Expansions and Modifications, Fort
Jackson, Richland County, South Carolina.
U.S. Army Corps of Engineers, Savannah
District. Submitted to Directorate of
Engineering and Housing, Fort Jackson.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archeology and Anthropology.

McCullough, David L.
1989 Reconnaissance Level Cultural Resources

Survey of the Proposed Golf Course
Expansion Site, Fort Jackson, Richland
County, South Carolina. U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archeology and Anthropology.

Michie, James L.
n.d. An Investigation into a Possible Early Man

Site in Central South Carolina. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archeology and Anthropology.

Poplin, Eric C.
1993 Cultural Resources Survey for FY-93 Timber

Harvest Areas and Testing of 10 Separate
Sites, Fort Jackson, South Carolina.
Research Design. Gulf Engineers and
Consultants, Baton Rouge, Louisiana,
Brockington and Associates, Atlanta,
Georgia. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District. Copies
available from the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District.

Poplin, Eric C., and Marian D. Roberts
1992 Fort Jackson Military Reservation Historic

Preservation Plan Cultural Overview. Gulf
Engineers and Consultants, Baton Rouge,
Louisiana, and Brockington and Associates,
Atlanta. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District, Contract
No. DACW21-89-D-0016, Delivery Order
No. 0043. Copies available from the U.S.
Army Corps of Engineers, Savannah
District.

Poplin, Eric C., David C. Jones and Ralph Bailey
1993 Fort Jackson Military Reservation Historic

Preservation Plan. Three volumes. Gulf
Engineers and Consultants, Baton Rouge,
Louisiana, and Brockington and Associates,
Atlanta. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District DACW21-
89-D-0016. Copies available from the South
Carolina Institute of Archeology and
Anthropology.

Richardson, Rick R.
1991 Cultural Resources Survey of Selected (FY-

92) Timber Harvesting Areas, Fort Jackson,
South Carolina. Management Summary. Gulf
Engineers and Consultants, Baton Rouge,
Louisiana, and Brockington and Associates,
Atlanta. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah DistrictDACW21-
89-D-0016, Delivery Order No. 0013.
Copies available from the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District.

Roberts, Marian D., Eric C. Poplin, and Rick R.
Richardson

1992 Cultural Resources Survey of Selected
(FY91-1) Timber Harvesting Areas, Fort
Jackson, South Carolina. Gulf Engineers and
Consultants, Baton Rouge, Louisiana, and
Brockington and Associates, Atlanta.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-89-D-0016, Delivery Order No.
0013. Copies available from the South
Carolina Institute of Archeology and
Anthropology.

Shogren, Michael G.
1992 An Intensive Cultural Resource Management

Survey, Fort Jackson Military Reservation,
Richland County, South Carolina. Report of
Investigations 63. University of Alabama,
Alabama State Museum of Natural History,
Division of Archaeology, Moundville,
Alabama. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District, Contract
No. DACA 21-88-D-0533. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archeology and Anthropology.
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Southerlin, Bobby G., Dawn Reid, James Hill, Eric
C. Poplin, and Paul E. Brockington, Jr.

1996 Archaeological Testing of Ten Sites, Fort
Jackson Military Reservation, Richland
County, South Carolina. Brockington and
Associates,  Atlanta. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology

Steen, Carl, and Chad O. Braley
1994 A Cultural Resources Survey of Selected

(FY92) Timber Harvesting Areas on Fort
Jackson, Richland County, South Carolina.
Gulf Engineers and Consultants, Baton
Rouge Louisiana, and Southeastern
Archaeological Services, Athens, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-89-D-0016, Delivery Order No.
0035. Copies available from the South
Carolina Institute of Archeology and
Anthropology.

Styer, Kenneth F., Eric C. Poplin, and Ralph Bailey
1994 Cultural Resources Survey for FY93 Timber

Harvest Areas and Testing of 10 Separate
Sites, Fort Jackson, South Carolina, Two
volumes. Gulf Engineers and Consultants,
Baton Rouge, Louisiana, and Brockington
and Associates, Atlanta. Submitted to the
U.S. Army Corps of Engineers, Savannah
District, Contract No. DACW21-92-D-0013.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archeology and Anthropology.

Widmer, Randolph J.
1976 Archaeological Survey of a Proposed Record

Fire Range, Fort Jackson Military
Reservation, Richland County, South
Carolina. South Carolina Institute of
Archeology and Anthropology, Columbia.
Research Manuscript Series No. 90. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archeology and Anthropology.
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McEntire Air National Guard Base
Eastover, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 4.50 ft3 of artifacts and 0.39 linear
feet of associated records were located for McEntire
Air National Guard Base during the course of this
project. Table 178 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 4.50 ft3

On Post: None
Off Post: 4.50 ft3 at South Carolina Institute

of Archaeology & Anthropology (Chapter 194, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.39 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.39 linear feet at South Carolina

Institute of Archaeology & Anthropology (Chapter
194, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Established during World War II, McEntire Air
National Guard Base in Eastover, South Carolina,
was used primarily as a Marine Corps flight training
facility. In 1946 the installation was designated as an
Air National Guard Facility. Today it continues to
serve in this capacity (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for McEntire Air National
Guard Base. Research included a review of all
pertinent archaeological site forms and reports, as
well as an assessment of all collections and
associated records generated from archaeological
projects on the installation. Archaeological
collections from McEntire Air National Guard
Base are currently housed at one repository in
South Carolina.

Table 178.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from McEntire Air National Guard Base

Material Class % Record Type %
Lithics 5.0 Paper 86.5
Historic Ceramics 30.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 10.8
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 2.7
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 10.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 20.0
Glass 20.0
Textile 0.0
Other 10.0
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at McEntire
Air National Guard Base

Judge, Christopher, Lesley M. Drucker, Susan
Jackson

1988 Cultural Resources Survey:  Inventory and
Historical Study 169th Tactical Fighter
Group, South Carolina. Air National Guard
McEntire Air National Guard Base,
Eastover, South Carolina. Carolina
Archaeological Services, Columbia, South
Carolina. Submitted to the South Carolina
Air National Guard, Contract No. DAHA38-
87-6-0173. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.
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Myrtle Beach Air Force Base
Myrtle Beach, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 0.89 ft3 of artifacts and 0.15 linear
feet of associated records were located for Myrtle
Beach Air Force Base during the course of this
project. Table 179 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 0.89 ft3

On Post: None
Off Post: 0.89 ft3 at South Carolina Institute

of Archaeology & Anthropology (Chapter 194, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.15 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.15 linear feet at South Carolina

Institute of Archaeology & Anthropology (Chapter
194, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

In 1991 Myrtle Beach Air Force Base in Myrtle
Beach, South Carolina, was closed in accordance
with the Base Realignment and Closure (BRAC) Act
of 1988 and the Defense Base Closure and 1999).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Myrtle Beach Air Force
Base. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Myrtle
Beach Air Force Base are currently housed at one
repository in South Carolina.

Table 179.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Myrtle Beach Air Force Base

Material Class % Record Type %
Lithics 20.0 Paper 57.1
Historic Ceramics 10.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 40.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 42.9
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 20.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 2.0
Metal 2.0
Glass 4.0
Textile 0.0
Other 1.0
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Myrtle
Beach AFB

Anderson, David G.
1975 An Archeological Survey of the Proposed

Access Road, Terminal, and Parking Areas
on Myrtle Beach Air Force Base, Myrtle
Beach, South Carolina. South Carolina
Institute of Archeology and Anthropology,
Columbia. Research Manuscript Series No.
73. Submitted to the Horry County Airport
Commission. Copies available from the
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

Drucker, Lesley M. and Ronald W. Anthony
1980 A Cultural Resources Inventory of Myrtle

Beach Air Force Base Myrtle Beach, South
Carolina. Carolina Archaeological Services,
Columbia, South Carolina. Submitted to the
Heritage Conservation and Recreation
Service, Interagency Archeological Services,
Contract No. C-5976 (79). Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.
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Shaw Air Force Base
Shaw Air Force Base, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 13.70 ft3 of artifacts and
0.79 linear feet of associated records were located
for Shaw Air Force Base during the course of this
project. Table 180 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 13.70 ft3

On Post: None
Off Post: 13.70 ft3 at New South Associates

(Executive Summary)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.79 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.79 linear feet at New South

Associates (Executive Summary)
Compliance Status: Documentation requires

partial rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 180.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Shaw Air Force Base

Material Class % Record Type %
Lithics 35.0 Paper 92.1
Historic Ceramics 1.4 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 0.0
Fauna 1.7 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 7.9
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 25.4
14

C 12.6
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 8.5
Metal 11.1
Glass 4.3
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0

Shaw Air Force Base was activated in 1941 as
Shaw Field, which was re-designated in 1948 as
Shaw Air Force Base. In 1951, the 363rd FW became
the host unit and continues in that capacity today
(Evinger 1995).

