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MESSAGE FROM THE MANAGING EDITOR 
 
� ���������������������������ǡ�����������ȋʹͲʹͲȌ�����������������������������
������������������������������������������������—���������������-ͳͻ�—�������ͳͻͳͺǤ�����
���������������ǡ��������������������������ϐ��������������������������ͳͲͲǡͲͲͲ�������������

��������������������������������ǡ����������������������-��-�����ǡ�����-����������ǡ�����������������
������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
���������ȋ����������Ȍ��������ǡ��������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������ʹͲʹͲ���������������Ǥ� 

����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������ʹͲʹͳ�
���������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ʹͲʹͳ�ȋ���������������������������������������������ȌǤ�����
�����������������������������������ͳǡ�ʹͲʹͲǡ�����������������������������������������������������������
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	������ǡ�������������������������������������������������������ǡ��������������������-����������Ǧ
���Ǥ�����������������������������������������ǡ�������������������������-�������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������ǡ������������ǡ������������ǡ��������-��������Ǥ�����
��������������������������������������������������̷�������Ǥ���Ǥ��������������������������������
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A NOTE FROM REBECCA ALLEN, IMMEDIATE PAST PRESIDENT 

����������������������������	����������
�����������	������	���ʹͲʹͲǡ������
������������������������������������Ǥ����������������Ǥ��������Ǥ����������������������������Ǧ
�����Ǥ�����������������Ǥ���������������������ǡ�������������������������������������������

���������������ʹͲʹͲ�����������������������������ǡ���������������������������������������������
�����-ͳͻ�����������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������ǡ�����������������������������ʹͲʹͲ���������������Ǥ�������������ǡ������
���������ʹͲʹͲ����������������������������������������ǡ���������������������������������������
�������ǡ�������������������ȋ�����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȍǡ�������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�������������������
��������Ǥ�������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�
�����ǡ������������������������������ʹͲʹͳ���������������Ǥ������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������Ǩ 

������������������������������������������������������������������������������������������ϐ������
�����Ǥ�������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������ʹͲʹͲ����������������������������
��������������������������ǡ��������͵Ͷ�ȋ���������͵ȌǤ���������������������������������������������ǡ�
������������������������Ǥ���Ȁ���-������������Ȁ�����������-����������� ����������������������
�������������������������������ͳǡ�ʹͲʹͲǤ� 

��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ��������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������������Ǥ 

: 

Did you know that the California State Historic Preservation Office (SHPO) has 
a YouTube channel? Check it out at https://www.youtube.com/user/calshpo. 

https://scahome.org
scahome.org/sca-publications/proceedings-submissions
https://www.youtube.com/user/calshpo
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SCA BUSINESS AND ACTIVITIES 

SCA Spring Executive Board Meeting Minutes, March 13, 2020, 
Conference Call 

��������������������ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ�ȋ���������������Ȍ 

��������������–���������� 
���������������–����������-����� 

��������������������–������������������������� 

�������������–������������������������ 
���������ϐ���–������������������������ 
������������������������–���������� 

���������������–������������������������� 
����������������–���������� 

�������������–������������������� 
 

���������������� 

������������������������������������������������������������������ϐ��������������������ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ�
����������������ȋ�������������������ȌǤ������������ʹͲʹͲ������������������������������������������
������������������������������������������ȋ���������-�����Ȍǡ���������
���������ȋ��������������
���������Ȍǡ����������������ȋ���������Ȍ��������������Ǥ� 

������������������ 


���������������������������������������������������������-����������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ʹͲʹͲ��������
�����������������������������������Ǣ������������������������������ǡ���������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

�������������������������� 

��������������������������������������������������������������ϐ�����������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������ϐ����Ǥ�� 

���������ǯ�������� 

�����������������������������������������ǯ��ϐ�����������������������������Ǥ���������������������������ǡ����
��������������������������ϐ������������������������������������������������������Ǥ 

6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH�����       ������ 



 

6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH������      ������������������� 6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH����� 

ʹͲʹͲ����������������������� 

���������������-����������������������������������������������ʹͲʹͲ�������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�
��������������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ����
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�� 

�������������������������������������ǡ�������������������ǲ���������������ǳ����������������������������
����������������ͶͶ-Ͷͷ��������������ǡ���������������������������������Ǥ 

