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��ȱ �����ȱ 
���ȱ ����ȱ ¢����ȱ ���ǰȱ  ���ȱ
���¢ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
����ȱ����Ȃȱ�����ȱǻ�ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱŗşŘŝǼǰȱ
���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ
����Ȃ�ȱ ����ȱ ��¢�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���� ȱ
��ȱ����ǯȱ������Ȃ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ
����ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ ��������ǳǯ����ȱ ���¢ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���¢ȱ����ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ǰȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ
����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��Ȭ
����ȱ ��ȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �����ǰȱ���ȱ
 �ȱ �����Ȃ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
��ę�ǰȱ �������¢ȱ ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ
���ȱ ������¢ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ������ȱ  ��ȱ
 ���ȱ �����ȱ  ��ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ�����ǯȱ�Ğ��ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ ���ȱ����ȱ
����� ���ȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ ������ǰȱ ���ȱ
����ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ �¢ǯȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ
�¡���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ �ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
ǻŗşŚŖǰȱ�ǯȱŗśǼǯ

Ŝŝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ�����ȱ
�������ǯȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��¢�ȱ ���ȱ����ȱ ��Ȭ
���ȱ��ȱ�ȱ��¢ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���� Ȭ
����ǯȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ������ǯȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��£��ȱ�����ȱ�����ǰȱ
����ȱ �ȱ ��£��ȱ ���� �����ǰȱ �����ȱ �����Ȭ
���ǰȱ � �ȱ�������ǰȱ��ȱ��£�ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ
���ȱ������ȱ �ȱ �� ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��� ��ȱ��ȱ
 ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ
����¢ȱ����ȱ��ȱ����������ǯȱ����ȱ�����ȱŗŞȱ
������ȱ���� ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ
������ȱ ���ǰȱ ����ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�� ȱ
������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ
������ǯȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ �ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱǻŗşŚŖǰȱ�ǯȱŗŝǼǯ

�ȱ �����ȱ��ȱ �� ����ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ��Ğȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ǰȱ  ����ǰȱ �� ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
��������¢ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ
������ȱ���������¢ȱ
����ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ������� �ȱ
�����ȱ ����ȱ �������ȱ ��������Ȃȱ �����������ǰȱ �����ȱ
����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��Ȭ
� ���ǰȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ��¢�ȱ��ȱ���������ȱ
�¡���������ȱ���ȱ ���������ȱ�����ȱ�����ȱ ǻ���ȱ���Ȭ
���ȱřśǼǯȱ

��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ
������Ȭ
���ȱ ������¢ȱ������ȱ ���ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ �����ȱ���������ȱ
��ȱ ����� ���ȱ �������ȱ ������¢ǰȱ ����ȱ �������¢ȱ �¢ȱ
�ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ę�ȱ ������������ȱ ���ȱ
����� �ǯȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ���ȱ
��ȱ�¡�ǰȱ �ȱ�������ȱ���ȱ �����ǰȱ �����£ȱ������ȱ ���ȱ
��¢�����ǰȱ ����ȱ������ǰȱ ��������ȱ�������ȱ ǻ���ȱ������ȱ
řŜǼǰȱ �ȱ �����ȱ ǻ�������Ǽȱ ����������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ�����¢������ȱ ������ǰǻ���ȱ ������ȱ řŚǼǰȱ���������ȱ
������ȱ ���¢ȱ ����ȱ ǻ���ȱ ������ȱ řŝǼǰȱ �����ȱ ��������ȱ
�Ĝ����ȯ�������ȱ �����ȱ ������ȱ �ěȱ ę�������ȱ ��ȱ
�¡����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ
���������ȱ�������ȱ ������ȱ ������ȱ ���Ğ�ǰȱ ���������ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ����� ���ȱǻ���ȱ
������ȱřŞǼǯ

Lanesville

�����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ
��������ǯȱ��ȱ ȃ����¢ȱ����Ȅȱ��ȱ���������ȱ��ǯȱ ��ȱ
����������ǰȱ��������ȱ�¡�������ȱ�ȱȃ�����Ȅȱ�����ȱ��ȱ
�ȱę��ȱ���ȱ�����ȱŗŞȱ ������ȱ���� ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ����� ���ȱ������ȱ�����Ǳ