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Shaw Air Force Base.
Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Shaw
Air Force Base are currently housed at one
repository in Georgia.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Shaw AFB

Adams, Natalie P., Kenneth F. Styer, John Cable w/
contributions by Robert J. Yallop, Leslie E. Raymer,
and Richard Fuss

1997 Shaw Air Force Base: Test Excavations at
Seven Archeological Sites on the Poinsett
Electronic Combat Range, Sumter County,
South Carolina. USAF Air Combat
Command Series Report of Investigations
No. 5. Geo-Marine, Plano, Texas, and New
South Associates, Stone Mountain, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Fort Worth District, Contract No.
DAC63-95-D-0020. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.

Brown, Ann, Timothy Jones, and Kenneth Basalik
n.d. Cultural Resource Management Plan for

Shaw Air Force Base and Poinsett Range.
Cultural Heritage Research Services, Sharon
Hill, Pennsylvania. Submitted to Shaw Air
Force Base, Contract No. F3860182M6183.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

Kreisa, Paul P., Michael Kell, and Steven D. Smith
1997 Prehistoric and Historic Archaeological

Survey of Approximately 300 Acres at Shaw
Air Force Base and the Wateree
Recreational Area, Sumter and Kershaw
Counties, South Carolina. Final. Public

Service Archaeology Program, University of
Illinois, Urbana, and the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Submitted to the U.S. Army
Construction Engineering Research
Laboratory, Contract No. DACA88-96-M-
0398. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology

Kreisa, Paul P., Christopher Ohm Clement, Ramona
M. Grunden, Jill S. Quattlebaum, Steven D. Smith,
Cynthia L. Balek, and Jacqueline M. McDowell

1996 Phase I Archaeological Survey of 7,500
Acres at Poinsett Weapons Range, Sumter
County, South Carolina. Final. Research
Report 23. Public Service Archaeology
Program, University of Illinois, Urbana, and
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology, Columbia. Submitted to
the U.S. Army Construction Engineering
Research Laboratory, Contract No DACA
88-94-0008. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

Styer, Kenneth F., and Darwin Ramsey-Styer
1995 An Intensive Cultural Resource Survey of the

Proposed Wise Drive Extension Sumter
County, South Carolina. Revised Draft. NSA
Technical Report 261. New South
Associates, Stone Mountain, Georgia.
Submitted to the South Carolina Department
of Transportation. Copies available from the
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.
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U.S. Marine Corps Recruit Depot—
Parris Island
Parris Island, South Carolina

Collections Summary
Collection Total: 750.15 ft3 of artifacts and 57.17
linear feet of associated records were located for
U.S. Marine Corps Recruit Depot—Parris Island
during the course of this project. Table 181 lists the
overall percentage of artifact material classes and
record types for this installation.

Volume of Artifacts: 750.15 ft3

On Post: 22.27 ft3

Off Post: 3.31 ft3 at Panamerican
Consultants (Chapter 196, Vol. 2); 695.47 ft3 at
South Carolina Institute of Archaeology &
Anthropology (Chapter 194, Vol. 2); 29.10 ft3 at
University of Georgia (Chapter 153, Vol. 2)

Compliance Status: Artifacts require
complete rehabilitation at four repositories to comply

with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 57.17 linear feet
On Post: 1.84 linear feet
Off Post: 0.47 linear feet at Panamerican

Consultants (Chapter 196, Vol. 2); 54.86 linear feet
at South Carolina Institute of Archaeology &
Anthropology (Chapter 194, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at three repositories to
comply with existing federal guidelines and
standards for archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Established in 1915, the Parris Island Marine Corps
Recruit Depot, Parris Island, South Carolina,
provides basic training for Marine recruits (U.S.
Marine Corps 1999).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Parris Island Marine Corps
Recruit Depot. Research included a review of all
pertinent archaeological site forms and reports, as
well as an assessment of all collections and
associated records generated from archaeological
projects on the installation. Archaeological
collections from Parris Island Marine Corps Recruit

Depot are currently housed at one repository in
Alabama, one repository in Georgia, and two
repositories in South Carolina.

Assessment

Date of Visit: June 10, 1999

Points of Contact: Dr. Stephen Wise, Museum
Director and Marshall Owens, Assistant Director
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The Parris Island Museum (PIM) is located on the
Parris Island Marine Corps Recruit Depot. The
repository has archaeological collections from
Beaufort Naval Hospital and Marine Corps Recruit
Depot, consisting of approximately 22.51 ft3 of
archaeological materials and 1.84 linear feet of
associated documentation (Table 182).

Repository
Collections are located in the museum attic, on
display in a first floor hallway, and on display in the
first floor Spanish Room. The museum originally
served as a recreation center (Figure 75). The
building was constructed in 1951 and has a concrete
foundation with brick exterior walls. The roof is
made of synthetic slate shingles. The three
collections storage areas are described below.

Collections Storage Areas
The three storage areas have similar security,
environmental, and fire prevention systems. Security
measures for the building include an intrusion alarm,
24-hour guards, and controlled access.
Environmental controls consist dehumidification
filters. New units for the air-conditioning system
were being installed during our visit. The museum
has smoke detectors wired to the depot fire
department. The installation has its own pest
management service. Any storage area-specific
information is provided below.

The attic provides the main PIM collection
storage area. The entire attic is approximately
8,700 ft2, and the collection storage area occupies
approximately 32 ft2 of this area. The are no interior
walls and the roof of the building serves as the
ceiling for the attic. The floor is concrete. The room
is at 100% storage capacity. Seven windows are
present, but cannot be opened. The door that leads to
the attic staircase has a key lock. Collections are
located in cabinets and display cases that have key
locks. The attic has fire extinguishers. Dead insects
were present near the cabinets in the attic. In a first
floor hallway outside the Spanish Room, three wood
cases contain artifacts from the depot . Two of the
cases are located on the floor and one is mounted on
the wall. Each case has a glass top or a glass front.

The Spanish Room is dedicated to displaying
the history of the depot. All windows in the room are
boarded up. Three display cases are used to display
excavated artifacts from Santa Elena, an early
Spanish settlement on Parris Island. Each case has
an unfiltered fluorescent light and a data logger
(Figure 76).

Table 181.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records
from U.S. Marine Corps Recruit Depot—Parris Island

Material Class % Record Type %
Lithics 1.3 Paper 67.7
Historic Ceramics 20.5 Reports 0.4
Prehistoric Ceramics 10.6 Oversized Records 4.6
Fauna 4.5 Audiovisual Records 1.5
Shell 9.7 Photographic Records 25.7
Botanical 3.2 Computer Records 0.0
Flotation 4.7
Soil 0.1
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.1
Worked Bone 0.0
Brick 13.2
Metal 9.7
Glass 6.3
Textile 0.0
Other 16.1
Total 100.0 100.0

Table 182.
Volume of DoD Archaeological Collections Housed at

the Parris Island Museum

Archaeological Records
Installation Materials (ft3)  (linear feet)
Beaufort Naval Hospital 0.24 1.84
Parris Island Marine
Corps Depot 22.27 —
Totals 22.51 1.84

Figure 75.  Exterior of the Parris Island Museum.
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Artifact Storage
The attic storage units consist of metal cabinets
(38.5 x 29 x 40 inches, d x w x h) with two or three
drawers per unit (Figure 77). Each cabinet is labeled.
Both acidic and archival boxes of varying size occur
in each drawer. Some of the boxes are overpacked.
The boxes have adhesive labels or have direct labels.
Pen or marker were used to label the boxes, but the
label information is inconsistent. Occasionally the
boxes contain a copies of the site forms, a box
inventories, or catalog sheets. Newspaper is used as
packing material in some boxes. Some of the
artifacts are loose in the boxes, and secondary
containers consist of zip-lock plastic bags (1- to 4-
mil, some torn), folded plastic bags, and acidic
boxes. Those bags that are labeled have direct or
adhesive labels. Label information is written in pen
or marker with the site number, provenience, date,
project, contractor, or investigator. Further nesting

occurs with plastic zip-lock bags, open plastic bags,
or acidic tissue; occasionally, and acidic or non-
acidic tag is located within the nested container. All
the artifacts have been cleaned, but none are directly
labeled. When sorted, the artifacts are grouped by
provenience or material type.

In the hallway, storage units consist of three
wood display cases of various size, each with a glass
top or front. Each case is unlabeled. Each artifact has
a computer generated label identifying its material
type and age. All artifacts have been cleaned and
most are directly labeled in pen. Label information
includes the site and field specimen number.

In the Spanish Room, storage units consist of
three wood display cabinets (78 x 48 x 23 inches, h x
d x w) with artifacts from the Santa Elena
excavations. Each case has a glass front and a
fluorescent light on the inside. Although the case is
unlabelled, each artifact is identified with a
computer generated description. Artifacts have been
cleaned and directly labeled in pen with the site or
field specimen number. The metal artifacts have
been conserved and stabilized.

