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Cover:

Colored Directory of the

Leading Cities of Northern California (1916-1917)

The cover montage of images all concern the socially prominent Tilghman family who lived on Fifth

Street in Oakland. Clockwise from top right is Charles F. Tilghman, Jr. publisher of the

and Hettie Tilghman, President of the California Federated

Colored Women's Clubs. The artifact layout is of the family's household refuse in about 1880 from Privies 933

and 1112. The latter is shown both in cross-section represented as a Harris Matrix in the central image; both

archaeological features are shown in plan and in relation to the family's home depicted on sucessive Sanborn

maps.
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Putting the “There” There: Historical Archaeologies of West Oakland is divided into four parts.

Each part covers a major component of the interpretation of the archaeological and

historical data developed by the CypressArchaeological Project. Part I is an introduction to

the project, where it took place, how it was envisioned, how the report addresses the

project research design, as well as a narrative history of West Oakland.

Part I:

Introduction
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Table 1.3. Archaeological Features and Categories Used for Statistical Analyses 

Block Feature Date Ethnicity/Origin Occupation Tenure Neighborhood Dwelling

1 951 1878 ca. U.S. P T E I 

1 955 1880 Scots/Irish P O E I 

1 947 1880 ca. Irish S T E I 

1 954 1880 ca. U.S. S T E A 

1 985 1880 ca. German P+ O E P 

1 993 1880 ca. German P T E R/C 

1 933, 1112 1880s early African American S T E I 

1 900 1885 ca. U.S. P+ O E A 

1 953 1889 ca. - 1896 

ca. 

African American S T E I 

1 968 1889 ca. - 902 Irish P O E A 

1 928, 929 1908 ca. Italian P O E I 

2 1300 1876 - 1880 Irish U T E A 

2 1376 1880s ca.   U E A 

2 1404, 1452, 

1461 

1880s ca. African American P O E P 

2 1358, 1372 1880s early   U E I 

2 1431 1880s  U.S. S U E I 

2 1321B 1880s mid   U E I 

2 1409 1880s mid German S T E I 

2 1387 1880s early   U E D 

2 1454 1890 ca. Irish L O E I 

2 1317 1900 ca. Irish L O E I 

2 1354 1900 ca. German S T E I 

3 1703, 1704, 

1705, 1706 

1906 ca. U.S. S T E I 

3 1785 1874 ca. U.S. P+ O E NA 

3 1747 1880 ca. U.S. S T E I 

3 1858 1882 Irish U T E I 

3 1753 1884 ca. U.S. S T E I 

4 3382 1875 ca. U.S. P T W I 

4 3106, 3119 1880 ca.   U W A 

4 3137 1880 ca. U.S. P O W I 

4 3196 1880 ca. U.S. S T W P 

4 3185 1880s Irish U O W I 

4 3139 1880s early  S T W A 

4 3178 1880s early Canada S O W P 

4 3346 1890 ca. U.S. P O W P 

4 3300, 3301 1890s ca. U.S. S T W P 

5 3830 1875 ca. - 1880 Irish S O W I 

(continued on next page) 
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Table 1.3. Archaeological Features and Categories Used for Statistical Analyses (continued) 

