
PREHISTORY CENTRAL AND SOUTHERN CALIFORNIA 103

SSSSSPPPPPAAAAATIALTIALTIALTIALTIAL     ANDANDANDANDAND T T T T TEMPORALEMPORALEMPORALEMPORALEMPORAL D D D D DISTRIBUTIONISTRIBUTIONISTRIBUTIONISTRIBUTIONISTRIBUTION     OFOFOFOFOF R R R R ROSEOSEOSEOSEOSE S S S S SPRINGPRINGPRINGPRINGPRING P P P P PROJECTILEROJECTILEROJECTILEROJECTILEROJECTILE P P P P POINTSOINTSOINTSOINTSOINTS
I NI NI NI NI N     THETHETHETHETHE N N N N NORTHORTHORTHORTHORTH-C-C-C-C-CENTRALENTRALENTRALENTRALENTRAL S S S S SIERRAIERRAIERRAIERRAIERRA N N N N NEVEVEVEVEVADAADAADAADAADA

RICHARD W. DEIS

Rose Spring corner-notched projectile points have been used within the North-Central Sierra Nevada region primarily to date surface
assemblages, in an attempt to develop temporal affinities between sites and to trace technological innovation (i.e. introduction of the bow
and arrow).  Temporal placements have primarily been based upon projectile point cross-dating using typologies established for the Great
Basin, without regard for a demonstrated link to this region of study.  This paper presents the results of analysis that addressed the utility of
Rose Spring corner-notched points as temporal markers, and presents implications for the results of this study.
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Figure 1: Study area.
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Table 1: Summary of study
area distribution patterns.
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