Table 183.
Percentage by Volume of DoD Artifacts Housed at the

Parris Island Museum

Beaufort Parris Island
Naval  Marine Corps

Material Class Hospital  Depot
Lithics 0 4.7
Historic Ceramics 0 28.2
Prehistoric Ceramics 0 13.1
Fauna 0 3.6
Shell 0 2.6
Botanical 0 0.3
Flotation 0 0
Soil 0 0
14C 0 0
Human Skeletal 0 0
Worked Shell 0 1
Worked Bone 0 0.1
Brick 0 8.7
Metal 1 8.4
Glass 0 19.8
Textile 0 0
Other (wood, corral,
  kaoline pipe, and leather) 0 8.5
Total 1 99

Figure 77.  Storage cases containing archeological
collections are stored in the attic of the museum.

Figure 76.  The “Spanish Room” in the museum.
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Human Skeletal Remains
No DoD human skeletal remains are curated at the
Parris Island Museum.

Records Storage
Records from Beaufort Naval Hospital and Parris
Island Marine Corps Recruit Depot, (Table 184) are
stored in the same metal cabinets used to store
archaeological materials. As described above, each
storage unit is labeled and has two or three drawers.
Records are stored in the drawers within archival
and nonarchival boxes of various sizes. Compression
damage is present on some of the boxes. Labels are
either directly applied and are adhesive. Information
is written in pen and is inconsistent. Secondary
containers consist of archival and nonarchival
manila folders and nonarchival envelopes, and some
records are loose in the box. Labels on the secondary
containers are direct or adhesive with information
written in pen or typed. Label information is
consistent. The records are in fair condition.
A duplicate copy of the records does not exist.

Paper Records
Paper records comprise approximately 1.43 linear
feet and consist of administrative, survey, and
analysis information.

Reports
Reports measure approximately 0.21 linear feet.

Maps/Drawings
Line drawings measure approximately 0.04 linear
feet.

Photographs
Photographs measure 0.15 linear feet. Photographic
records include black and white prints, negatives,
contact sheets, color slides, and photo logs.

Computer Records
One 3.5 in computer disk is present and measures
0.02 linear feet.

Collections Management Standards
The Parris Island Museum is a permanent curation
repository but does not have a comprehensive
curation plan.

Comments

1. The artifacts that are located in the attic may be
moved to a cold storage room that is also located in
the attic. That room is now at 75% capacity.

2. Collections that are generated by archaeological
contractors must be prepared to collection
management standards set by the museum or they
will not be accepted by the museum. The standards
are incorporated into contracts.

Recommendations

1. Artifacts require (a) sorting, (b) consistent direct
labeling (when applicable), (c) bagging in
appropriately labeled archival primary and secondary
containers, and (d) insertion of acid-free labels in
each secondary container.

2. Records require (a) packaging in appropriately
labeled archival primary and secondary containers,
(b) creation of a finding aid, and (c) creation of an
archival duplicate copy of paper records to be stored
in a separate, fire-safe, and secure location.

3. Mitigate any insect infestation in the attic and
monitor for further occurrences.

4. Upgrade fire detection and suppression system to
include fire extinguishers on the first floor, manual
fire alarms, and a sprinkler/suppression system.

Table 184.
Linear Footage of DoD Associated Documentation

Housed at the Parris Island Museum

Materials Linear Footage
Paper 1.43
Reports 0.21
Oversized* 0.04
Audiovisual 0.00
Photographic 0.15
Computer 0.02
Total 1.84

*  Includes maps and other oversized documents.
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5. Create a comprehensive curation policy for
archaeological materials.

Reports Related to
Archeaological
Investigations at Parris
Island Marine Corps
Recruit Depot

Blick, Jeffrey P., Rose Lockwood Moore, and
Terry Lolley

1996 Cultural Resources Survey of 720 Acres of
the Marine Combat Training Area, Marines
Recruit Depot, Parris Island, Beaufort
County, South Carolina. Final Report.
Panamerican Consultants, Tuscaloosa,
Alabama. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Savannah District, Contract
No. DACW21-93-D-0040. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

Butler, C. Scott, Marian Roberts, David Diener, and
Christopher T. Espenshade

1995 Antebellum Sites Research, Parris Island
Marine Corps Recruit Depot, Beaufort
County, South Carolina. Gulf Engineers and
Consultants, Baton Rouge, Louisiana,
Brockington and Associates, Atlanta, and
Conley and Hardy, Memphis. Submitted to
the Army Corps of Engineers, Savannah
District, Contract No. DACW21-92-D-0003,
D. O. #0016. Copies available from the
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

DePratter, Charles B., and Stanley South
1990 Charlesfort: The 1989 Search Project.

Research Manuscript Series 210. South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Submitted to the
National Geographic Magazine and
University of South Carolina, Research and
Productive Scholarship Committee. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

1995 Discovery at Santa Elena: Boundary Survey.
Research Manuscript Series 221. South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Submitted to
Marine Corps Recruit Depot Parris Island.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

Hayward, Michele H., and Mark A. Steinback
1997 Final Report: Research Design: Phase I

Cultural Resources Survey of Civil War and
Postbellum Sites (1862-1892), Marine Corps
Recruit Depot, Parris Island, South
Carolina. Panamerican Consultants, Depew,
New York. Submitted to the U.S. Army
Corps of Engineers, Savannah District,
Contract No. DACW21-93-D-0040. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

Hendryx, Gregory S., Terry L. Lolley, Matthew D.
Hartzell, Jennifer E. Grover, Jeffrey P. Blick, Mark
A. Steinback, and Michele H. Hayward

1997 An Intensive Archaeological Investigation at
the Marine Combat Training Area, Marine
Recruit Depot, Parris Island, Beaufort
County, South Carolina. Panamerican
Consultants, Tuscaloosa, Alabama.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Savannah District, Contract No.
DACW21-93-D-0040. Copies available from
the South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology.

Lyon, Eugene
1984 Santa Elena: A Brief History of the Colony,

1566-1587. Research Manuscript Series 193.
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

1984 Santa Elena: A Brief History of the Colony,
1566-1587. Research Manuscript Series 193.
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.



400 An Archaeological Curation Needs Assessment of Military Installations in Selected Eastern States

Michie, James L.
1980 An Intensive Shoreline Survey of

Archeological Sites in Port Royal Sound and
the Broad River Estuary, Beaufort County,
South Carolina. Research Manuscript Series
167. South Carolina Institute of Archaeology
and Anthropology, Columbia. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

South, Stanley
1979 The Search for Santa Elena on Parris Island

South Carolina. Research Manuscript Series
No. 150. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, Columbia.
Submitted to the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, and the
National Geographic Magazine. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

1980 The Discovery of Santa Elena. Research
Manuscript Series 165. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Submitted to the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology
and the National Geographic Society. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

1982 Exploring Santa Elena 1981. Research
Manuscript Series 184. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Submitted to the National
Geographic Society and Explorers Club of
New York. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

1982 A Search for the French Charlesfort of 1562.
Research Manuscript Series 177. South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Submitted to the
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, and the Explorers’ Club.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

1983 Revealing Santa Elena 1982. Research
Manuscript Series 188. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Submitted to the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
and the National Geographic Society, Grant
#RS20298. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

1983 Revealing Santa Elena 1982. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Research Manuscript Series 188.
Submitted to the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology and the
National Geographic Society, National
Geographic Society Grant RS20298. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.

1984 Testing Archeological Sampling Methods at
Fort San Felipe 1983. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Research Manuscript Series 190.
Submitted to the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology and National
Science Foundation Grant BNS83-01991.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

1984 Testing Archeological Sampling Methods at
Fort San Felipe 1983. South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology,
Columbia. Research Manuscript Series 190.
Submitted to the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology and the
National Science Foundation, National
Science Foundation Grant BNS83-01991.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology.

1985 Excavation of the Casa Fuerte and Wells at
Fort San Felipe 1984. Research Manuscript
Series 196. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, Columbia.
Submitted to the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology and the
National Science Foundation, Grant BNS
84-01125. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.
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1991 Archaeology at Santa Elena: Doorway to the
Past. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, Columbia.
Popular Series 2. Submitted to the National
Geographic Society, National Geographic
Magazine, National Science Foundation,
National Endowment for the Humanities,
Explorers Club of New York, Robert L.
Stephenson Archaeology Research Fund,
U.S. Marine Corps, Spanish Government,
and Colombian Quincentennial Commission.
Copies available from the South Carolina
Institute of Archaeology and Anthropology

South, Stanley, and Chester B. DePratter
1996 Discovery at Santa Elena: Block Excavation

1993. South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology, Columbia.
Research Manuscript Series 222. Submitted
to the Marine Corps Recruit Depot, Parris
Island. Copies available from the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology.

