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STEPHANIE MANNING

This talk will focus on the efforts to save what remains of the ancient native shellmound site in the scenic sandy cliffs of San Francisco
overlooking the Pacific Ocean, in part of the Golden State National Recreation area. Located on a large sand dune, the site is suffering
from severe erosion due to human contact and the pounding of the sea 50 to 100 feet below. The site is variously referred to as CA-SFR-5
and Point Lobos Archaeological District, a National Register property listed in 1976. The US Park Service stabilized the neighboring SFR-
21 in 1980 and SFR-5 will soon join it according to park officials.
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