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BARBARA SYLVIA

On June 9, 2001, the California Archaeological Site Stewardship Program (CASSP) launched a new site stewardship program at Tomo
Kahni State Historic Park near Tehachapi in Kern County. As one of the first groups formed in partnership with California State Parks, the
program has experienced its share of growing pains, but nonetheless has already experienced great success in protecting the sites within
Park boundaries. A small group of dedicated volunteers maintains vigilant watch over the precious resources tucked away in the Sand
Canyon area, bound on all sides by private property. Recent organization changes based on the unique situation at Tomo Kahni SHP will
further enhance the success of the site steward program.
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