South, Stanley, and William B. Hunt
1986 Discovering Santa Elena West of Fort San

Felipe. Research Manuscript Series 200.
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Submitted to the
South Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology and the National Geographic
Society, Grant RO-20941. Copies available
from the South Carolina Institute of
Archaeology and Anthropology.

South, Stanley, Russell K. Skowronek, and
Richard E. Johnson

1988 Spanish Artifacts from Santa Elena. South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology, Columbia. Anthropological
Studies No. 7. Submitted to the South
Carolina Institute of Archaeology and
Anthropology and the National Science
Foundation, Grant BNS8501675. Copies
available from the South Carolina Institute
of Archaeology and Anthropology.
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Arnold Air Force Base
Arnold Air Force Base, Tennessee

Collections Summary
Collection Total: 14.58 ft3 of artifacts and 2.67 linear
feet of associated records were located for Arnold
Air Force Base during the course of this project.
Table 185 lists the overall percentage of artifact
material classes and record types for this installation.

Volume of Artifacts: 14.58 ft3

On Post: None
Off Post: 14.58 ft3 at University of

Tennessee-Knoxville (Chapter 199, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 2.67 linear feet
On Post: None
Off Post: 2.67 linear feet at University of

Tennessee-Knoxville (Chapter 199, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Arnold Air Force Base is part of the Arnold
Engineering Development Center (AEDC), located
in the south central part of Tennessee. AEDC was
established during the 1950s and today is the
Department of Defense’s premier aerospace ground
testing and simulation center. The installation
performs tests, engineering analyses, and technical
evaluations for research, system development, and
operational programs for the Air Force and other
branches of the Department of Defense (Heil 1999).

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Arnold Air Force Base.
Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Arnold

Table 185.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Arnold Air Force Base

Material Class % Record Type %
Lithics 22.1 Paper 21.9
Historic Ceramics 29.1 Reports 15.6
Prehistoric Ceramics 2.3 Oversized Records 9.4
Fauna 0.1 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 53.1
Botanical 0.1 Computer Records 0.0
Flotation 0.1
Soil 2.9
14

C 0.1
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 15.3
Metal 16.6
Glass 11.4
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0
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Air Force Base are currently housed at one
repository in Tennessee.

Reports Related to
Archaeological
Investigations at
Arnold AFB

Cantley, Charles E.
1994 Phase I Archaeological Survey of 250 Acres

at the Arnold Engineering and Development
Center, Coffee County, Tennessee. New
South Associates, Stone Mountain, Georgia.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Mobile District, Contract No.
DACA01-93-D-0033. Copies available from
the Tennessee Department of Environment
and Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Cobb, James E.
1977 An Archaeological Survey of the Proposed

Construction Area of the Aeropropulsion
System Testing Facility, Arnold Engineering
and Development Center, Coffee County,
Tennessee. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Hasty, Kenneth D.
1973 An Archaeological Survey of the Upper Elk

River Basin. Motlow State Community
College, Tullahoma, Tennessee. Submitted
to the Tennessee Valley Authority. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

Johnson, Jodi L.
1997 Phase I Archaeological Survey of Timber

Harvest and Thinning Areas Scheduled for
the Calendar Years 1998 through 2000.
Arnold Air Force Base (AEDC), Coffee and
Franklin Counties, Tennessee. DuVall and
Associates, Franklin, Tennessee. Submitted
to the U.S. Air Force, Contract No. TNFO
077-01-15-97. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and

Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

1997 Phase I Archaeological Survey of Timber
Harvest and Thinning Areas Scheduled for
1997 and Phase I “plus” Archaeological
Investigations of Site 40CF247 at Arnold
AFB (AEDC), Coffee and Franklin Counties,
Tennessee. DuVall and Associates, Franklin,
Tennessee. Submitted to the U.S. Air Force,
Contract No. TNFO 077-01-15-97. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

Lanham, Harley
1995 Phase I Archaeological Reconnaissance

Survey for Cultural Resources of Selected
Areas within the Former Camp Forrest
WWII Military Training Base, Arnold Air
Force Station, Coffee and Franklin Counties,
Tennessee. University of Tennessee
Transportation Center, Knoxville,
Tennessee. Submitted to the U.S.
Department of Energy, Contract No. DE-
AC05-84-OR21400. Copies available from
the Tennessee Department of Environment
and Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

1995 Phase I Archaeological Reconnaissance
Survey for Cultural Resources of 185HA
(455 Acres) on Industrial Site A, 162 HA
(400 Acres) on Industrial Site B and 0.7 HA
(17 Acres) on the Location of the Trenton
Transition Test Cells W1 and W2, Arnold Air
Force Base. University of Tennessee,
Transportation Center, Knoxville,
Tennessee. Submitted to Lockheed Mountain
Energy Systems, Contract No. DE-AC05-84-
OR21400. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Matternes, Jennifer H.
n.d. Evidence of Early 19th Century Habitation

Near the Elk River at Arnold Engineering
Development Center. University of
Tennessee Transportation Center, Knoxville,
Tennessee. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.
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Grubbs/Kyle Training Center
Smyrna, Tennessee

Collections Summary
Collection Total: 1.08 ft3 of artifacts and 0.02 linear
feet of associated records were located for Grubbs/
Kyle Training Center during the course of this
project. Table 186 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 1.08 ft3

On Post: None
Off Post: 1.08 ft3 at TRC Garrow &

Associates (Chapter 187, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.02 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.02 linear feet at TRC Garrow &

Associates (Chapter 187, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 186.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Grubbs/Kyle Training Center

Material Class % Record Type %
Lithics 15.0 Paper 100.0
Historic Ceramics 20.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 5.0 Photographic Records 0.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 40.0
Metal 10.0
Glass 10.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0

Grubbs/Kyle Training Center was initially
established as an Army Air Corps base in 1942 and
named Stewart Air Force Base in 1950. Stewart Air
Force Base was subsequently closed, and in 1970,
the Tennessee Army National Guard acquired 70
acres of the site. Since that time, the facility, initially
known as Smyrna Training Site, has grown to over
1,500 acres. In 1984, Smyrna Training Site was
dedicated as the Grubbs/Kyle Training Center and
serves the Tennessee Army National Guard as a
training area (Lose and Associates 1994).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Grubbs/Kyle Training
Center. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
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installation. Archaeological collections from Grubbs/
Kyle Training Center are currently housed at one
repository in Georgia.

Reports Related to
Archaeological
Investigations at Grubbs/
Kyle Training Center

Lose and Associates
1997 Phase I Natural Resource Survey, Grubbs/

Kyle Training Center. Lose and Associates,
Nashville. Submitted to the U.S. Army Corps
of Engineers, Nashville District.
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Holston Army Ammunition Plant
Kingsport, Tennessee

Collections Summary
Collection Total: 3.27 ft3 of artifacts and 0.24 linear
feet of associated records were located for Holston
Army Ammunition Plant during the course of this
project. Table 187 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 3.27 ft3

On Post: None
Off Post: 3.27 ft3 at Pinson Mounds Museum

(Chapter 197, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.24 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.24 linear feet at Pinson Mounds

Museum (Chapter 197, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 187.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Holston Army Ammunition Plant

Material Class % Record Type %
Lithics 78.0 Paper 46.2
Historic Ceramics 8.3 Reports 25.6
Prehistoric Ceramics 8.3 Oversized Records 3.4
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 20.5
Botanical 0.0 Computer Records 4.3
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.3
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 2.3
Glass 2.3
Textile 0.0
Other 0.3
Total 100.0 100.0

Established in 1942, Holston Army Ammunition
Plant in Kingsport, Tennessee, is the only
Department of Defense producer of conventional
explosives. As a member of the Army’s Industrial
Operations Command, Holston Army Ammunition
Plant produces explosives for ammunition
production and development (Polley 1997).

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Holston Army Ammunition
Plant. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Holston
Army Ammunition Plant are currently housed at one
repository in Tennessee.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Holston
Army Ammunition Plant

Holston Defense Corporation
1992 Holston Army Ammunition Plant Land

Management Report of Availability for
Agricultural Out Lease Units 4, 7, 12B.
Holston Defense Corporation, Kingsport,
Tennessee. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Joseph, J.W.
1995 Archaeological Survey of the Class II

Sanitary Landfill Access Road Alignment,
Holston AAP, Kingsport, Hawkins County,
Tennessee. New South Associates, Stone
Mountain, Georgia. Submitted to the U.S.
Army Corps of Engineers, Mobile District,
Contract No. DACA01-93-D-0033. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

McNutt, Charles H., Glenda Maness, and
Guy G. Weaver, Jr.