ȱ Ŝȱ�����ȱ�����
ȱ Ŝȱ���� �����
 3 scrapers

ȱ Řȱ�������
 1 adze

 1 celt 

����ȱ������ȱ�ȱ��¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ
�������ȱ���ȱ����ǰȱȃ���ȱ¢��ȱ����ȱ�����ȱ
�� �ȱ����ǵȄȱ��ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�ȱ ����ȱ
��ȱ �� �ȱ �����ȱ �Ğ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǯȱ
�ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ���ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ��¢ȱ

��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������Ȭ
����ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ��¢ȱ ����ȱ ��������ȱ �����Ȭ
����ȱ ����������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ������ǰȱ���ȱ
���� ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱę��ȱ ��ȱ�����ȱ� �¢ȱ����ȱ �������ǯȱ
���� ����ǰȱ �� ����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ
������ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����¢ȱ����ȱĚ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���¢���ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ
������¢ȱ ��¢��������ȱ �������ȱ �����ǯȱ���ȱ ������ǰȱ��Ȭ
������ę��ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ę������ȱ��ȱ �����ȱ�������ǰȱ
�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱȃ���������Ȅǰȱ���ȱ
���ȱ ����ȱ ����Ȭ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ę��ȱ ����ȱ ��������ȱ
����ǯȱ

���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������Ȃȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱŗşŘŖ�ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����¢ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��¢ȱ

���������ȱ������¢ȱ ��ȱ��������ǯȱ����ǰȱ����������Ȃ�ȱ
����¢ȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ�����ȱ����ȱ¢������ȱ���Ȭ
�����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ
���ȱ��������ǰȱ�������¢ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ�������������ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ ����ȱ����ǰȱ
����Ȃ�ȱ����ǰȱ����¢ȱ����ǰȱ���ȱ
������ȱ�����ǯȱ
���Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�¡��������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������Ȭ
���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����� �ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
�����£ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����Ȭ�����ȱ �����¢���ȱ ǻ����¢ȱ ���ȱ �����¢ȱ ŘŖŖŖǼǯȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�����¢���ȱ��¢ȱ��ȱ
����ȱ���� ����ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ����ȱ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŜŞ



��������ȱ �ěȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ	���������ǯȱ

��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���� �����ȱ�����ȱ���£����ȱ����ȱ����ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ���ǯȱ
������¢ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��¢�����ǰȱ�¢Ȭ
�����ǰȱ �������ǰȱ ������ȱ ǻ������Ǽǰȱ ���ȱ �����£ǰȱ �����ȱ
 ���ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱǻ������ȱŗŞşŖǲȱ	����ȱŗşŝŞǼǯȱ�����Ȭ
��ȱ ��ȱ ��¢�����ǰȱ ���������ǰȱ �����£���ǰȱ ��������ǰȱ �����Ȭ
���ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ����Ȭ
���������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����¢ȱ ��ȱ ����¡ȱ �����¢ǰȱ
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�� ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ
ǻ�����ȱŗşŖśǲȱ��������ȱŗşşŘǼǯȱ

Conclusions

���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ǰȱę�Ȭ
�����ȱ�����ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȭ
��¢ȱ��ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����Ȃ�ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
����ȱ ������ȱ ���¢ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ ����������ǯȱ

���������ȱ �������ȱ �������¢ȱ�������ȱ ��ȱ�� ���ȱ ��ȱ
���ȱ ���������ȱ ���������Ȧ�� ������ȱ  �����ȱ ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ����¡ȱ�����¢ȱǻ�����ȱŗŜŝŗǲȱ	�����ȱ
ŗŜŝŚǼǯȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�� ������ȱ�����ǰȱ���Ȭ
���ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ���������ȱ��ȱ ���¢ȱ řŖȱ�����ȯ�ȱ
��¢ȱ ����ȯ��ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ȭ
����� ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ ǻ��ȱ ���ȱ ��� ȱ Ě���Ǽȱ ���ȱ
řŖȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ��������ǰȱ �ȱ �����ȱ �� ������ȱ
�������ȱ ��Ĵ������ȱ ����ȱ ������ȱ��� ���ȱ ���ȱ���Ȭ
���ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ
������¢ȱǻ�����¢ȱŗşŗŘǼǯȱ�������ȱ��Ĵ����ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ������Ĵȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ�� ������ȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ ŗŜŘŜȱ ������ȱ �����ȱ
����������ȱ�����ȱ�������ȱǻ
��������ȱŗŜŘşǼǯȱȱ