Block Feature Date Ethnicity/Origin Occupation Tenure Neighborhood Dwelling

5 3800 1880 ca. Irish W O W A 

5 3802 1880s early Scots  P T W A 

5 3828 1880s early U.S. P O W P 

6 4243 1877 ca.   U W I 

6 4220 1880 ca. Irish U O W I 

6 4245 1880 ca. Irish S O W I 

6 4239 1880s early   U W I 

6 4281 1880s early   U W I 

6 4234 1887 ca. Irish S O W D 

6 4236, 4237 1890s early U.S. S O W I 

9 10102 1890 ca. German S O W P 

19 8445 1890s mid U.S. S T O I 

20 6270 1870s early   U O I 

20 6282 1880s U.S. S T O I 

20 6239 1880s early German/English S T O D 

20 6260 1880s early German S T O I 

20 6300 1880s early   U O I 

20 6292 1880s mid U.S. S T O D 

20 6325 1880s mid Canada P O O A 

21 7511 1890s early to 

mid 

African American S T O A 

21 7175 1900 ca.   U O I 

21 7500 1905 ca. German S O O I 

22 5293 1875 ca.    O C 

22 5200 1900 ca.    O H 

22 5237 1908 ca. Chinese  T O C 

24 300 1893 ca. Irish W/P O O S 

24 559, 579 1900-1915    O H 

24 574 1909 ca. U.S. S O O S 

27 2784, 

2877C 

1880 ca.   U O I 

27 2786, 2864, 

2873, 2874 

1880 ca. U.S. S T O I 

27 2822 1880 ca. Irish P/U O O I 

27 2809, 2812 1880s ca. Irish P/U O O I 

27 2719 1890s ca. U.S. S T O I 

27 2855 1900 ca. U.S. S T O I 

27 2870 1900 ca. U.S. S O O I 

28 2007 1900 ca. English/U.S. S O/T O A 

28 2404 1900 ca. U.S. U T O I 

29 4714 1870s early Prussian P O O S 

(continued on next page) 
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Table 1.3. Archaeological Features and Categories Used for Statistical Analyses (continued) 

Block Feature Date Ethnicity/Origin Occupation Tenure Neighborhood Dwelling

29 4724, 5112 1870s late Irish U O O I 

29 4600A  1870s-1880s    O H 

29 4648 1880s  U T O I 

29 4731, 5167, 

5169 

1880s mid-late   U O I 

29 4600B 1890s    O H 

31 2504 1890s late U.S. U T O I 

13 2524 1890s Portuguese  T O I 

37 141 1878 ca. Irish S T O I 

37 100 1880 ca. U.S. S T O A 

37 101 1881 ca. U.S. S T O A 

37 156 1882 ca. German S T O NA 

Key 

Occupation:  P+ = Wealthy Professional, P = Professional, S = Skilled, SS=Semi-Skilled (lumped w/Skilled), U = Unskilled,  

W = Widow, L = Landlady. 

Tenure: T = Tenant, O = Owner, U = Unknown  

Neighborhood: E = East of Market, W = West of Market, O = Oakland Point  

Dwelling: I = Informal Workers’ Cottage, A = Almost-Polite House, P = Polite House, D = Duplex, H = Hotel, C = Commercial, 

R/C = Residence and store, S = Simple. 
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Table 1.4. Research Foci and Where to Find them in this Volume 

Theme Topic Foci 

A. Consumer Behavior 

and Strategies 

Consumer and disposal 

practices of well-documented 

households. 

Heath and nutrition [Chaps. 3 and 6]. Symbolic 

dimension of consumer artifacts; domesticity 

and aesthetics [Chap. 4]. Use of imported 

foodstuffs and traditional technologies by 

Chinese [Chap. 8]. Assemblages linked with 

households documented in Block Technical 

Reports [CD in envelope]. 

 Commercial assemblages as 

indicators of the availability of 

consumer goods. 

Data not forthcoming. 

 Adaptive behavior in the 

acquisition/consumption of 

food and use of space. 

Evidence of fishing, hunting, and home food 

production; food from the bay and mudflats; 

artifact repair and reuse; building up and 

building on [Chap. 5]. Women’s use of back 

yards [Chap. 6]. Rooming houses as adaptation 

[Chap. 9]. Evidence of fishing and hunting 

[Chap. 5]. Non-conventional economics/barter; 

[Chap. 11]. Greek ethnic and gendered use of 

space [Chap. 5]. 

 Landscape alteration and 

water/waste management, in 

relation to household change. 

Data not forthcoming. 

B. Ethnicity and Urban 

Subcultures 

Influence of and resistance to 

Victorianism and consumer 

culture. The rise of post-

Victorian mores. 

Material culture of Spiritualism [Chap. 3]. Use 

of artifacts to create an African American 

aesthetic [Chaps. 4 and 10]. Victorian values and 

“Polite” and “Almost-polite” houses [Chap. 6]. 

Diet and Victorian class-specific ideals [Chap. 

7]. Changes in African American aesthetics and 

politics [Chap. 10]. 