1983 An Archaeological Overview and
Management Plan for the Holston Army
Ammunition Plant, Hawkins and Sullivan
Counties, Tennessee (Draft). Draft Report
No. 14. Woodward-Clyde Consultants,
Walnut Creek, California, and
Anthropological Research Center,
Department of Anthropology, Memphis State
University, Memphis, Tennessee. Submitted
to the National Park Service, Atlanta,
Contract No. CX-0001-2-0050. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

U.S. Army Corps of Engineers, Mobile District
1993 Historic Resources Survey of the Class II

Landfill, Holston Ammunition Plant,
Hawkins and Sullivan Counties, Tennessee.
U.S. Army Corps of Engineers, Mobile
District. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

1994 Historic Resources Survey Alternate 1
Access Road Class II Landfill, Holston Army
Ammunition Plant, Hawkins County,
Tennessee. U.S. Army Corps of Engineers,
Mobile District. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

1997 Historic Resources Survey of Three Tracts
Holston AAP, Hawkins and Sullivan
Counties, Tennessee. U.S. Army Corps of
Engineers, Mobile District, Mobile,
Alabama. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Weaver, Guy G., Brian R. Collins, and
Mitchell Childress

1997 Phase I Historic Resources Survey of
Portions A and B Holston AAP, Hawkins
County, Tennessee. Brockington and
Associates. U.S. Army Corps of Engineers,
Mobile District, Contract No. DACAW01-
97-D-0001. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.
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Milan Army Ammunition Plant
Milan, Tennessee

Collections Summary
Collection Total: 0.91 ft3 of artifacts and 0.02 linear
feet of associated records were located for Milan
Army Ammunition Plant during the course of this
project. Table 188 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 0.91 ft3

On Post: None
Off Post: 0.91 ft3 at the University of

Alabama (Chapter 130, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.02 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.02 linear feet at the University of

Alabama (Chapter 130, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

partial rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 188.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Milan Army Ammunition Plant

Material Class % Record Type %
Lithics 15.0 Paper 75.0
Historic Ceramics 5.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 2.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 25.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 15.0
Metal 50.0
Glass 13.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0

Established in 1940, Milan Army Ammunition Plant
in Milan, Tennessee, provides loading, assembly, and
packing of ammunition, as well as storage for
ammunition  (U.S. Army 1999).

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Milan Army Ammunition
Plant. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms and reports, as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Milan
Army Ammunition Plant are currently housed at one
repository in Alabama.



Reports Related to
Archaeological
Investigations at Milan
Army Ammunition Plant

Anonymous
1995 Report of Phase One Archaeological

Reconnaissance Conducted on Portions of
the Path of Proposed Water System
Improvements in the City of Milan, Gibson
County, Tennessee. DuVall and Associates,
Franklin, Tennessee, and Smith, Seckman,
Reid, Nashville, Tennessee. Submitted to the
Milan Army Ammunition Plant. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

Building Technologies
1994 Appendix B, Historic Building Survey. In

Phase I Natural Resource Survey, Milan
Training Center, Lose and Associates,
Nashville. Submitted to the U.S. Army
Corps of Engineers, Nashville District.

Harper, Herbert L.
1994 Proposed New Water Supply Well Field for

City of Milan, Gibson County. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.

MacDonald and Mack Partnerships
1984 Historic Properties Report, Milan Army

Ammunition Plant, Milan, Tennessee.
MacDonald and Mack Partnerships,
Minneapolis, and Building Technology.
Submitted to the Historic American Building
Survey, National Park Service.

Smith, Gerald P. and Kenneth Hartsell
1984 An Archaeological Overview and

Management Plan for the Milan Army
Ammunition Plant, Gibson and Carroll
Counties, Tennessee (Draft). Report No. 5.
Woodward-Clyde Consultants, Walnut
Creek, California. Anthropological Research
Center, Department of Anthropology,
Memphis State University. Submitted to the
National Park Service, Atlanta, Contract No.
CX-5000-3-0771. Copies available from the
Tennessee Department of Environment and
Conservation, Division of Archaeology,
Nashville.

Tennessee Army National Guard
1996 Milan Training Center, Historic Building

Survey for Tennessee Army National Guard.
Tennessee Army National Guard, Nashville.

U.S. Army Corps of Engineers, Mobile District
1987 A Cultural Resources Survey of Selected

Portions of Milan Army Ammunition Plant,
Gibson and Carroll Counties, Tennessee.
U.S. Army Corps of Engineers, Mobile
District, Mobile, Alabama. Submitted to the
Milan Army Ammunition Plant. Copies
available from the Tennessee Department of
Environment and Conservation, Division of
Archaeology, Nashville.
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Estate Bethlehem
Kingshill, St. Croix, Virgin Islands

Collections Summary
Collection Total: 0.30 ft3 of artifacts and 0.38 linear
feet of associated records were located for Estate
Bethlehem during the course of this project.
Table 189 lists the overall percentage of artifact
material classes and record types for this installation.

Volume of Artifacts: 0.30 ft3

On Post: None
Off Post: 0.30 ft3 at Southeast

Archaeological Center (Chapter 146, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.38 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.38 linear feet at Southeast

Archaeological Center (Chapter 146, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Construction of Estate Bethlehem began in the mid-
1980s on St. Croix, U.S. Virgin Islands. The facility
includes a headquarters, offices, maintenance and
related facilities. A portion of the facility contains
the ruins from Estate Bethlehem Plantation Old
Works (U.S. Army National Guard 1987).

In 1998, St. Louis Distict personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Estate Bethlehem. Research
included a review of all pertinent archaeological site
forms and reports, as well as an assessment of all
collections and associated records generated from
archaeological projects on the installation.
Archaeological collections from Estate Bethlehem
are currently housed at one repository in Florida.

Table 189.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Estate Bethlehem

Material Class % Record Type %
Lithics 50.0 Paper 22.2
Historic Ceramics 0.0 Reports 5.6
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 66.7
Botanical 0.0 Computer Records 5.6
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 95.0
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Estate
Bethlehem

Ausherman, Betty, William Chapman, and Claudette
Lewis

1984 National Register of Historic Places
Inventory - Nomination Form: Estate
Bethlehem: Old and New Works. Submitted
to the Virgin Islands State Historic
Preservation Office.

U.S. Army Corps of Engineers, Mobile District
1987 A Cultural Resources Survey for

Construction of a National Guard Facility,
St. Croix, U.S. Virgin Islands. U.S. Army
Engineer District, Mobile District.
Submitted to the Virgin Island Army
National Guard, St. Croix, Virgin Islands.

Wild, Ken
1997 Report on Archeological Investigations

Conducted to Proposed Construction at the
National guard Headquarters on St. Croix
Island, U.S. Virgin Islands. Southeast
Archeological Center, Tallahassee. Copies
available from the Southeast Archeological
Center.

Wild, Ken S., and Ray Pasquariello
1997 Archeological Survey at Army National

Guard Headquarters and Ham’s Bluff Test
Site, St. Croix, United States Virgin Islands.
San Juan National Historic Site, National
Park Service, San Juan, Puerto Rico.
Submitted to the Virgin Islands Army
National Guard, St. Croix, Virgin Island.
Copies available from the Virgin Islands
State Historic Preservation Office.
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Naval Material Data System Group,
Morgantown
Morgantown, West Virginia

Collections Summary
Collection Total: 0.09 ft3 of artifacts and 0.17 linear
feet of associated records were located for Naval
Material Data System Group, Morgantown during
the course of this project. Table 190 lists the overall
percentage of artifact material classes and record
types for this installation.

Volume of Artifacts: 0.09 ft3

On Post: None
Off Post: 0.09 ft3 at Ecology and

Environment, Inc. (Chapter 181, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require partial

rehabilitation at one repository to comply with
existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.17 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.17 linear feet at Ecology and

Environment, Inc. (Chapter 181, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

No historical information was available for the
Naval Material Data Systems Group, Morgantown.
However, the installation, which is located in
Morgantown, West Virginia, did yield archaeological
collections that were assessed during the course of
our investigation.

In 1998, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Naval Material Data
Systems Group, Morgantown. Research included a
review of all pertinent archaeological site forms and
reports, as well as an assessment of all collections
and associated records generated from
archaeological projects on the installation.
Archaeological collections from Naval Material Data
Systems Group, Morgantown are currently housed at
one repository in New York.

Table 190.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records
from Naval Material Data System Group, Morgantown

Material Class % Record Type %
Lithics 100.0 Paper 25.0
Historic Ceramics 0.0 Reports 50.0
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 25.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 0.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 0.0
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Naval
Material Data Systems
Group

No known references.
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Badger Army Ammunition Plant
Baraboo, Wisconsin

Collections Summary
Collection Total: 0.11 ft3 of artifacts were located
for Badger Army Ammunition Plant during the
course of this project. Table 191 lists the overall
percentage of artifact material classes and record
types for this installation.

