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A quarterly newsletter of articles and information
essential to California archaeology. Contributions are
welcome. Lead articles should be 1,500-2,000 words.
Longer articles may appear in installments. Send
submissions as hard copy or on diskette to: SCA
Newsletter, Department of Anthropology, CSU Chico,
Chico CA 95929-0400 or as email or attachments to:

<gwhite@csuchico.edu>

The SCA Executive Board encourages publication of a
wide range of opinions on issues pertinent to California
archaeology. Opinions, commentary, and editorials
appearing in the Newsletter represent the views of the
authors, and not necessarily those of the Board or Editor.
Lead article authors should be aware that their articles
may appear on the SCA web site, unless they request
otherwise.

Editorial Staff
Managing Editor Greg White (530) 898-4360
Editorial Assistance Melind Pacheco (530) 898-5733

Contributing Editors
Avocational News Jerry Dudley/Myra Herrmann
Curation Cindy Stankowski
Education Mary Gorden
Federal Agency News Russ Kaldenberg
Historical Archaeology open
Information Centers Lynn Compas
Membership Stacy Schneyder Case
New Publications Denise Thomas
OHP Michael McGuirt
Legislation Stephen Bryne
CASSP Chris and Beth Padon
State Agency News open

Newsletter Deadlines
For Issue  Deadline
March February 20
June May 20
September August 20
December November 20

Calendar Submissions
position open: temporarily send submissions

to gwhite@csuchico.edu

Advertising Rates
1/4 page  $70
1/2 page  $100
Full page $175

Ads that run three or more consecutive issues receive a
15% discount.
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From the President

SCA Business Office
Department of Anthropology
California State University, Chico
Chico, CA    95929-0401

Ph (530) 898-5733
Fx (530) 898-4220

M/Th  8:00-5:00
W  12:00-5:00

SCAOffice@csuchico.edu

SCA Executive Board 2002-2003

President:  Dana McGowan,  Jones&Stokes Associates,
2600 V Street, Sacramento, CA 95818;
W: (916) 739-3095; email: dmcgowan@jsanet.com

Immediate Past President: Sannie K. Osborn, Presidio
Trust  Building, 230 Gorgas Avenue, P.O. Box 29052, San
Francisco, CA 94129-0052; W: (415) 561-5090.
email: sosborn@presidiotrust.gov

President-Elect: Elena Nilsson, URS Corporation, 1550
Humboldt Road, Suite #2, Chico, CA 95928;
W: (530) 893-9675. email: elena_nilsson@urscorp.com

Southern Vice-President: Thomas L. Wheeler, Caltrans
SLO, 50 Higuera Street, San Luis Obispo, CA 93401;
W (805) 549-3777; H (805) 547-0763;
Fax: (805) 549-3233; email: 2thomas@cwo.com

Northern Vice-President: Richard Fitzgerald, Caltrans,
District 04, 111 Grand Ave., Oakland , CA; 94623-0660
(W) 510 622-1747; (H) 925 335-2454; email:
richard_fitzgerald@dot.ca.gov

Secretary: Vicki Beard, Tom Origer And Associates,
P.O. Box 1531, Rohnert Park, CA; 94927;
(W) (707)792-2797; email: vbeard@origer.com

Treasurer: Trish Fernandez, c/o SCA Business Office,
Department of Anthropology, California State University,
Chico, Chico, CA     95929-0401 ;
SCAOffice@csuchico.edu, ATTN: SCA Treasurer.

SCA Business Office: Greg White, Department of
Anthropology, CSU Chico, Chico, CA 95929-001;
(530) 898-4360; email: gwhite@csuchico.edu
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Committee Reports

Native American Programs
Committee Collaborates
With Tejon Tribe for CRM
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SCA Business and Activities

SCA Committees 2002-2003SCA Committees 2002-2003SCA Committees 2002-2003SCA Committees 2002-2003SCA Committees 2002-2003

Archaeology Month RepresentativeArchaeology Month RepresentativeArchaeology Month RepresentativeArchaeology Month RepresentativeArchaeology Month Representative
Mark Hylkema (415) 330-6328; mhylk@parks.ca.gov

