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Community
Stories
from the Past
fall planting too!
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home. The peach and cherry
trees bloom this month.”
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From 1883 to 1920, the steamer Gold
carried freight and settlers
to Petaluma and produce south to San Pablo Bay. (Photo courtesy
Petaluma Museum.)
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a prodigious size,” wrote a and White Sulfur were the
young lad to his lumberjack best-known springs. By 1865,
father in Virginia. Going on, they were regular resorts athe said, “They grow in some tracting people from all over
cases to over 350 feet and have the world. In 1873, Skaggs
a diameter of 15 feet. It is said Springs could accommodate
that just one of these trees can more than 300 guests. The
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River attest to the cutting ����������������������
insatiable users of the vast
�����������������������
�������������������������������
������������������������������
�����
������
����������
����
that����
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on there.
Until the�� �������
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coming
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steam engine
invented,
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logs
were
hauled
out
to
And
�� �������� ��������� ���� Valleys.������
������
�����
�������
�������
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constantly needed supplies
��
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a backbreaking job and from the bigger cities.
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only the toughest men took it.
More and more people
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Many men who survived
the moved here to supply labor
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and for the needs of this transit.
����������������������������
gunfights in the gold fields,
Feed mills sprung up. Ware�����������������������������
���������������������������
lost their lives in accidents houses and docks were built,
with saws, axes, animals,�����������������������������
and roads were improved, and
tree-felling. (There was no Petaluma Creek hosted more
penicillin in those days.)
navigation than any other in
By 1860, Sulfur Springs the state. Petaluma was now
became a big tourist attrac- a major shipping point. Withtion for Sonoma County. out it, the vast fertile acres of
The springs were called “The the North Bay would have
Chemical Laboratory of the had a serious problem getting
Almighty”. Resorts gradually their goods to market on time
grew around these springs. and unspoiled.
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�������������������������
�������������������������
�����������������������
�����������������������
������������
������������

�
�

RANCHO VEAL CORP
RANCHO
VEAL CORP
�������������������������

�������������������������

