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by Fred Braches

I want to pay my respects to a  friend who was without malice,
always willing to smile and see the funny side of  humankind.
People and nature fascinated her. Sunshine, flowers, squirrels,
fishes, frogs, turtles, and friends surrounded her through many
happy years. She was full of energy and dedicated to the world
around her. She was much loved by all who knew her, including
hundreds of school children she taught for
some thirty years at Whonnock’s school. She
is sadly  missed by her husband Brian and
all of us who  knew her.

Isabel and Brian, her partner for more
than half a century, gained a substantial
knowledge of the archaeology of British Co-
lumbia and in particular of  the lower Fraser.
They joined the ASBC at a very early date.
Many of  the Societies older members will
remember Isabel from our meetings, and as
a tireless participant at the “digs.” With Brian
at her side she worked an unimaginable
number of days as a volunteer in the field,
wherever  the ASBC participated and at other
of  university and museums’ excavations.
Isabel and Brian generously shared their ex-
perience and knowledge. The “Byrneses”
guided many a greenhorn on her or his first
dig with care and patience to become at least
a  useful volunteer, at least able to recognise
fire-cracked rock.

Isabel Margaret Byrnes was an offspring
of well-known settlers of the Maple Ridge
area who came west when the first trains crossed the mountains
into British Columbia. On her mother’s side was the Rolley fam-
ily of  Whonnock and on her father’s side the Ferguson family of
Port Haney.

 As a child Isabel already collected “arrow-heads” along the
shores of Kanaka Creek, where the Ferguson family lived, and
that early interest honed her keen eye. She could spot an artifact
anywhere.

Some time early in the 1940’s Isabel’s interest in the remnants
of the First Nation’s past was rekindled with a chance  find of a
projectile point at  Whonnock Creek. When the war-effort no longer
absorbed their weekends, Isabel and Brian started a  systematic
survey extending over many decades. In winter, when the water
levels are at their lowest and the professional archaeologist are
involved in work inside, Brian and Isabel traced the shorelines,

located sites and  salvaged exposed artifacts. They covered the
banks of the Fraser, Stave, Pitt, Harrison and other waters, par-
ticularly on the north shore of the Fraser, and drew a set of maps
showing the areas which they surveyed over the years, marking
probable sites of human occupation.

From an earlier phase collecting “curiosities” they quickly
evolved to become responsible avocational archaeologists, guided
by the aims and ethics of the Society. Isabel dedicated much time
carefully describing the artifacts and the location of their finds
Michael Cranny and Don Bunyan recognised the importance of
these records in 1975: “The precise, detailed and complete records
of their activities as amateur archaeologists kept by the Byrneses
for many years would be of great value to anyone studying the
archaeology of the Valley.” 1

Many of  the locations Isabel and Brain recorded are now lost
to stream and tide.2 Other sites have been destroyed by develop-
ment or  looted by pot hunting and, if not recorded by Isabel and
Brian, the sites would not even have been known. The artifacts
they salvaged are often the only ones remaining which can be

traced  back to these sites.
Isabel and Brian learned about collections

of artifacts in private hands and became aware
of the lack of and potential loss of information
related to these items. They encouraged neigh-
bours and friends to have their artifacts and
provenance recorded. These early efforts lead
to the ambitious “Private Collections” project
of the ASBC. In particular the members of the
Fraser Valley Chapter of the ASBC, of which
Isabel and Brian were founding members, dis-
tinguished themselves in the recording of nu-
merous collections in the Valley as described in
The Midden 28/3.

As few others in the Society, today and yes-
terday, Isabel and Brian recognised and dem-
onstrated the importance of  enthusiastic, dedi-
cated and knowledgeable amateurs in the field
of B.C. Archaeology.  Actions rather than words
marked Isabel’s path. Isabel never wanted to
stand in the limelight and wished to “slip away
quietly”, but that should not mean unnoticed.
We remember  her fondly and want to say fare-
well to a friend who, in her own quiet way, made