Annual Meeting Planning, 2003Annual Meeting Planning, 2003Annual Meeting Planning, 2003Annual Meeting Planning, 2003Annual Meeting Planning, 2003
John Holson (510) 524-3991; legacyjh@ix.netcom..com

Annual Meeting Workshop CoordinatorAnnual Meeting Workshop CoordinatorAnnual Meeting Workshop CoordinatorAnnual Meeting Workshop CoordinatorAnnual Meeting Workshop Coordinator
Amy Ramsay (510) 643-2271; aeramsay@sslc.berkeley.edu

Avocational Society RepresentativeAvocational Society RepresentativeAvocational Society RepresentativeAvocational Society RepresentativeAvocational Society Representative
Myra Herrmann (619) 446-5372; mherrmann@sandiego.gov
Jerry Dudley (831) 663-2036; jtdudley@aol.com

Bennyhoff Memorial AwardBennyhoff Memorial AwardBennyhoff Memorial AwardBennyhoff Memorial AwardBennyhoff Memorial Award
Richard Hughes (415) 851-1410; rehughes@silcon.com

Curation RepresentativeCuration RepresentativeCuration RepresentativeCuration RepresentativeCuration Representative
Cindy Stankowski (619) 239-1868; cski@cts.com

Education CommitteeEducation CommitteeEducation CommitteeEducation CommitteeEducation Committee
Mary Gorden (209) 597-2373; magorden@email.msn.com
Anne Duffield-Stoll (909) 621-7521; annestoll@sricrm.com

Information Center LiaisonInformation Center LiaisonInformation Center LiaisonInformation Center LiaisonInformation Center Liaison
Lynn Compas (916) 739-8356;
guntherbarbed@hotmail.com

Legislative LiaisonLegislative LiaisonLegislative LiaisonLegislative LiaisonLegislative Liaison
Stephen Bryne (415) 458-5803; sbryne@garciaandassociates.com

MembershipMembershipMembershipMembershipMembership
Stacy Schneyder Case (916) 737-3000; scase@jsanet.com

Native American ProgramsNative American ProgramsNative American ProgramsNative American ProgramsNative American Programs
 Janet Eidsness (530) 629-3153; jpeidsness@yahoo.com

OHP LiaisonOHP LiaisonOHP LiaisonOHP LiaisonOHP Liaison
 Michael McGuirt (916) 653-8920; mmcguirt@ohp.parks.ca.gov

ProceedingsProceedingsProceedingsProceedingsProceedings
Donna Day (530) 478-6214; day@jps.net

Professional Standards and GuidelinesProfessional Standards and GuidelinesProfessional Standards and GuidelinesProfessional Standards and GuidelinesProfessional Standards and Guidelines
Lynn Gamble (760) 371-1320; lgamble@mail.sdsu.edu

PublicityPublicityPublicityPublicityPublicity
Breck Parkman; BParkman@compuserve.com

SCA WebmasterSCA WebmasterSCA WebmasterSCA WebmasterSCA Webmaster
Kristina Roper (559) 561-6011; kroper@ix.netcom.com

Site Stewardship CommitteeSite Stewardship CommitteeSite Stewardship CommitteeSite Stewardship CommitteeSite Stewardship Committee
Chris Padon; cpadon@discoveryworks.com
Beth Padon; bpadon@discoveryworks.com

Tom King AwardTom King AwardTom King AwardTom King AwardTom King Award
Russ Kaldenberg (916) 978-4635; Russell_Kaldenberg@ca.blm.gov

SCA Business OfficeSCA Business OfficeSCA Business OfficeSCA Business OfficeSCA Business Office

Melinda PachecoMelinda PachecoMelinda PachecoMelinda PachecoMelinda Pacheco
ph (530) 898-5733; fax (530) 898-4220
SCAoffice@csuchico.edu

Robert Yohe describes the use of an atlatl at the Tejon workshop
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Stock up on scholarly references at the 2003 Annual Meeting Book Room!
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Chris Padon

Chris Padon

Above: In the lab, site stewards listen to Leo Barker explain the previous work at Crissy Field, before they tour the area. (From left to right, Leo
Barker, Beth Padon, Kathy Spannaus, Perry Matlock, Jan Moore, Freida Branson, Martin Spannaus, Dave Branson, Sue Myers, Shannon Clark,
Joann Mellon, and Bradley Gordon.)