��ȱ����ȱ���ȱ���ȱę���ȱ������ȱ���ȱ�� ������ȱ����ǰȱ
������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
����ȱ ��ȱ ȃ	�����Ȅȱ ����������ǰȱ ������ȱ	����ȱ ����Ȭ
���ȱ ����ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ����¢ǲȱȃ�������Ȃ�ȱ����Ȅȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ǲȱ
�������Ȃ�ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ȃ����ȱ ��ȱ 
����ȱ ����Ȅȱ
��ȱ�������� ǰȱ���������ȱ�¢ȱ ����ȱ������Ĵȱ ��ȱŗŜřşǲȱ
ȃ������ȱ����Ȅȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ�����ǲȱ���ȱ
�����ȱ ���������ǰȱ������Ȭ
���ȱ ���������Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ ȃ�����ȱ �����Ȅȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱȃ���Ȅȱ�������ȱ����������Ĵ�ȱ��¢ȱ��ȱ��Ȭ
� ���ȱ ��¢ȱ ���ȱ ���ȱ ��¢����ȱ �����ȱ ǻ ����ȱ �¡����ȱ
����¢Ǽǲȱ ȃ ���ȱ ����Ȅȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
���ȱ����ȱ�����ǲȱ����� �ȱ�������ȱ���ȱ���������ǲȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱǻ�����ȱŗŜśŖǲȱ������ǰȱ
ŗŞŜŖǲȱ�������¢�ȱŗŜŚŘȦŗŜŚřǲȱ	������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
����������Ĵ�ȱ ��¢ȱ �����¢Ǽǯȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ
�������������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ��������������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱę���ȱ�¢����ǰȱ�����������ȱ���ȱ��Ě�¡ȱ
��ȱ �� ȱ ��Ĵ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ȱŗşŝŜǲȱ
������ȱŗşŞřǲȱ����ȱŘŖŖŘǲȱ
�����ȱŗşŜŞǼȱ��������¢ȱ
�¡������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��¢ǰȱ ��Ȭ
��¡ȱ��¢ǰȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ ǻ��¢ȱ ŘŖŖŘǲȱ�� �ȱ��ȱ
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������ǰȱ�����¢ȱ�ǯȱ���ȱ�ǯȱ���������ȱ���Ĵȱ
ŗşŚŝȱȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ
���ǰȱ��� ���ǰȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱşǻŗǼǱȱŚȬŞǯ

������ǰȱ��������ȱ
ŗşşŚȱȱ �� ȱ
��������Ȃ�ȱ�����������ȱ��Ĵ������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�� ȱ
��������ȱ�������������ȱřřȦřŚȱǻŗǼǱȱ
ȱ ŘŖȬŘŞǯ

�����ǰȱ����ȱ
ŗşşŞȱ 
�����¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�������ǲȱ�����ǯȱ����ȱŗŜŘşȱ����ȱ��Ĵ��ȱ�������ǯȱ
 ����¡ȱ�����¢ȱ�� �������ǰȱ���ǯȱŘŜǰȱŗşşŞǰȱ�����ǰȱ��ǯ

������ǰȱ���ȱ�ǯȱ���ȱ�������ȱ�ǯȱ
������ȱ
ŗşŚşȱȱ ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱŗŖǻŘǼǱȱŗŝȬřŚǯ

����ǰȱ	������ȱ�ǯȱ
ŗşŜşȱȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ�� ���������ȱŗśŝŝȬŗŜŜŖǯȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ������ǯ

���� ���ǰȱ��������ȱ�ǯȱ
ŗşŞŜȱȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ���¢�ȱ����¢ȱ��ȱę��ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������¢ǰȱȱ
ȱ �������������ǰȱ��ǯ