��������������������ʹͲʹͲ-ʹͲʹͳ�ȋ�����������������Ȍ 

���������������–���������� 
��������������–���������������-��������� 
�������������������–����������-����� 

�������������–������������������������ 

��������
���������–������������������������ 
������������������������ȋ�����������Ȍ�–���������� 
���������������–������������������������� 

�����������–���������� 
�������������–������������������� 

 
���������������� 

��������������������������ϐ���������������������ʹͲʹͲ-ʹͲʹͳ�����������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������Ȁ��������������������Ǥ 

���������������� 


��������������������������ϐ�������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�� 

������������� 

����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ͷͺ����ʹ������������������������������������������������Ǥ� 

SCA BUSINESS AND ACTIVITIES (CONTINUED) 



 

 

����������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�������	����������������������ʹǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ� 

ʹͲʹͲ��������������� 

����ʹͶ�����ʹͷ�����������������������������������������������ʹͲʹͲǤ��������������������������������
���������������ǯ���������������Ǥ����������������������������������	��������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������ϐ������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
	�����������������������������������������������������������Ǥ� 

������ǯ���������������� 

��������������������������������������������������������������ǯ����������������ǡ��������������������Ǧ
�������������������������������ϐ���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������������������ǡ������������ǡ���������������������ȌǤ�����
����������������������������������������ǯ����������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������
-������Ǥ 

�������������������� 

�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������-������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������ǯ�������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ����������������Ǥ������������ǡ����������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������� 

��������������������������������������ϐ����������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������ʹͲʹͲ������
����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������ϐ����Ǥ�����
�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������ϐ�������������������������������Ǥ 

ʹͲʹͲ�������������������������������� 

����ʹͲʹͲ��������������������������������������������������������������������Ǥ�����ʹͲʹͲ������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������������ϐ��������������������������������������� 

6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH�����       ����� 

SCA BUSINESS AND ACTIVITIES (CONTINUED) 



 

6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH������      ������������������� 

�����������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������ǡ���������ʹͶǤ����������������������������ǡ��������������������������������-������ǡ����-����
�����������	�����ǡ���������ʹ͵Ǥ�
�����������������������������������ϐ��������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

ʹͲʹͳ������������������� 

�������������������������������������������������������ǡ�����ʹͲʹͳ���������������������������������
����������Ͷ-��������������ǡ�����������	��������ǡ�������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������������������������������Ǣ�������������������ǡ�������������	������
�����������ǡ��������������������������-�����������������������������������������Ǥ 

�����������������ʹͲʹͳ�����������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
�������������������ǡ����������������������������ǡ������������ǡ������������������ǡ��������������������
����������������������ǡ���������������������Ǥ� 

	�������ʹͲʹͳ����������������ǡ������������������������������������������������������������������������
���ƴ �Ǥ�������-�����������������������������������������
�����������ǡ����������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������ϐ�������������������������ȏ����
�����ͷ�������������������������������������ȐǤ����������������������������������������ʹͲʹͳ������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ������������
�����������	��������ʹͲʹͳǤ����������������������̈́ͳǡͲͲͲ������������������������Ǥ�����������������������
ʹͲʹͲ�������������������������������������������������������������������������������������������������
ʹͲʹͳ����������������Ǥ� 

��������� 

������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

����������������������� 

�����������������������������������������ǫ�������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
��������������������������Ǥ������������������������������������-�������������������Ǥ� 

����������������������� 

���������������������������ǡ�����������̈́ͳǡͲͲͲ���������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

ʹͲʹͲ����������������������� 

����������������ʹͲʹͲ����������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ� 

SCA BUSINESS AND ACTIVITIES (CONTINUED) 

6&$�1HZVOHWWHU�������–�-XQH����� 



ȏ�������������������������������������ǣ�ǲ���������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
���������Ǥ��������������������������������������������ϐ�����������������������������ǡ��������������������
���������--�����������������ϐ������������Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������������ϐ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ���������������������������������-�����������������������������
�������������ǤȌǳȐ 

�������������������� 

��������������������������������ǯ�����������������������������������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������������������Ǥ� 

���ǣͶͶ��Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������������������
��������������������ǲ���Ǥǳ 

SCA BUSINESS AND ACTIVITIES (CONTINUED) 