Below: At these tables in the lab, site stewards sorted and cataloged artifacts from the Chapel Site on the Main Post of the Presidio. (From left to
right at the table, Misty Cook, Martin Spannaus, Joann Mellon, Freida and Dave Branson.)
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Action Alert

NPS and Interior Agency
“Professionals” Subjected to A-76
Outsourcing Assessments
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From the President (continued from page 3)
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Preliminary Schedule, SCA Annual Meeting, Doubletree Sacramento, March 27-30 2002

WEDNESDAY, MARCH 26
4:00 -7:00 pm . . . . . . . . . . Early Registration

THURSDAY, MARCH 27
10:00-12:00 . . . . . . . . . . . . Department of Parks and Recreation Lab Tour

8:00-2:00 . . . . . . . . . . . . . . Ceramics Workshop also at DPR Lab (1)

8:00-12:00 . . . . . . . . . . . . . How to Make Money in CRM  (2

12:00-2:00 . . . . . . . . . . . . . SCA Board Meeting (Yuba Room)

3:00-5:00 . . . . . . . . . . . . . . Plenary Session  (3)

6:30-10:00 . . . . . . . . . . . . . Wine Tasting/Silent Auction, Towe Museum, dinner, live music

FRIDAY, MARCH 28
8:00-5:00 . . . . . . . . . . . . . . Professional Soil Scientists Association of California Annual Meeting  (4)

10:00-12:00 . . . . . . . . . . . . Mission Archaeology, Wireless Computing, and the Evolution of the Virtual Learning Lab (5)

9:15-12:00 . . . . . . . . . . . . . Gen Prehistory Northern California (6)

9:00-12:00 . . . . . . . . . . . . . Roundtable - Management Strategies for California’s Underwater Parks  (7)

9:15-111:30 . . . . . . . . . . . . General Southern California (8)

11:30-1:30 . . . . . . . . . . . . . Avocational Lunch

1:30-5:00 . . . . . . . . . . . . . . In Search of the Past: Papers in Honor of Jerald Jay Johnson (9)

1:30-4:00 . . . . . . . . . . . . . . Prehistoric and Historic Archaeology of the Yosemite Area (10)

1:30–5:00 . . . . . . . . . . . . . Workshop - Nuts and Bolts of Section 106 (11)

2:30-4:00 . . . . . . . . . . . . . . Late Papers (12), check program for topics

4:00-5:00 . . . . . . . . . . . . . . SCA General Meeting (California Room)

5:00-6:30 . . . . . . . . . . . . . . Cocktails – Brian Fagan Book Signing sponsored by Altimira Press (Garden/Terrace Room)

6:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awards Banquet – Dr. Ruth Tringham: “Real Audiences and Virtual Excavations (RAVE); the construction of a cultural heritage place at Çatalhöyük”

SATURDAY, MARCH 29
7:00-8:30 . . . . . . . . . . . . . . CASSP meeting

8:00-4:00 . . . . . . . . . . . . . . Delta Tour in conjunction with Soil Scientists

8:00-4:00 . . . . . . . . . . . . . . Recent Archaeological Investigations in California State Parks:  A Symposium Dedicated to Fritz Riddell, Lee Motz, and Norm Wilson (13)

9:00–12:00 . . . . . . . . . . . . General Historic Archaeology (14)

9:00-4:30 . . . . . . . . . . . . . . General Prehistory Central and Southern California (15)

9:00-12:00 . . . . . . . . . . . . . Roundtable - Remote Sensing in the 21st Century  (16)

9:00-12:00 . . . . . . . . . . . . . California Archaeological Site Stewardship Program symposium (17)

9:00-12:00 . . . . . . . . . . . . . Roundtable - Preservation of Recovered Maritime Cultural Resources (18)

12:00-1:30 . . . . . . . . . . . . . SCA Incoming Board and 2004 Planning Meeting

12:00-1:30 . . . . . . . . . . . . . Founders Lunch (paid)