 Dynamics of cultural pluralism 

and stratification. Women’s 

lives. Influence of wealth and 

ethnicity on household 

material culture.  

Relationship between food and wealth, 

neighborhood, gender, and ethnicity [Chap. 3]. 

Domestic ideology and the feminine ideal 

[Chaps. 4 and 6]. Exoticism and the relationship 

between whites, blacks, and Chinese [Chaps. 4 

and 8]. Sewing and women’s work in the home 

[Chaps. 5 and 6]. Women’s work, income, and 

home life; domestic reform and children [Chap. 

6]. Dietary preference, ethnicity, craft identity, 

and class [Chap. 7]. Rooming houses and 

opportunity for women; material culture of 

rooming houses and hotels [Chap. 9]. Music, 

“race work” and unionism [Chap. 10]. Emic 

social divisions [Chap 11]. Immigrant Jews, 

food, and cultural exchange [Chap. 3]. 

(continued on next page) 
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Table 1.4. Research Foci and Where to Find them in this Volume (continued) 

Theme Topic Foci 

B. Ethnicity and Urban 

Subcultures 

(continued) 

Material symbols and social 

boundaries. 

Consumerism and plenty; material culture of 

hospitality [Chap. 3]. Household bric-a-brac and 

social ambition [Chap. 4] Tableware diversity 

and social class among Irish and African 

Americans [Chap 7]. Symbolic meanings of 

meat [Chaps. 3, 7, and 11]. Artifacts and 

resistance to racism [Chaps. 4, 10, and 11].  

C. Industry and 

technology 

Documenting industrial 

processes. 

Material culture of Chinese laundry [Chap. 8]. 

 Management/worker relations. Data not forthcoming. 

 Industrialization, environment, 

and public health 

Response to tuberculosis in Oakland [Chap. 3]. 

Declining use of wild/noncommercial foods 

[Chap. 5]. 

D. Urban Geography Urban infrastructure. Illicit refuse disposal [Chaps. 5 and 10]. Sewers 

and the end of the outhouse [Chap. 5]. 

 Relationship between 

environmental perception and 

public policy. 

Landscape heterogeneity, “urban blight,” and 

neighborhood vitality [Chaps. 8, 10, and 11].  

 Residential/neighborhood 

differentiation.  

Geography of rental housing [Chap. 9]. 

Multiethnic households and neighbors [Chap 

10].  

E. Municipal Waste 

Disposal 

Citywide consumption and 

disposal. 

Garbage disposal [Chap. 5], sewerage [Chap. 

11]. 

 Implications for health and 

landfill design. 

Sewerage and health [Chap 11]. 

F. Public 

Interpretation 

Households of known 

ethnicity/occupation to provide 

neighborhood continuity 

through time. 

Many examples, including Chinese-American 

Ah-Tye family [Chap. 8] and African American 

families [Chap. 10]. Public and professional 

interpretation [Appendix B]. Household 

associations and summary of each assemblage 

[Appendixes C and D, respectively]. 

 Artifacts for public display or 

school use. 

Non-NRHP eligible assemblages distributed to 

schools. Public displays [Appendix B]. 
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& )�% �!"��$!+��!$��C&5'��% )% �1+&).&!�)��+%*

1+&**&+� $5"%%(� � � ���� & )� !%%'� &� =%6� &!
��5'*%!!>$� 5&  �+,� !%� "�(4� %.!� "�$� �&*�(,�
0�5�)� 1� %!� !%�6��&�H7%+'�6�&$!�I� C&5'� (��!� !"�
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*& ,�&5!.&(� 6&!!(�$�� 
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1%%)� -��7� %�� !"�� 5%*� 1$� & )� 1%� 1$� &!� !"�
�%.!"�+ ��&5���5��&�(,&+)$��2!��$��+%*�!"�$�5%!!&1�
!"&!��&3% ���% )% >$�"�+%� ���7�! �$$�)�&�6+.!&(
5% �+% !&!�% � 6�!7�� � $!+�'�+$� & )��� '�+!% $�
<"�� -�%(� 5�� %�� !"�� �-� !� 5&.$�)� !"�� ,%. 1
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II contains three chapters that address consumerism, the first major theme of the

project research design. The chapters tackle the issue on a variety of scales and orientations

from highly focused analysis of the parlor bric-a-brac of specific families to statistical

studies that compare the consumer choices of various demographic groups.

