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BETH PADON

It has been a very busy time for the California Archaeological Site Stewardship Program (CASSP). This paper reviews CASSP activities and
accomplishments of the past year, and describes the goals for next year.

Beth Padon, Discovery Works Inc.
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Figure 2: Field portion of CASSP volunteer training workshop at the Mojave National Preserve.

Figure 1: CASSP volunteer training workshop for Estero Bluffs. Terry Jones is demonstrating an atlatl.
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Figure 3: Restored rock circle, monitored by site steward Jeff Lafave.

Figure 4: CASSP advanced workshop in historical artifacts analysis at the Archaeology Lab of the Presidio of San Francisco.