1:30-4:30 . . . . . . . . . . . . . . Historic Archaeology: Market Street Chinatown (19)

1:30-4:30 . . . . . . . . . . . . . . Workshop – Reaping What You Sow: 5 Years of Data Base Development at Edwards AFB (22)

1:30-4:30 . . . . . . . . . . . . . . Roundtable - New Standards for Marine Survey of Submerged Cultural Resources (23

2:45-4:45 . . . . . . . . . . . . . .  Capitol Living: Archaeology of Residential Sacramento (20)

2:30–4:30 . . . . . . . . . . . . . Poster/Video (21)

SUNDAY, MARCH 30
Exhibits/Depart
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SCA Annual Meeting
March 27-30, 2003
Doubletree Inn, Sacramento
Program Notes
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New Publications

Editor’s e-mail:
gwhite@csuchico.edu
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Tribute

Ephron Henry James, Master Trail Finder
and Friend of the Past
(8/4/1916-7/28/2002)
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Ephron Henry James, 8/4/1916-7/28/2002
(continued from page 21)
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For a quarter of a century the Obsidian Laboratory at Sonoma State University conducted research into the phenomenon
of obsidian hydration. But the time as come for a change. The Obsidian Laboratory at Sonoma State University has
shut its doors.

However, Tom Origer continues to engage in obsidian hydration research and commercial hydration band measurement
as Origer’s Obsidian Laboratory (OOL).  The staff includes technicians who prepare and measure bands on thin
sections, manage data, and engage in induced
hydration and other experiments. Currently,
we have four microscopes dedicated to
obsidian research and two pressure reactors
inducing hydration. Research is guided in part
by a focus group consisting of Dave
Fredrickson, Tom Origer, Janine Loyd, Ted
Jones, SueAnn Schroder, and others who meet
on an occasional basis.

The purpose of this notification is to inform all
who are interested in obsidian that we are alive,
well, and actively pursuing obsidian related
research. Commercial rates are as follows for
thin section preparation and hydration band
measurement.

$17.50 each for
batches of 1- 24 specimens
$15.00 each for batches of 25 - 99 specimens
$13.00 each for batches over 100 specimens

We do negotiate rates for very large projects and for those related strictly to limited or non-funded research. Finally,
we will continue to support the Society for California Archaeology’s James A. Bennyhoff Memorial Fund Award
through donation of hydration services, and we will continue to offer hydration services as a Silent Auction item at
future Annual Meetings of the Society for California Archaeology.

To contact Origer’s Obsidian Laboratory, please write to us at P.O. Box 1531, Rohnert Park, CA 94927, call (707)
792-2797, fax (707) 792-2798, or visit our website at origer.com.
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For information about SCA Gear contact:

Society for California Archaeology
Business Office
Department of Anthropology, CSU Chico
Chico, CA     95929-0401

SCAOffice@csuchico.edu

Special Reports and Publications
Available from SCA Gear!

Special Report No. 1 (1970): Death of the Past:
A Report to the People of California
Moratto, Barnes, McGimsey $15.00

Special Report No. 2 (1971): Coccidioidomycosis: An
Occupational Hazard for Archaeologists
Loofbourow, J.C.,
and Pappagianis, D. $15.00

Special Report No. 3 (1973): The Status of California
Archaeology
Moratto, M. $15.00

Special Publication (n.d.): Recommended Procedures for
Archaeological Impact Evaluation
King, T., Moratto, M.,
Leonard, N. $10.00

Special Publications (1980): The Society for California
Archaeology: Founding Purposes and Future Directions
Prepared by the Shasta College Cultural
Resource Laboratory $10.00

Occasional Papers 2 (1978): Method and Theory in
California Archaeology
Davis, Bada, Masters, Taylor,
Krantz, Ericson $15.00

Occasional Papers 4 (1984): Roundtable Discussion.
Some Thoughts on California Archaeology:
An Historical Perspective
Riddell, McKee, Krieger, Wallace, Ezell, Fenenga, Gerow, Baumhoff,
Fredrickson, Mohr, Warren, Bennyhoff,
Schumacher $15.00
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