Part

Part II:

Consumerism
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Table 3.1. Archaeological Features with Faunal Remains 

and the Households that Created them 

Block Feature Association 
Date 

(ca.) 

Occupational

Class 

House 

Type 
O/E 

1 Privy 900 Mann household 1885 P+ APH U.S. 

1 Pit 928+ Centini family 1908 P IWC Ita 

1 Privy 933+ Tilghman household 1880 S IWC AA 

1 Privy 951 Paddack/Swain household 1878 P IWC U.S. 

1 Privy 947 Donavan family 1880 S IWC Irish 

1 Well 953 Carter household 1890 S IWC AA 

1 Well 968 Brady family 1890s P APH Irish 

1 Privy 993  Judell store/household 1880 P -- -- 

1 Privy 955 Irving family 1880 P IWC Scot 

1 Privy 954 French family 1880 S APH U.S. 

1 Privy 985 Bredhoff household 1880 P+ PVH Ger 

2 Privy 1431 Van Epps family 1880 S IWC U.S. 

2 Privy 1409 Barnett/Jacobs household 1885 S IWC Ger/J 

2 Pit 1354 Weber family 1900 S APH Ger 

2 Well 1300 Breen family 1880 U APH Irish 

2 Pit 1317 Kinsella household 1900 L IWC Irish 

2 Pit 1469 Tierney household 1901 S -- AA/Irish 

2 Privy 1452+ Stewart household 1880 P PVH AA 

2 Privy 1454 Fallon household 1890 P IWC Irish 

3 Privy 1785 Curtis family 1874 P+ PVH U.S. 

3 Privy 1858 Tighe family 1882 U APH Irish 

3 Pit 1753 Taylor family 1884 S IWC U.S. 

3 Pit 1747 Hickey/Loomis family 1880 S IWC U.S. 

3 Well 1703+ Bankhead family 1906 S IWC U.S. 

4 Pit 3137 Dutton family 1880 P IWC U.S. 

4 Privy 3139 Bush family 1880 S APH -- 

4 Privy 3178 McDonald household 1880 S APH Can 

4 Privy 3185 Murray household 1880 U IWV Irish 

4 Pit 3196 Scott household 1880 S PVH U.S. 

4 Privy 3300+ Chapman household 1890 S PVH U.S. 

4 Privy 3346 Morgan household 1890 P PVH U.S. 

4 Pit 3382 Lufkin household 1875 P IWC U.S. 

5 Privy 1454 Farmer household  1880 W APH Irish 

5 Privy 3830 Quinn family 1877 S IWC Irish 

5 Privy 3828 Tate household 1880 P PVH U.S. 

5 Privy 3802 McDonald household 1880 P APH Scot 

6 Privy 4220 Broderick family 1880 U IWC Irish 

6 Privy 4245 Corrigan family 1880 S IWC Irish 

6 Privy 4236+ Vogt family 1890 S IWC U.S./Ger 

(continued on next page) 
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Table 3.1. Faunal Remains (continued) 

Block Feature Association 
Date 

(ca.) 