Volume of Artifacts: 0.11 ft3

On Post: None
Off Post: 0.11 ft3 at Archaeological

Consulting and Services, Inc. (Chapter 202, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply

with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records:
On Post:  None
Off Post: None

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 191.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Badger Army Ammunition Plant

Material Class % Record Type %
Lithics 30.0 Paper 0.0
Historic Ceramics 40.0 Reports 0.0
Prehistoric Ceramics 0.0 Oversized Records 0.0
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 0.0
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 0.0
Glass 30.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 0.0

No historical information was available for the
Badger Army Ammunition Plant. However, the
installation did yield archaeological collections that
were assessed during the course of our investigation.

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Badger Army Ammunition
Plant. Research included a review of all pertinent
archaeological site forms, and reports as well as an
assessment of all collections and associated records
generated from archaeological projects on the
installation. Archaeological collections from Badger
Army Ammunition Plant are currently housed at one
repository in Wisconsin.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Badger
Army Ammunition Plant

Anonymous
n.d. Meeting Agenda-Badger Army Ammunition

Plant Cultural Resource Management
Meeting. Copies available from the Copies
available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation..

n.d. A Recommended Archeological Management
Plan for Badger Army Ammunition Plant.
Copies available from the Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation..

Brodnicki, Ed
n.d.a Scope of Work for a Cultural Resource

Reconnaissance at the Badger Army
Ammunition Plant, Sauk County, Wisconsin.
U.S. Army Corps Engineers, Omaha District.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation..

n.d.b Scope of Work for a Cultural Resource
Reconnaissance at the Badger Army
Ammunition Plant, Sauk County, Wisconsin.
U.S. Army Corps Engineers, Omaha District,
. Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Salkin, Philip H.
1982 A Literature and Records Search on the

Cultural Resources of the Badger Army
Ammunition Plant in Sauk County.
Archaeological Consulting and Services,
Madison, Wisconsin. Submitted to the Olin

Corporation, Baraboo, Wisconsin, Contract
No. PO 67120, Specification No. 50933.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1982 A Cultural Resources Overview of the
Badger Army Ammunition Plant and the
Surrounding Area. Archaeological
Consulting and Services, Madison,
Wisconsin. Submitted to the Olin
Corporation, Baraboo, Wisconsin, Purchase
No. 67120, Specification No. 50933. Copies
available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1983 An Archeological Survey of Portions of the
Badger Army Ammunition Plant in Sauk
County, Wisconsin. Archaeological
Consulting and Services, Madison,
Wisconsin. Submitted to the Olin
Corporation, Baraboo, Wisconsin, Contract
No. PO 67120, Specification No. 50933.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Stafford, Barbara D., Harold Hassen, Edward Jelks,
Keith L. Barr, Edwin Hajic, Nancy Asch, and David
Asch

1984 An Archeological Overview and
Management Plan for the Badger Army
Ammunition Plant, Sauk County, Wisconsin.
DARCOM Final Report No. 13. Woodward-
Clyde Consultants, Walnut Creek,
California, and the Center for American
Archeology, Kampsville, Illinois. Submitted
to the National Park Service, Atlanta,
Contract CX-5000-3-0771. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.
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Fort McCoy
Fort McCoy, Wisconsin

Collections Summary
Collection Total: 50.50 ft3 of artifacts and
36.21 linear feet of associated records were located
for Fort McCoy during the course of this project.
Table 192 lists the overall percentage of artifact
material classes and record types for this installation.

Volume of Artifacts: 50.50 ft3

On Post: 29.17 ft3

Off Post: 2.16 ft3 at University of Wisconsin,
LaCrosse (Chapter 204, Vol. 2); 19.17 ft3 at State
Historical Society of Wisconsin (Chapter 203, Vol. 2)

Compliance Status: Artifacts require
complete rehabilitation at three repositories to
comply with existing federal guidelines and
standards for archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 36.21 linear feet
On Post: 31.30 linear feet
Off Post: 4.39 linear feet at University of

Wisconsin, LaCrosse (Chapter 204, Vol. 2);
0.52 linear feet at State Historical Society of
Wisconsin (Chapter 203, Vol. 2)

Compliance Status: Documentation requires
complete rehabilitation at three repositories to
comply with existing federal guidelines and
standards for archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Table 192.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Fort McCoy

Material Class % Record Type %
Lithics 61.9 Paper 18.9
Historic Ceramics 2.8 Reports 71.5
Prehistoric Ceramics 10.5 Oversized Records 6.2
Fauna 1.6 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 2.4
Botanical 1.9 Computer Records 1.0
Flotation 0.0
Soil 6.2
14

C 3.2
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 8.4
Glass 2.8
Textile 0.0
Other 0.6
Total 100.0 100.0

Established in 1909, Fort McCoy in Fort McCoy,
Wisconsin, originally served as an artillery camp. In
1926, after several name changes, it was named after
Major General Robert Bruce McCoy. During World
War II it was used as a prisoner of war camp, and in
1974 it was redesignated Fort McCoy. Today it is
home to several units including the Army Reserve
Readiness Center (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Fort McCoy. Research
included a review of all pertinent archaeological site
forms and reports, as well as an assessment of all
collections and associated records generated from
archaeological projects on the installation.
Archaeological collections from Fort McCoy are
currently housed at three repositories in Wisconsin.
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Assessment

Date of Visit: April 21, 1999

Points of Contact: Dell Greek, Archaeologist;
Karyn Caldwell, Archaeologist

The Fort McCoy Archaeology Laboratory, a
component of the Fort McCoy Cultural Resources
Program, provides professional cultural resources
management services for Fort McCoy and it’s
support installations, as well as other U.S. Army
Reserve installations throughout the United States.
Within the last year the archaeological laboratory
staff have made an effort to retrieve and consolidate
all Fort McCoy archaeological collections from
outside contractors. They are presently working to
bring all these archaeological collections to a
uniform rehabilitation level and creating a master
inventory before sending them to the University of
Wisconsin, La Crosse for long-term curation.
Presently there are 29.17 ft³ of Department of
Defense (DoD) artifacts and 31.3 linear feet of
associated records temporarily stored at the Fort
McCoy Archaeological Laboratory.

Repository
Archaeological collections from Fort McCoy are
currently stored in two rooms in Building 104, the
Archaeology Laboratory, on Fort McCoy. This 1942
World War II temporary building was originally used
as an Education Center for the Fort. Today this one-
story wood-framed structure with a concrete
foundation and an asphalt-shingled roof, has been
converted to office space, temporary collection’s
repository, and archaeological laboratory (Figure 78).

Environmental controls throughout the
building are maintained with central heat and air
conditioning. Fire protection systems are adequate
with smoke and heat sensors being located
throughout the building as well as fire alarms wired
to the installation’s fire department. A fire
extinguisher was also located within the hallway of
the building. According to the cultural resources
staff at Fort McCoy, pest infestation has not been a
problem within the repository, however, exterminators
are available as-needed on the installation.

Collections Storage Area
The Fort McCoy archaeological collections are
presently stored in two locations in the
Archaeological Laboratory; on the floor of one room
and on a table in an adjacent room. These rooms
measure approximately 100 ft² of collection storage
space. The interior construction of these rooms is
identical with wallboard/ sheetrock walls, a concrete
floor covered with linoleum tiles, and suspended
acoustical ceiling. There are three windows present
within the two collection storage rooms, all of which
are covered with rolling shades. The bulk of the
archaeological collections are stored in one room,
which appears to be used strictly for temporary
storage of collections and records. The collections in
the other room, located on the table, are in the
process of being rehabilitated. This room is the
office of the laboratory’s field supervisor and is used
as office space and an artifact processing area. All
collections present are archaeological in nature and
currently occupy approximately 50% of the space
allotted for collection storage.

Artifact Storage
Archaeological artifacts from Fort McCoy are stored
on the floor and on a table top, in twenty nonarchival
boxes measuring 16 x 12 x 10 (inches, d x w x h),
and four nonarchival boxes measuring 25 x 12 x 10
(inches, d x w x h) (Figure 79). These boxes are
either directly labeled in marker with “Fort McCoy”,
the site numbers, contractor, and date; or have a
protective document sleeve taped to the box with a
computer-generated box label with various

Figure 78.  Exterior of the archaeological laboratory at
Fort McCoy, Wisconsin.
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information, such as site numbers, description, box
number, and project. Within the boxes the
collections are separated by site numbers into
smaller nonarchival boxes, which have computer-
generated tags with the following information taped
to their outsides, site number, date, and catalog
number. Within these smaller boxes are tertiary 4-mil
zip-lock bags, which hold the artifacts. These bags
are directly labeled with the following information,
site numbers, catalog numbers, project name,
provenience, year, material class. The artifact
collections encompass approximately 29.17 ft³
(Table 193) all of which has been cleaned. The
materials have been sorted by site number,
provenience, and material class and are bagged
separately. Approximately 10% of the artifacts in all
the collections have been directly labeled.

Human Skeletal Remains
No DoD human skeletal remains are curated at
Fort McCoy.

