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Site (#) Date Bat Species Number and Detection Method
Whiskey Gulch Mine (2) 16 Sep. 99 Myotis evotis 3 n (portal #1)

Myotis  sp. 7 d (portal #3)
Unknown 11 d (portal #3)

“Upper Tail Holt Mine” (5) 14 Sep. 99 Myotis  sp. 3 d (portal #1)
Tail Holt Mine (6) 14 Sep. 99 Myotis  sp. 4 d (portal #1)

15 Sep. 99 Myotis  sp. 2 v, 4 d (portal #2)
“Collar Gulch Prospect” (7) 13 Sep. 99 Unknown 1 d
“Collar Gulch Cave” (8) 14 Sep. 99 Corynorhinus townsendii 2 v (day roosting)
Tate-Poetter Cave (9) 9 Oct. 97 Myotis evotis 1 d

Myotis  sp. 2 d
19 Apr. 98 Corynorhinus townsendii 4 v (hibernating)
29-May-99 Corynorhinus townsendii 1 v (flying)

“Collar Gulch Adits” (10) 29-May-99 Unknown “a few” v
12 Sep. 99 Myotis volans 7 n

Corynorhinus townsendii 1 n
13 Sep. 99 Myotis  sp. 1 v (day roosting)

Corynorhinus townsendii 1 v (day roosting)
Collar Gulch, over creek 13 Sep. 99 Myotis  sp. 3 d/v
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SPECIES1 
COLLECTION NUMBER LOCATION DATE

MYLU MSU 4908 Judith Mtns., N of Lewistown 4 August 1955
MYLU UKMNH 86116 7 mi. N, 9 mi E of Lewistown, 2 July 1961

Judith Mtns. [Maiden area]
MYVO UKMNH 83738 3 mi. N of Maiden, Judith Mtns. 27 July 1960
LANO UKMNH 86150 7 mi. N, 9 mi E of Lewistown, 4 July 1961

 Judith Mtns. [Maiden area]
LANO UKMNH 83749 3 mi. N of Maiden, Judith Mtns. 27 July 1960
EPFU UKMNH 86151 7 mi. N, 9 mi E of Lewistown, 4 July 1961

 Judith Mtns. [Maiden area]  
EPFU UKMNH 83744 3 mi. N of Maiden, Judith Mtns. 27 July 1960
LACI UKMNH 83756 3 mi. N of Maiden, Judith Mtns. 27 July 1960
COTO UKMNH 86158 7 mi. N, 9 mi E of Lewistown, 3 July 1961

 Judith Mtns. [Maiden area]
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Species1 Date Time Site (#) Sex Age Forearm
Length 
(mm)

Weight
(g)

MYEV 16-Sep 20:20 Whiskey Gulch Mine (2) M Ad 37.2 9.3
MYEV 16-Sep 20:24 Whiskey Gulch Mine (2) M Ad 38.9 9.0
MYEV 16-Sep 20:50 Whiskey Gulch Mine (2) M Ad 37.1 8.0
MYVO 12-Sep 20:05 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 37.9 7.2
MYVO 12-Sep 20:05 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 40.0 8.0
MYVO 12-Sep 20:10 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 39.0 8.2
MYVO 12-Sep 20:25 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 39.0 9.8
MYVO 12-Sep 20:42 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 39.0 9.4
MYVO 12-Sep 20:45 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 38.0 8.8
MYVO 12-Sep 20:49 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 37.9 8.2
COTO 12-Sep 19:57 “Collar Gulch Adits” (10) M Ad 43.4 10.2
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