a difference to many members of the ASBC and who gave so much
of herself to the ASBC and  to archaeology.
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1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Average
Jan 4.66 11.71 9.02 6.23 13.38 8.95 5.62 7.18 2.45 3.73 7.29
Feb 2.15 8.65 10.57 3.56 7.06 6.13 4.22 7.46 4.11 8.48 6.24
Mar 2.00 10.15 11.64 4.23 9.25 5.15 5.44 6.43 3.88 3.63 6.18
Apr 4.38 3.87 7.33 1.53 5.96 2.75 5.93 4.70 4.03 4.40 4.49
May 1.75 1.17 3.03 3.86 3.39 6.05 3.05 5.72 4.80 3.51 1.33 3.59
Jun 1.71 1.57 6.13 3.86 3.65 2.30 2.37 3.28 0.91 1.77 2.67 2.85
Jul 1.36 3.23 2.76 7.59 0.77 3.72 0.70 2.29 1.37 0.64 0.97 2.40
Aug 4.17 0.44 0.92 2.12 1.23 0.41 1.57 4.66 3.16 5.47 0.74 2.07
Sep 12.00 4.92 6.65 4.62 1.80 1.13 0.16 2.08 3.38 6.50 4.11 3.54
Oct 6.00 4.97 10.18 1.89 7.50 2.11 12.86 2.14 4.44 2.57 4.13 5.28
Nov 6.10 8.45 11.86 6.92 12.63 10.03 9.92 1.95 8.20 7.70 2.95 8.06
Dec 7.22 7.33 11.30 14.71 11.13 11.30 7.85 3.49 7.33 6.72 13.84 9.50

45.27 87.21 84.13 57.65 72.70 61.46 46.82 59.36 49.35 50.98 61.49

Rainfall measured by tipping bucket and counter (electric) checked every (second) 
month by copper standard except in freezing season and rob in nesting time.

1977: April & May. A total of 9.52 inches devided proportionately betw een the months based on 
1976 proportions for the same period.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Average
Jan 2.26 7.57 12.78 10.17 12.58 1.98 9.46 7.95 4.52 9.05 7.83
Feb 4.73 9.80 14.07 8.06 7.22 5.59 3.25 4.85 6.16 2.01 6.57
Mar 5.15 7.55 2.98 5.26 0.98 4.18 5.96 6.24 5.91 5.32 4.95
Apr 4.60 8.55 8.79 3.89 5.85 5.50 5.64 4.79 8.22 3.97 5.98
May 3.44 3.40 1.55 2.21 9.79 3.65 5.63 6.54 5.85 8.54 5.06
Jun 4.92 9.48 2.09 2.86 3.31 2.53 2.25 0.77 2.70 2.26 3.32
Jul 3.62 2.14 3.97 6.36 0.80 0.00 3.21 3.57 2.24 2.98 2.89
Aug 2.62 0.84 2.06 1.02 2.45 2.19 0.00 0.89 1.05 4.46 1.76
Sep 5.45 5.25 1.88 5.85 4.78 3.54 5.03 0.68 5.30 0.33 3.81
Oct 2.11 10.53 5.60 4.79 7.41 13.08 3.08 1.84 5.84 7.98 6.23
Nov 12.70 10.31 8.37 13.51 13.24 4.32 10.23 6.84 7.51 17.93 10.50
Dec 10.49 7.78 7.88 3.34 7.93 1.85 6.95 9.91 9.14 7.57 7.28

62.09 83.20 72.02 67.32 76.34 48.41 60.69 54.87 64.44 72.40 66.18

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Average
Jan 10.89 5.63 14.54 7.00 4.71 9.36 8.69
Feb 7.28 5.63 5.43 0.28 4.75 6.52 4.98
Mar 3.34 3.73 1.38 7.07 4.33 6.20 4.34
Apr 2.58 6.43 6.51 8.32 3.16 2.90 4.98
May 2.86 4.59 1.80 5.01 1.28 1.25 2.80
Jun 3.43 3.44 3.24 5.83 4.88 3.36 4.03
Jul 0.60 1.03 4.98 2.18 0.53 2.18 1.92
Aug 2.17 6.98 1.34 0.83 0.78 2.96 2.51
Sep 1.40 0.34 5.52 1.00 5.88 1.27 2.57
Oct 7.38 1.61 4.10 3.36 6.72 10.40 5.60
Nov 12.85 14.10 9.61 4.81 10.53 10.83 10.46
Dec 7.57 6.73 2.75 7.15 10.83 11.08 7.69

62.35 60.24 61.20 52.84 58.38 68.31 0.00 0.00 0.00 0.00 60.55
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