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2. It saddens me that the details for this operation have not been collected. Zeb Jacobson’s mother is now married to Andy 
Bernard and I’ve spoken with Andy. He will give me the details but this comes too late for this book.
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3. Name may have been spelled Caton
4. Spelling is early rendition of “Maury”.
5. Crooked River, just north of river and west of the highway where the highway meets river.
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6. & lumber yard
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7. Two earlier sawmills on Allen Creek, are found on one the map showing Alexander-Yawkey’s forest sawmills.
8. I’m telling you this story at length so you can get a feel for how complex history becomes.
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9. Actual name was probably “Ochoco Box & Lumber Company”. Keeping names sorted out was a large problem. I 
would over report than under report.
10. This could be (Emil) Johnson & Albritson on Combs Flat.
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Don’t know anything about the below photo: where it came from, how I got it, what 
it represents, or anything else. But its interesting, a look at early sawmilling and I 
thought you might like to see it.