�����������ǰȱ���¡�����ȱ�ǯȱ
ŗşŖŘȱȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������Ǳȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱȱ
ȱ ��������ȱ��������ȱŗśǻśşǼǱȱŘŚŖȮŘŜŝǯȱ

���������ǰȱ������ȱ��ȱ
ŗŜŗřȱȱ ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ
ǯ
ǯȱ�������ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ	�����ǰȱ���ǯȱŗşŘŘǰȱ���������ȱ
ȱ ������¢ǰȱ�������ǰȱ������ǯȱ���������ȱ��ȱŗşŝŗǰȱ
ǯȱ�ǯȱ������ǰȱ��ǯǰȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱȱ
ȱ ������ǯ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝŘȱȱȱȱ



��������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŗȱȱ ���������ȱǻ����������Ǽȱ��������������ȱ�����¢ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ�������ȱ��ȱ	���������ǰȱ��ǯȱ����������Ĵ�ȱ
ȱ 
���������ȱ����������ȱǛŘŖŞŚǯ

�������ǰȱ���£�����ȱ�ǯȱ
ŘŖŗŖȱȱ ������ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ������Ǳȱ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱȱ
ȱ ������ȱ�� ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ������¡�����ǰȱ�� ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ���ȱ��ǯȱȱ
ȱ ����������ȱ��ȱ��������������ȱ������¢ǯȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��ǱȱşŜȬŗŖřǯ

������ �����ȱ��ȱ����������Ĵ�ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ�������������Ȃȱ�Ĝ��ǯȱ
ŗşŗŗȱȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ	���������ǯȱȱȱ�������ȱ��ǯ

����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşŞŜȱȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�����¢Ǳȱ����ȱ���ȯ�ȱ����¢ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ��������ǯȱ����������ǰȱ��Ǳȱ�����ȱȱ
ȱ ������ȱ
���������ȱ������������ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱǻ������ȱ���������¢ȱ�Ĝ��ȱ��ȱ������ȱȱ
ȱ ����������¢Ǽǯ

�� �����ȱǽ� ����Ǿȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������Ȭ�������ȱ������ȱǻ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǽǯȱ
ŘŖŗŘȱȱ ���ȱȱ�������ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�� �����ǯ���Ȧ��������ǯ

��¡ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŗşŘŗȱȱ ���ȱ	���������ȱ����ȱǻ ���ȱ
����ȱ���������Ǽǯȱ�����ȱǭȱ	�ě��¢ǰȱ�����ȱ��ǯ

������ǰȱ�������ȱ
1983  �������ȱ��ȱ���ȱ����Ǳȱ�������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ
���ȱ���ȱ����ǰȱ�� ȱ����ǯ

�����¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
ŗşŝŜǯȱȱ ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�������ǯȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ��������¢   

ȱ ŘřǻŘǼǱȱŘŞşȬŘşşǯ

��� ���ǰȱ������ȱ
1853  
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ����¡ǰȱŗŜřŚȬŗŝŖŖǯȱ�ǯȱ�ǯȱ�ǯȱ����¢ǰȱ�������ȱ��ǯ

�������ǰȱ����
ŗşŖŘȱȱȱ 
�����¢ȱ��ȱ�� ���¢ǰȱ����ǯȱŗŜřśȱȬȱŗşŖŘǯȱ�������ȱǭȱ�����ǰȱ������ȱ��ǯȱ

����ǰȱ�����ȱ
ŘŖŗŗȱȱ ��������ȱ�������� ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ���� ������ �Ǽȱȱȱ
ȱ ������ȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱǻ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ�������
ȱ �������Ǽǯȱ

�����ǰȱ�����ȱ
ŗşşŜȱȱ ��������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ��� ���ǰȱ����������Ĵ�Ǳ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ���Ȧ��ȱȱ
ȱ ����Ȧ���������Ȧ�������������Ȧ���������������Ȧ��ȏ������
���ȏ��ŘŖŖŝǯ���ǯ

��¢ǰȱ	�����ȱ�ǯȱ
1998  ��ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ����ǰȱ�������ȱǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�� ��ǰȱ���ǯȱ���������¢ȱ��ȱ��������Ȭȱ
ȱ ȱ ��Ĵ�ǰȱ�������ȱ��ǯ

��ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ�ǯȱ���ȱ
�����ȱ
ǯȱ������ȱ
ŗşŘŖȱȱ ������ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ����������Ĵ�ǯȱ��������ȱ��������������ǰȱ�� ȱ������ȱŘŘǻřǼǱȱŘŖřȬŘŘśǯ

��¡���ǰȱ�������ȱ
1984  ����ȱ��ȱ����¢ȱ����������Ĵ�Ǳȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱŗŝ��ȱ������¢ǯȱȱ����Ȭ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ�ǯȱ��¡���ǯ

ŝřȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



������£�ǰȱ����ȱ�ǯȱ
ŗşŝŗȱȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱřŜǻŘǼǱȱŗşŚȬŗşŞǯ

ŗşşŜȱȱ ��������������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱ����� ȱ��ȱ����������¢ȱŗŝǻŗǼǱȱŚśȬŚşǯ

�����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşşŗȱȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ	ǯȱ�����ǰȱ��¢ȱ�����������ǰȱ��ǯȱ���������¢ȱ��ȱ
ȱ �����¢������ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱŚǯǱȱŚŘȬśŖǯ

�������Ȭ������ ǰȱ�ǯȱ
ŘŖŖŖȱȱ ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������Ĵ�ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ
��������ȱ���ȱ�����ǯ  
ȱ ����� ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ǯ
 

�� ǰȱ	�����ȱ�������ȱ
ŗşŘŗȱȱ � �ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ����������Ĵ�ǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�¢ȱȱ
ȱ ���������ǰȱŗŜŖśȬŗŝşşǯȱ���ȱ����ę���ȱ
���������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ�����ǯ

�� ǰȱ	�����ȱ�������ǰȱ��ǯȱ
ŗşŘŘȱȱ �������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ����������Ĵ�ǯȱ����¡ȱ���������Ǳȱ�����ȱ��ǯ

������ǰȱ����ȱ
ŗŜŞŜȱȱ ��Ĵ���ȱ���Ĵ��ȱ����ȱ�� ȱ�������. ������ȱ������¢ȱ������������ȱ�����ȱŚǰȱ�¢��ȱ����������ǰȱ������ȱǻŗşŜŜȱ�������Ǽǯ

� ¢��ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
ŗşşśȱȱ ���������ȱ��������������ȱ�����¢ǰȱ��������� ȱ�����������ǯȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ����������ȱǛ�ȱŗŚŜśǰȱȱ
ȱ ŗŚŝŖǯ

��������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
ŗşśŘȱȱ ���ȱȃ����ȱ�����Ȉȱ����ǰȱ��� ���ǰȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱŗřǻŚǼǱȱřşȬŚřǯ

�����ǰȱ����ȱ
ŗŜŝŗȱȱ �ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱŗŜŝŖǯȱ��������ȱ
ȱ 
���������ȱ���������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������¢ǯ���ȦŚřȦŗŘǯ����ǯȱ

�����ǰȱ���ȱ
ŘŖŗřȱȱ ���ȱ���¢ȱ��ǯǰȱ	���������ǰȱ��ǯȱ��������ȱ�������� ǰȱ��¢ȱŞǰȱŘŖŗřǯ

����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
1834  
�����¢ȱ��ȱ��� ���ǰȱ����¡ǰȱ���ȱ����������ǯȱ���������ȱ�����ǰȱ��� ���ǰȱ��ǯȱȱ���������ȱ��ȱŗşŜŜȱ�¢ȱ���������ȱ�����ǰȱȱ
ȱ ��� ���ȱ��ǯ

ŗŞŜŘȱȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ��� ��Ǳȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ
�������ǰȱ������ȱŘŗǰȱŗŞŜŘǯȱȱ
ȱ ����¡ȱ���������ȱ
���������ȱ�����������ȱŚǱȱŘŘśȬŘŘŞǯ

ŗŞŝŜȱȱ ���������ȱ��ȱ	���������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱŗŜŘřǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱŗŞŝŜ. Proctor    

ȱ ��������ǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

ŗŞŞŘȱȱ ���������Ȃ�ȱ� �ȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ	���������ǰȱ����ǯǰȱ����ȱ ȱ
ȱ ŗŞŝŚȱ��ȱ�����ȱŗǰȱŗŞŞŘǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱŗŞřŖǰȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱȱ ȱ
ȱ �����ǰȱ����� ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������ǰȱ���������Ȃ�ȱ�ěȬ����ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ����Ȭȱ ȱ
ȱ ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯ    

ȱ �������ȱ��������ǰȱ	���������ǰȱ����ǯ

�� ���ǰȱ�������ȱ�ǯȱ
ŗşŜŖȱȱ �������ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���������������ȱ������ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ�������Ȭȱ
ȱ �������ȱ������¢ǰȱŘŘǻŗǼǱȱşȬŗŚǯ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝŚȱȱȱȱ



�� ���ǰȱ�������ȱ�ǯȱǻ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ
�ě���Ǽȱ
1991  �ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ�������, ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱ�������ȱ
ȱ �����������ȱǛŚǯȱȱ�������������ȱ��ǯ

�����ǰȱ���£�����ȱ
ŗŞşŘȱȱ ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ǯǰȱ��ȱ����ȱ������ȱǻ���������Ǳȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŗŞşŘǼǰȱ
ȱ ���������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ������¢ǰȱ����ȱş��ǰȱŗŞşŘǯȱ���ȱ����������ȱ��������Ǳȱ
ȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ���Ȭ���Ȧ���Ȧ���ǵ���ƽŖřŗŜśǯ

	����ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŗşŝŞȱȱ ����������Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ������ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ��ǯ

	���������ȱ����¢ȱ�����
ŗşŚŖȱȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱǻ�¢ȱ�ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱŗřǰȱŗşŚŖǼǯȱ

	���������ȱ���������Ȃ�ȱ�������ǯŗŜşşȬŗŝŘŗȱ	���������ȱ��������ǯȱ	���������ȱǻ��Ǽȱ���¢ȱ
���ǯ

	���������ȱ���������
ŗŞřŗȱȱ �������ȱ
���ȱ������ǯȱǻ��ȱ����ȱ������ȱ���������Ǽ

	���������ȱ�� �ȱ�������Ǳȱŗȱ
ŗŜŚŘȬŗŝŗŚȱ	���������ȱ��������ǯȱ	���������ȱǻ��Ǽȱ���¢ȱ
���ǯȱ

	�ěǰȱ����ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŞȱȱ �����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������Ǳȱ�¡�������ȱŗŜŖśȬŗŜřśȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭȱ
ȱ �����Ĵ�ǯȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ǱȱřşǻŘǼǱȱřȬŘŗǯ

	����ǰȱ	�����ȱ��� �ȱ
ŗŞŞŝȱȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ǯ

	�����ǰȱ������ȱ
ŗŜŝŚȱǻ���������ȱ��ȱŗŜşŘǰȱ���������ȱ��ȱŗŝşŘȱ���ȱŗŞŖŜǯǼȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱȱ
ȱ �������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ	���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱȱ
ȱ ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ�����ȱ������ǯȱ������Ǳȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ��������������ǯȱ
ȱ ���ǯ���Ȧ��ȏ����ȦŗřȦǯ

Gray, Todd 

ŘŖŗŘȱȱ ����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗŜŘřǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǯ

	�����¢ǰȱ����ȱ�ǯȱ
ŘŖŖřȦŘŖŖŚȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ��� ���ǰȱ����������Ĵ�Ǳȱȱ����������ȱ	����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱȱ ȱ
ȱ �����ǯȱ�� ȱ
��������ȱ�������������ȱŚřȦŚŚǯȱ

	������ǰȱ��ěǯȱȱ
ŘŖŖŘȱȱ �����ȱ�ǯȱ��¡���ȱ��������ȱ������������ȱŗşŚŘȬŗşŞŜǯȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ǰȱȱȱ
ȱ ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ��������ǯ������¢ǯ����ǯ���Ȧ������¢Ȧ��¡���ǯ����ǯ