JUST FOR FUN: In going through some of her old files in 1990, Leslie Wildesen came across this photo (ca. 1965) of a group of well-
known archaeologists discussing the formation of the SCA at the University of California, Davis. Leslie (1944-2014) was an archaeologist 
known for her work in policy-making and was the first female archaeologist in the U.S. Forest Service. After her death in 2014, some of 
her files were digitized, at which time this photo was discovered. As she had passed ownership to Tom King, she is credited here with 
providing this photo for the SCA’s use. In the photo (left to right): Paul Chace (in the background), Adán Treganza (seated, white shirt), 
Dave Fredrickson, Rob Edwards, Bert Gerow (seated with back to camera), Jim Bennyhoff (partly obscured by Gerow), Tom King, 
Chester King, an unknown female, and Linda King (Barbey)�� 
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CEQA Guidance Documents 
Glenn Russell, Standards and Ethics Advisory Committee 
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(ഋഇഁആംഁ�ം�(ഀഅഁഌ�3അംഈഅആ 
 
7KH�$&+3�KDV�LVVXHG�DQ�H[WHQVLRQ�RQ�WKH�XVH�RI�HPHUJHQF\�SURFHGXUHV�IRU�IHGHUDO�XQGHUWDNLQJV�UHVSRQG�
LQJ�WR�&29,'-���HPHUJHQF\�DQG�GLVDVWHU�GHFODUDWLRQV��KWWSV���ZZZ�DFKS�JRY�QHZV�DFKS-H[WHQGV-XVH-
HPHUJHQF\-SURFHGXUHV-IHGHUDO-XQGHUWDNLQJV���$V�H[SODLQHG�LQ�WKH�RSHQLQJ�VWDWHPHQW�RI�WKH�H[WHQVLRQ����
�2Q�$SULO����������WKH��$GYLVRU\�&RXQFLO�RQ�+LVWRULF�3UHVHUYDWLRQ�LVVXHG�D�EODQNHW�H[WHQVLRQ�UHJDUGLQJ�WKH�
UHYLHZ�XQGHU����&)5��������RI�XQGHUWDNLQJV�UHVSRQGLQJ�WR�&29,'-���HPHUJHQF\�DQG�GLVDVWHU�GHFODUDWLRQV��
7KDW�LQLWLDO�H[WHQVLRQ�ZDV�VHW�WR�H[SLUH�RQ�0D\�����������&RQVLGHULQJ�WKH�OLNHOLKRRG�RI�VXFK�GHFODUDWLRQV��
UHPDLQLQJ�LQ�SODFH�LQWR�WKH�IRUHVHHDEOH�QHDU�IXWXUH��DQG�WKH�RQJRLQJ�QHHG�IRU�IHGHUDO�DJHQF\�UHVSRQVHV�WR�
WKHP��WKDW�H[WHQVLRQ�LV�QRZ�VHW�WR�H[SLUH�RQ�-XO\����������� 
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https://www.achp.gov/news/achp-extends-use-emergency-procedures-federal-undertakings
https://www.achp.gov/news/achp-issues-extension-use-emergency-section-106-procedures-undertakings-responding-coronavirus
https://scahome.org/professional-guidance-documents
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Older Than Dirt: The Enigmatic Anchor Stones of  Palos Verdes 
John W. Foster, California State Parks (Retired) 
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Ruins Versus Derelicts in Archaeology 
Douglas Mengers, PanGIS 
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SCA NEWS AND ANNOUNCEMENTS (CONTINUED) 

SCA California Archaeology Posters Shine in 2019 and 2020 
Rebecca Allen, Immediate Past President 
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From the Anza Borrego Foundation: The Begole Archaeological Research Grant 

Grant Opportunity! The Begole Archaeological Research Grant (BARG) is designed to support 
scientific archaeological research in the Colorado Desert District of California State Parks, and in 
other areas of the California and Baja California desert regions. There are no restrictions on the 
topics of the research proposals, as long as they are archaeological in scope. Two grants of up to 
$5,000 each are awarded annually. The grant is open to registered undergraduates or graduate  
students, faculty and/or titled researchers at academic institutions, staff of federal or state agencies, 
or independent scholars. So please share this information with your colleagues and students!    
Proposals are due June 30, 2020. To learn more about the application process or to download an 
application, please visit the Anza Borrego Foundation website at www.theabf.org/research-grants. 
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