Occupational

Class 

House 

Type 
O/E 

6 Privy 4234 Barry family and tenants 1887 S IWC Irish 

9 Privy 10102  Frank family 1890 S PVH Ger 

19 Privy 8445 Holderer family 1895 S IWC U.S. 

20 Privy 6260 Leonhard household 1880 S IWC Ger 

20 Privy 6239 Hansen-Hayles families 1880 S IWC Ger/Eng 

20 Privy 6292 Finley family 1885 S IWC U.S. 

20 Privy 6325 Robertson family 1885 P APH Can 

20 Privy 6282 Haynes family 1880 S IWC U.S. 

21 Well 7500 Weisheimer family 1905 S IWC U.S./Ger 

21 Well 7511 Southern Pacific household 1895 U APH AA/Irish 

24 Well 300 O’Brien family 1890 S PVH U.S. 

24 Pit 574 O’Brien family 1909 S PVH U.S. 

27 Pit 2855 Fischer family 1900 S IWC Ger 

27 Pit 2809+ McLaughlin household 1880 U/P IWC Irish 

27 Privy 2822 McLaughlin household 1880 U/P IWC Irish 

27 Pit 2870 O’Brien household 1900 W IWC U.S. 

27 Privy 2786+ Lewis household 1880 S IWC U.S. 

27 Privy 2719 Hudson household 1895 S IWC U.S. 

28 Well 2007 Lawrence and Ward families 1900 S PVH U.S./Eng 

28 Pit 2404 Crocker family 1900 U IWC U.S. 

29 Privy 4714 Gohsen family 1873 P PVH Ger 

29 Privy 4724+ McNamara family  1878 U IWC Irish 

29 Privy 4648 McNamara rental 1880 U IWC -- 

31 Pit 2524 Unknown renter 1895 U IWC -- 

31 Pit 2504 Crocker household 1895 U IWC U.S. 

37 Privy 100 Huddleson household 1880 S APH U.S. 

37 Privy 101 Stryker household 1881 S APH U.S. 

37 Privy 141 O’Connell family 1878 S IWC Irish 

37 Privy 156 Long family 1882 S -- Ger 

Key: 

Plus sign following feature number indicates additional contexts included (see Appendix C: Feature Associations 

by Block).  

Date ca.= Estimated deposition date 

Occupational Class: P = Professional; P+ = Wealthy Professional; S = Skilled Worker; U = Unskilled Worker. 

Two types of residents, L = Landlady and W = Widow, could not generally be assigned to an occupational class. 

House Type: APH = Almost Polite House; IWC = Informal Workers’ Cottage; PVH = Polite Victorian House (see 

Appendix D for definitions). 

O/E = Origin or Ethnicity: U.S. = U.S. white; AA = U.S. black; Ger = German; Scot = Scottish; J = Jewish; Can = 

Canadian; Eng = English; Ita = Italian. 

(see Chapter 1 for further definitions) 
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Table 5.5. Artifacts Associated with Sewing  

Block Feature Association Date (ca.) Sewing-related Artifacts  

1 Privy 900 Mann household 1885 2 darning eggs, 1 sewing- machine oil  

1 Pit 928+ Centini family 1908 1 safety pin 

1 Well 953 Carter household 1890 2 safety pins 

1 Well 968 Brady family 1890s 1 spool; sewing machine (probate) 

1 Privy 954 French family 1880 1 knitting needle 

1 Privy 985 Bredhoff household 1880 1 sewing machine (probate),1 thimble 

1 Pit 914+ Bredhoff renters 1887 1 safety pin 

2 Pit 1354 Weber family 1900 1 safety pin 

2 Pit 1317 Kinsella household 1900 1 darning egg, 2 pins 

2 Privy 1358+ Cox renters 1880 1 darning egg, 1 pin, 2 straight pins 

2 Pit 1387 Cox renters 1880 1 safety pin, 1 straight pin 

2 Privy 1454 Fallon household 1890 1 pin, 1 straight pin, 1 safety pin 

3 Pit 1753 Taylor family 1884 1 thimble 

3 Pit 1747 Hickey/Loomis family 1880 1 darning egg 

3 Well 1700, II Curtis renters 1890 1 knitting needle, needle case, 10 pins,  

2 safety pins, sewing-machine oil 

4 Privy 3106+ Renters 1880 3 sewing-machine oil 

4 Privy 3178 McDonald household 1880 1 darning egg 

4 Privy 3185 Murray household 1880 2 darning eggs, 2 pins 

4 Pit 3196 Scott household 1880 1 safety pin, 5 straight pins, 1 thimble 

4 Privy 3300+ Chapman household 1890 1 sewing-machine part 

4 Pit 3382 Lufkin household 1875 1 darning egg, 6 straight pins 

5 Privy 3800 Farmer household 1880 1 safety pin 

6 Privy 4239 Corbett renters 1880 3 straight pins 

6 Privy 4243 Corbett renters 1880 1 flat iron, 2 safety pins, 4 straight pins 

6 Privy 4236+ Vogt family 1890 1 darning egg, 1 safety pin, 1 sewing-machine 

oil 

6 Privy 4234 Barry family and tenants 1885 1 darning egg, 1 safety pin 

19 Privy 8445 Holderer family 1895 3 safety pins; sewing-machine salesman 

(census) 