	�����ǰȱ����ȱ�ǯǰȱ�ǯȱ��������ǰȱ�ǯȱ	ǯȱ	�����ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱǭȱ�ǯȱ������ǯȱ
ŗşŞŚȱȱ ����ȱ�����ȱ��ǯȱȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱŗŘǱȱŗśşȬŗŞřǯ


������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ
ŗşŚŝȱȱ ����������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱŞǻŚǼǱȱŚşȬśŘǯȱ����������ȱ��������Ǳȱȱ
ȱ �Ĵ�ǱȦȦ������¢ǯ������ ǯ���Ȧ�¡������Ȧ����Ȧ���Ȧ���Ȭ�ŖŞ�ŖŚǯ���ǯ


�����ǰȱ	����Ĵȱ
ŗşŜŞȱȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱScienceȱŗŜŘǱŗŘŚřȬŗŘŚŞǯ

ŝśȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���




���������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
ŗşśŘȱȱ 	����������ȱ��ȱ������� �ǯȱ����£ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ǯ


���ǰȱ����ȱ�ǯȱ���ȱ���������ȱ�ǯȱ�����
ŘŖŖŘȱȱ ���������ȱ�����������Ȭ��Ĵ������ȱ������Ǳȱ�ǯ�ǯȱŝŖŖȬŗřŖŖǯȱ����Ǳȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱŚşŜǯ


��������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŖȱȱ �������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǳȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��ȱȱȱ
ȱ ������ȱ��ȱ��ǯǰȱ���ǯǰȱ���ȱ��������������ȱ���������ǯȱ�������ǰȱ�� ȱ����ǯȱȱ��ȱŗřşȬŗśřǯ


�¢��ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ǰȱ����¢ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ǯȱ���¢ǰȱ���ǯȱ
ŗşŞřȱȱ �����������ȱ��ȱ���ȱŗşŞŘȱ����ȱ����������ǯȱ������ȱ�ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��������ȱ�������,   

ȱ ��ǯȱŗŜǯȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ


�¢ ���ǰȱ����
ŗŞśŝȱȱ ���ȱ�� ȱ�������ȱ	�£�Ĵ���ǯȱ�ǯȱ�����ǰȱ������ȱ��ǯ


���ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�ǯȱ�ǯȱ���£������ǰȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ���������ȱ
ŘŖŖŜȱ ȱ
�������ȱ����������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����¢����ǰȱ�������ȱ	���ȱ��ȱ�����Ǳȱ�ȱ����������¢ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���Ğȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���������ȱ�����ȱ	�����¢ȱ���ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱȱȱ
ȱ ȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ��ǯ����ǯ���Ȧ�����������ȦŝŖŖŘşşŞşǯ


��������ǰȱ���ǯȱ�������ȱ
ŗŜŘşȱȱ �� ȱ�������Ȃ�ȱ����������Ǳȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǯ   
ȱ ������ȱǻŗŜřŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ǯȱ���ȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ �������������¢ǯ���Ȧ���ȏ���ȱ
ȱ ���ǯ���ǯ


�ě���ǰȱ�������ȱ	ǯȱ
ŗşśśȱȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱŗŝŖŖǯȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ �����ȬȬ�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭȱ
ȱ �������¢ǯȱ�����������¢ȱŘǻŗǼǱȱŜśȬŞŝǯ


�ě���ǰȱ�������ȱ
ŗşŞşȱȱ ������ȱ���ȱ	�����Ǳȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱBulletin of the Massachu- 
ȱ ��Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱśŖǻŗǼȱŘŚȬŘŞǯ

ŘŖŗřȱ ��������ȱ��������������ǯȱ������ȱŘŝǰȱ������ȱŘşǰȱ���������ȱŚȬşǯ


�������ǰȱ����ȱ������ȱ
ŗŞŞŜȱȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ
�������ȱ	�����������ȱ
ȱ ������¢ǰȱ��������ȱŚǰȱŗŞŞśǯȱȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ��ǱȱŗŜȬŗŝǯ


� ����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
ŗşŞşȱȱ ��������ȱ�ǯȱ����ǯȱ������������ȱ�������ǱȱśŞǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ǯ


� ��ǰȱ�������ȱ�ǯȱ
ŗşŚřȱȱ ����������ȱ�� ȱ�������ȱ��Ĵ��¢ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱśǻŗǼǱȱŗȬśǯȱ


������ǰȱ�������
1801  �ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱŗŜŖŝȬŗŜŝŝǯȱ	��������ǰȱ���������ǰȱ��.