Records Storage
Records from the Fort McCoy archaeological
collections (31.3 linear feet) (Table 194) are stored
in three-ring plastic binders on two nonmovable
metal shelving units, each measuring 10 x 30 x
41(inches, d x w x h), in a five-drawer letter-size file
cabinet, and within approximately 22 nonarchival
bankers boxes stored on the floor (Figure 80).

Paper Records
Paper records consist of approximately 3.81 linear
feet of administrative records, background materials,
survey, and excavation and analysis records. Catalog
inventories of all the Fort McCoy archaeological
collections are kept in seven binders in the field
supervisor’s office. Copies of the archaeological site
files are kept in a file cabinet in the main office of
the archaeological laboratory. Overall, the condition
of the paper records at the archaeological laboratory
is good.

Reports
Report copies make up 25 linear feet (83%), of the
associated documentation stored in the Fort McCoy
Archaeological Laboratory. These reports are stored
in twenty boxes on the floor of the temporary

Table 193.
Percentage by Volume of DoD Artifacts Housed

 at Fort McCoy

Material Class %
Lithics 48.2
Historic Ceramics 6.8
Prehistoric Ceramics 3.1
Fauna 0.5
Shell 0.0
Botanical 0.0
Flotation 0.0
Soil 11.5
14

C 4.4
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 0.0
Metal 19.1
Glass 6.1
Textile 0.0
Other (clinkers) 0.3
Total 100.0

Table 194.
Linear footage of DoD Associated Documentation at

Fort McCoy

Materials Linear Footage
Paper 3.81
Reports 25.00
Oversized* 1.83
Audiovisual 0.00
Photographic 0.66
Computer 0.00
Total 31.30

*  Includes maps and other oversized documents.

Figure 79.  The collection storage area of the
archaeological laboratory at Fort McCoy.
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collection storage room. The general appearance of
these collections is good.

Photographs
Photographic materials encompass 0.66 linear feet of
the associated document collection. These materials
include black and white prints, slides, and
photographic log sheets. The photographs are stored
in one of the nonarchival document boxes in a
manila envelope labeled “Fort McCoy Project
47Mo7 94.0075”. The slides are stored in one of the
nonmovable metal shelving units in black three-ring
plastic binders. Additionally 0.125 linear feet of
black and white prints and 0.01 linear feet of
negatives are located in the “Archaeological Site Z
files” drawer. None of these photographic materials
appear to be archivally processed.

Maps
The Fort McCoy records collection contains
approximately 50 rolled maps, or approximately 1.83
linear feet. These rolled maps, held in place by
rubber bands, are stored on end in nonarchival boxes
and lying on top of one of the non-movable metal
shelving units. Folded original field maps are found
in two locations in the laboratory. In one of the
nonarchival boxes containing associated
documentation there are three inches of folded

original field maps and one inch of folded maps are
located in the “Archaeological Site Files” drawer of
the letter-size file cabinet. The general appearance of
all these maps can be considered only “Fair”.

Collection Management Standards
The Fort McCoy Integrated Cultural Resources
Management Plan (ICRMP), published in 1999 by
the staff of the Fort McCoy Archaeological
Laboratory, contains very thorough collection
management standards. This plan addresses such
issues as standards for accepting materials for
curation, inspections of curation repositories, and
procedures for cataloging collections on a computer
database.

Comments

Building 104 on Fort McCoy provides only interim
storage for archaeological collections from Fort
McCoy until transfer of the collections to a regional
repository meeting the curation standards set forth in
36 CFR 79, and should not be considered a
permanent repository. Negotiations are underway to
establish a cooperative agreement with the
Mississippi Valley Archaeological Center at the
University of Wisconsin, Lacrosse for long-term
curation and management of the Fort McCoy
archaeological collections once the rehabilitation of
their repository is complete.

Recommendations

1. Artifacts require (a) consistent direct labeling
(when applicable), (b) placement in appropriately
labeled archival primary and secondary containers,
and (c) insertion of acid-free labels in each
secondary container.

2. Records require (a) removal of all contaminates,
(b) packaging in appropriately labeled archival
primary and secondary containers, (c) placement of
maps in archival flat files, (d) creation of a finding
aid, (e) creation of an archival duplicate copy of
paper records, and (f) storage of archival paper
copies and original negatives in a separate, fire-safe,
and secure location.

Figure 80.  Various associated documentation
containers in the collections storage area at the

archaeological laboratory, Fort McCoy, Wisconsin.
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Fort McCoy

Anonymous
1995 Fort McCoy Historic Preservation Plan.

(Draft). Fort McCoy Archaeology
Laboratory. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

1997 Fort McCoy Integrated Cultural Resources
Management Plan. (Draft). Archaeology
Laboratory, Fort McCoy. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

1995 Environmental Assessment: Family Housing
Project Fort McCoy, Wisconsin and
Environmental Impact Statement: Family
Housing Project Fort McCoy. Burns and
McDonnell Engineering, Kansas City.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Omaha District. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Balliett, Alan L.
1993 Level I Archaeological Survey of Proposed

1993 Timber Sales. Environmental
Management Office, Fort McCoy. Copies
available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Berg, Richard E.
1988 A Phase I Archeological Survey of Eight

Proposed Construction Sites at Fort McCoy.
U.S. Army Corps of Engineers, Omaha
District. Submitted to Fort McCoy. Copies
available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Caldwell, Karyn L.
1997 1996 Cultural Resource Management

Activities; Timber Sales, Training Area
Restoration. Fort McCoy. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Caldwell, Karyn L., and Wendell P. Greek
1995 Cultural Resource Management Activities:

Timber Sales, Training Area Restoration and
Construction, Fort McCoy, Monroe County,
Wisconsin. Directorate of Public Works,
Environmental and Natural Resources
Division of Archaeology: Fort McCoy.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1996 1995 Cultural Resource Management
Activities; Timber Sales, Training Area
Restoration and Construction, Fort McCoy.
CRM Series Reports of Investigations No. 7.
Directorate of Public Works, Environmental
and Natural Resources Division of
Archaeology: Fort McCoy. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Dori, Penny M., Thomas K. Larson, and W. Jeffrey
Kinney

1994 Results of a Level I Cultural Resource
Inventory of Streambank Areas, Fort McCoy.
Gulf Engineers and Consultants, Baton
Rouge, and Larson-Tibesar Associates,
Laramie. U. S. Army Corps of Engineers,
Omaha, Contract No. DACW45-92-D-0011.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Gallagher, James P.
1987 A Phase I Archaeological Survey of the

Multi-purpose Training Range at Fort
McCoy, Monroe County, Wisconsin. Burns
and McDonnell Engineering, Kansas City,
and the Mississippi Valley Archaeology
Center, University of Wisconsin, La Crosse.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Green, William
1986 Cultural Resources Literature and Archival

Search for Multi-purpose Training Range at
Fort McCoy, Monroe County, Wisconsin.
Reports of Investigation # 52. Burns and
McDonnell Engineering, Kansas City, and
the Mississippi Valley Archaeology Center,
University of Wisconsin, La Crosse,
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Wisconsin. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Hendrickson, Carl F.
1991 Phase II Archaeological Evaluations in the

ARRTC II Area and Vicinity, Fort McCoy,
Monroe County, Wisconsin. Report No. 682.
Foth and Van Dyke, Green Bay, Wisconsin,
and Archaeological Consulting and Services,
Madison, Wisconsin. Submitted to Fort
McCoy, Wisconsin, Contract No. DACA45-
90-D-0037. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

1992 Level II Archaeological Investigations of
Streambank Erosion Area # 5, Fort McCoy,
Monroe County, Wisconsin. ACS Reports of
Investigations No. 759. Archaeological
Consulting and Services, Madison,
Wisconsin, and Foth and Van Dyke, Green
Bay, Wisconsin. Submitted to Fort McCoy,
Wisconsin, Contract No. DACA45-90-D-
0037. Copies available from the Wisconsin
State Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1992 Phase II Archaeological Evaluations of Five
Sites in the Proposed Housing Development
Area of Fort McCoy, Monroe County,
Wisconsin. Burns and McDonnell
Engineering, Kansas City, and
Archaeological Consulting and Services,
Madison, Wisconsin. Copies available from
the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

1993 Level II Archaeological Evaluations of
47MO40 and 47MO50 Fort McCoy, Monroe
County, Wisconsin. Foth and Van Dyke,
Green Bay, Wisconsin, and Archaeological
Consulting and Services, Madison,
Wisconsin. Submitted to Fort McCoy,
Wisconsin, Contract No. DACA45-90-D-
0037, Project HA00026-2P. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

1993 Phase II Archaeological Evaluations of Ten
Sites Near Clear Creek on Fort McCoy. ACS
Reports of Investigations No. 760. Foth and
Van Dyke, Green Bay, Wisconsin, and