20 Privy 6260 Leonhard household 1880 1 darning egg 

20 Privy 6239 Hansen-Hayles families 1880 6 straight pins 

20 Privy 6300 Graffelman renters 1880 1 safety pin, 3 straight pins, 1 thimble 

20 Privy 6270 Scoville renters 1870 1 tape measure 

20 Privy 6282 Haynes family 1880 1 straight pin 

21 Well 7175 Schrock renters 1900 5 safety pins, 17 spools of thread, 9 straight 

pins, 2 thimbles 

21 Well 7500 Weisheimer family 1905 1 safety pin, sewing-machine oil 

21 Well 7511 Southern Pacific 

Household 

1895 2 darning eggs, 2 safety pins, 3 straight pins, 

1 thread spool  

22 Trench 5237 Chinese Laundry 1900 2 safety pins 

 (continued on next page) 
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Table 5.5. Artifacts Associated with Sewing (continued) 

Block Feature Association Date (ca.) Sewing-related Artifacts  

24 Well 559+ Pullman Hotel 1905 5 knitting needles, 1 straight pin 

24 Well 300 O’Brien family 1890 1 scissors 

27 Pit 2809+ McLaughlin household 1880 1 safety pin 

27 Privy 2822 McLaughlin household 1880 1 darning egg, 1 pin, 1 thimble 

27 Privy 2784+ McLaughlin rental 1880 2 pins, 1 yarn ball 

27 Privy 2786+ Lewis household 1880 3 pins, 1 safety pin 

28 Well 2007 Lawrence and Ward 

families 

1900 2 scissors, 1 sewing-machine oil, 1 straight 

pin, 3 thread spools 

29 Well 4600, I Railroad Exchange hotel 1880 13 knitting needles, 1 straight pin 

29 Well 4600, II Railroad Exchange hotel 1895 1 straight pin 

29 Privy 4714 Goshen family 1873 1 pin, 1 safety pin, 1 thimble 

29 Privy 4731+ Goshen renters 1880 1 darning egg 

29 Privy 4648 McNamara renters 1880 1 safety pin 

31 Pit 2504 Crocker household 1895 1 safety pin, 1 sewing-machine oil 

31 Pit 2524 Portuguese renters 1895 1 safety pin 

37 Privy 100 Huddleson/Stryker 

household 

1880 1 iron 

37 Privy 101 Stryker/Huddleson 

household 

1881 1 straight pin 

37 Privy 156 Long family 1882 1 safety pin 
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Table 5.6. Occurrence of Whole Bottles by Feature 