Archaeological Consulting and Services,
Madison, Wisconsin. Submitted to Fort
McCoy, Wisconsin, Contract No. DACA45-
91-D-0014. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Jacobson, Jon
1991 Environmental Assessment For Expansion

and Remodeling of Existing Mobilization
and Training Equipment Site (MATES) and
the Addition of an Auxiliary Parking Area.
Wisconsin Department of Military Affairs,
Madison. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Kachel, Kate
1990 A Level I Survey of the Proposed Clearing of

Range 44 on Fort McCoy. Environmental
Management Office, Directorate of
Engineering, Fort McCoy. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

1990 A Level I Survey of Seven Project Areas at
Fort McCoy, Wisconsin: NSP Transmission
Line Corridor, Recycling Facility, Liquid
Fuel Storage (Airfield), Alderwood Lake and
Ammo Storage Timber Sale Areas,
Mobilization and Training Equipment Site,
ARRTC. Environmental Management Office,
Fort McCoy. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

1990 A Level I Archaeological Survey of the
Proposed Mates (Mobilization and Training
Equipment Sites) Parking Expansion.
Directorate of Engineering, Fort McCoy.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1991 A Level II Evaluation of MO 152 on Range
44 on Fort McCoy. Fort McCoy. Copies
available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1991 A Level II Evaluation of the Proposed
Regional Training (RTS) Medial Support
Site on Fort McCoy. Environmental
Management Office, Fort McCoy. Copies
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available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1991 A Level I Survey of Project Areas at Fort
McCoy, Wisconsin: Engineer Training Site
Unit Movement Office’s Course (UMOC) LP
Gas Pipeline. Environmental Management
Office, Fort McCoy. Copies available from
the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Larson, Thomas, K., Dori M. Penny, and Patrick
Trader

1994 Archaeological Survey, FY 94 Timber Sale
Areas, Fort McCoy. Gulf Engineers and
Consultants, Baton Rouge, and Larson-
Tibesar Associates, Laramie. U.S. Army
Engineer, Omaha District, Contract No.
DACW45-92-D-0011. Copies available from
the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Lucking, Laurie J., and Virginia Gnabasik
1992 Phase I and Phase II Cultural Resources

Surveys of Proposed MATES (Mobilization
and Training Equipment Site) Parking
Expansion, Fort McCoy. U.S. Army Corps of
Engineers, St. Paul District. Submitted to
Fort McCoy. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Otto, Rebecca J.
1988 A Phase One Survey of Six Selected Areas at

Fort McCoy, Wisconsin: Consolidated
Maintenance Administration Area Defense
Reutilization and Marketing Office
Consolidation Pest Control Facility
Commissary Post Exchange Army Reserve
Readiness Training Center. U.S. Army
Corps of Engineers, Omaha District.
Submitted to Fort McCoy. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Overstreet, David F.
1988 Archaeological Survey of Proposed

Developments at Fort McCoy, Monroe
County, Wisconsin. GLARC Report No. 204.
Radian Corporation, Austin, and Great
Lakes Archaeological Research Center,

Milwaukee. Submitted to Fort McCoy.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Overstreet, David F., and Linda A. Brazeau
1988 Archaeological Survey of a Proposed

Housing Development, Fort McCoy, Monroe
County, Wisconsin. Radian Corporation,
Austin, and Great Lakes Archaeological
Research Center, Milwaukee. Submitted to
Fort McCoy, Wisconsin. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

Penny, Dori M., Thomas K. Larson, and Cynthia J.
Oliver

1995 Results of a Homestead Survey on Portions
of Fort McCoy, Monroe County, Wisconsin.
Volumes 1 and 2 (Draft). Gulf Engineers and
Consultants, Baton Rouge, and Larson-
Tibesar Associates, Laramie. Submitted to
Fort McCoy, Contract No. DACW45-92-D-
0011. Copies available from the Wisconsin
State Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Saft, Roger
1987 Airport Expansion: Fort McCoy. Project 10,

0741-28-22. Submitted to Fort McCoy.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

Salkin, Philip H.
1989 An Archaeological Survey of Two Proposed

Project Areas at Fort McCoy, Monroe
County, Wisconsin. Archaeological
Consulting and Services, Madison.
Submitted to Fort McCoy, Wisconsin.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1989 A Program of Archaeological Testing at
Four Sites at Fort McCoy. ACS Reports of
Investigations No. 559. Graef, Anhalt,
Schloemer and Associates, Milwaukee, and
Archaeological Consulting and Services,
Madison. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.
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1990 An Archaeological Survey of Two Project
Areas at Fort McCoy in Monroe County,
Wisconsin: The Community Services Area
and the ARRTC II Area. Report No. 609.
Graef, Anhalt, Schloemer and Associates,
Milwaukee, and Archaeological Consulting
and Services, Madison. Submitted to Fort
McCoy, Contract No. DACA-45-88-D-0009.
Copies available from the Wisconsin State
Historical Society, Division of Historic
Preservation.

1990 An Archaeological Survey of the Squaw Lake
Recreational Area at Fort McCoy, Monroe
County, Wisconsin. Short Elliot
Hendrickson, St. Paul, and Archaeological
Consulting and Services, Madison.
Submitted to the U.S. Army Corps of
Engineers, Omaha District. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.

1992 An Archaeological Survey of the Proposed
Power Line Corridor for the Ranges at the
Fort McCoy Installation in Monroe County,
Wisconsin. (Draft Report). ACS 779.
Archaeological Consulting and Services,
Madison. Submitted to the U.S. Army
Engineer District, Omaha, Delivery Order A-
2209-0004. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Spencer, Heather L.
1996 Archaeological and Documentary

Investigation of Fort McCoy’s Japanese
Prisoner of War Camp, South Post, Fort
McCoy. Directorate of Public Works,
Environmental and Natural Resources
Division of Archaeology: Fort McCoy,
Wisconsin. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Staab, Margie L.
1988 A Phase I Archaeological Survey of a

Proposed Structural Demolition Debris,
Dump Site, Fort McCoy Military
Reservation, Monroe County, Wisconsin.
Draft. Foth and Van Dyke POC: James C.
Fahrbach, Green Bay, Wisconsin. Submitted
to Fort McCoy. Copies available from the
Wisconsin State Historical Society, Division
of Historic Preservation.

Stiles-Hanson, Cynthia
1987 Phase I Archaeological Survey of a Portion

of the Mobilization and Training Equipment
Site (MATES). Mississippi Valley
Archaeology Center, La Crosse. Submitted
to Fort McCoy, Wisconsin. Copies available
from the Wisconsin State Historical Society,
Division of Historic Preservation.
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Volk Field Air National Guard Base
Camp Douglas, Wisconsin

Collections Summary
Collection Total: 2.16 ft3 of artifacts and 0.30 linear
feet of associated records were located for Volk Field
Air National Guard Base during the course of this
project. Table 195 lists the overall percentage of
artifact material classes and record types for this
installation.

Volume of Artifacts: 2.16 ft3

On Post: None
Off Post: 2.16 ft3 at Archaeological

Consulting and Services, Inc. (Chapter 202, Vol. 2)
Compliance Status: Artifacts require

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archaeological preservation.

Linear Feet of Records: 0.30 linear feet
On Post: None
Off Post: 0.30 linear feet at Archaeological

Consulting and Services, Inc. (Chapter 202, Vol. 2)
Compliance Status: Documentation requires

complete rehabilitation at one repository to comply
with existing federal guidelines and standards for
archival preservation.

Human Skeletal Remains:
On Post: None
Off Post: None

Established in 1888, Volk Field Air National Guard
Base in Camp Douglas, Wisconsin, originally served
as a rifle range. Following World War II it grew into
a National Guard and Air National Guard training
site. Today it is used year round for National Guard
training and is home to the Combat Readiness
Training Center (Evinger 1995).

In 1999, St. Louis District personnel
performed background and curation needs-
assessment research for Volk Field Air National
Guard Base. Research included a review of all
pertinent archaeological site forms, and reports as
well as an assessment of all collections and
associated records generated from archaeological
projects on the installation. Archaeological
collections from Volk Field Air National Guard Base
are currently housed at one repository in Wisconsin.

Table 195.
Total Collection Percentages of Artifacts and Records

from Volk Field Air National Guard Base

Material Class % Record Type %
Lithics 0.0 Paper 41.4
Historic Ceramics 0.0 Reports 27.6
Prehistoric Ceramics 50.0 Oversized Records 13.8
Fauna 0.0 Audiovisual Records 0.0
Shell 0.0 Photographic Records 17.2
Botanical 0.0 Computer Records 0.0
Flotation 0.0
Soil 0.0
14

C 0.0
Human Skeletal 0.0
Worked Shell 0.0
Worked Bone 0.0
Brick 47.5
Metal 2.5
Glass 0.0
Textile 0.0
Other 0.0
Total 100.0 100.0
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Reports Related to
Archaeological
Investigations at Volk Field
Air National Guard Base

No known references.
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