Block Feature Association Date (ca.) Class Whole Bottles 

1 Privy 900 Mann household 1885 P+ 51 

1 Pit 928+ Centini family 1908 P 1 

1 Privy 933+ Tilghman household 1880 S 6 

1 Privy 951 Paddack/Swain household 1878 P 0 

1 Privy 947 Donavan family 1880 S 2 

1 Well 953 Carter household 1890 S 19 

1 Well 968 Brady family 1890s P 19 

1 Privy 993  Judell store/household 1880 P 0 

1 Privy 955 Irving family 1880 P 6 

1 Privy 954 French family 1880 S 20 

1 Privy 985 Bredhoff household 1880 P+ 3 

2 Privy 1431 Van Epps family 1880 S 12 

2 Privy 1409 Barnett/Jacobs household 1885 S 3 

2 Pit 1354 Weber family 1900 S 7 

2 Well 1300 Breen family 1880 U 0 

2 Pit 1317 Kinsella household 1900 L 4 

2 Pit 1469 Tierney household 1901 S 0 

2 Privy 1452+ Stewart household 1880 P 5 

2 Privy 1454 Fallon household 1890 P 5 

3 Privy 1785 Curtis family 1874 P+ 2 

3 Privy 1858 Tighe family 1882 U 11 

3 Pit 1753 Taylor family 1884 S 0 

3 Pit 1747 Hickey/Loomis family 1880 S 6 

3 Well 1703+ Bankhead family 1906 S 28 

4 Pit 3137 Dutton family 1880 P 0 

4 Privy 3139 Bush family 1880 S 27 

4 Privy 3178 McDonald household 1880 S 4 

4 Privy 3185 Murray household 1880 U 24 

4 Pit 3196 Scott household 1880 S 1 

4 Privy 3300+ Chapman household 1890 S 28 

4 Privy 3346 Morgan household 1890 P 21 

4 Pit 3382 Lufkin household 1875 P 22 

5 Privy 1454 Farmer household  1880 W 4 

5 Privy 3830 Quinn family 1877 S 4 

5 Privy 3828 Tate household 1880 P 3 

5 Privy 3802 McDonald household 1880 P 9 

6 Privy 4220 Broderick family 1880 U 0 

6 Privy 4245 Corrigan family 1880 S 2 

6 Privy 4236+ Vogt family 1890 S 36 

6 Privy 4234 Barry family and tenants 1887 S 20 

(continued on next page) 
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Table 5.6. Whole Bottles by Household (continued) 

Block Feature Association Date (ca.) Class Whole Bottles 

9 Privy 10102  Frank family 1890 S 20 

19 Privy 8445 Holderer family 1895 S 12 

20 Privy 6260 Leonhard household 1880 S 13 

20 Privy 6239 Hansen-Hayles families 1880 S 15 

20 Privy 6292 Finley family 1885 S 10 

20 Privy 6325 Robertson family 1885 P 1 

20 Privy 6282 Haynes family 1880 S 2 

21 Well 7500 Weisheimer family 1905 S 70 

21 Well 7511 Southern Pacific household 1895 U 12 

24 Well 300 O’Brien family 1890 S 2 

24 Pit 574 O’Brien family 1909 S 7 

27 Pit 2855 Fischer family 1900 S 2 

27 Pit 2809+ McLaughlin household 1880 U/P 2 

27 Privy 2822 McLaughlin household 1880 U/P 40 

27 Pit 2870 O’Brien household 1900 W 6 

27 Privy 2786+ Lewis household 1880 S 5 

27 Privy 2719 Hudson household 1895 S 3 

28 Well 2007 Lawrence and Ward families 1900 S 15 

28 Pit 2404 Crocker family 1900 U 0 

29 Privy 4714 Goshen family 1873 P 43 

29 Privy 4724+ McNamara family  1878 U 14 

29 Privy 4648 McNamara rental 1880 U 3 

31 Pit 2524 Unknown renter 1895 U 0 

31 Pit 2504 Crocker household 1895 U 5 

37 Privy 100 Huddleson household 1880 S 8 

37 Privy 101 Stryker household 1881 S 1 

37 Privy 141 O’Connell family 1878 S 4 

37 Privy 156 Long family 1882 S 7 

KEY: P+=Wealthy Professional, P=Professional, S=Skilled, U=Unskilled; two types of residents (W=Widow and 

L=Landlady) could not generally be assigned to an occupational class. Plus sign following feature number 

indicates additional contexts included (see Appendix C: Feature Associations by Block). 
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Part III:

Ethnicity and Urban Subcultures

Part III contains five chapters that focus on sub-populations in West Oakland: African-,

Chinese-, Irish-, and Jewish-Americans, among others. The area's architectural landscape

and lodging are considered, as well as the lives of women and the working class.

Connections are made between the rise of a 19th-century black middle-class, urban

redevelopment, and the Black Panther Party. Other work examines the role of ethnicity in

consumer choice, as well as consideration of artifacts in the construction of ethnicity itself.
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Part IV consists of a single chapter that reconsiders the history of West Oakland,

challenging the notion of the urban slum. Through archaeological, oral, documentary, and

architectural data, this chapter shows how outsiders' views of West Oaklanders have

affected the trajectory of the neighborhood's 19th-century development and 20th-century

redevelopment.

Part IV:

More than “Just a Place to Start From”
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