����ǰȱ����ȱ�������ȱ
ŗşŜŘȱȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ
�¢�ȱ����������ǰȱ�� ȱ����ǯ

�� �Ĵǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŗŞŞŚȱȱ �ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ǯȱ����¡ȱ���������ȱ
���������ȱ�����������ȱŘŗǱȱŗŝŜȬŗŝŝȱǻ����¡ȱ���������ǰȱ
ȱ �����ǰȱ��Ǽǯȱ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝŜȱȱȱȱ



�����������ǰȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ
1994  ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�� ȱ�����ǯȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱśǯȱ������� ȱ�����ǰ
ȱ �������ȱ��ǯ

�������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŚȱȱ ����������ȱ����������¢Ǳȱ�¡�������ȱ����¢�����ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ	���� ���ȱ
ȱ ����������ȱ	����ǰȱ��������ȱ��ǯ

�������ǰȱ���������ǰȱ��ǯȱ
ŗşŞŖȱȱ ���ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱřǯȱ������ȱ�ǯȱȱ ȱ
ȱ ������¢ȱ������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ��������ȱ������¢ǰȱ�������ǰȱ��ǰ
 

�������ǰȱ���������ȱ
ŗşŚřȱȱ �����ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ���������ȱ���ȱŗŜǻřȦŚǼǱȱśřȬŞŖǰȱ	�����ȱ����������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ
ȱ ������������ȱ��������ǯ

ŗşŞŘȱȱ ���������ȱ�������ȱ������ȱŗşřŞȬŗşŜŞǯȱ��������ȱ���������������ȱ��������ǰȱ�����������ȱ�����������ǯȱ

������¢�ǰȱ����ȱ
ŗŜŝŚǰȱ�����������ȱ��ȱŗŞŜśȱ��ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ��¢����ȱ��ȱ�� Ȭ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ¢����ȱŗŜřŞǰȱŗŜŜřǯȱ�ǯȱ���£��ǰȱ���Ȭȱ
ȱ ���ȱ��ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ���Ȧ�������Ȧ��������Ğ ���¢�ŖŖ����ǯ

Keller, Sarah 

ŗşŜśȱȱ ���£ȱ����������ǯȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ
������ȱ���������¢ǰȱ���������ǰȱ��ǯȱ

�����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşŞśȱȱ �������ȱ���ȱ�����Ǳȱ�����ȱ������ȱ����¢���ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱŜǻŘǼǱȱşŝȬŗŗřǯ

����ǰȱ������Ĵ�ȱ�������ȱ
ŗşŘśȱȱ �������ǯȱ�����������ȱ���� ��Ĵ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��������ǰȱ	���������ȱǻ��Ǽȱ���¢ȱ
���ǯ

������ǰȱ
������ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŗȱȱ ����ȱ����ȱȃ�ȱ�� ȱ��� ȱ�����ȄǱȱ���ȱ	����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������� �ȱ����������¢Ȃ�ȱŗşşŚȬŗşşŝȱ�¡Ȭȱȱ
ȱ ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������� �ȱ����������¢ȱ������Ǳȱ�ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ���Ȧ����������¢Ȧȱ
ȱ ���ȦȦ������ǯ���ǯ

����¢ǰȱ���¢�
ŘŖŗřȱ ��������ȱ�������������ǰȱ�������ȱŚǰȱŘŖŗřǯ

������ǰȱ	�����ǰȱ�������ȱǯȱ�������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ��Ĵ�� ȱ�ǯȱ�������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ�ǯȱ
�ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ�����ǰȱ
������ȱ�ǯȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ�������ǰȱ������ȱ���������ǰȱ���¡�����ȱ
�ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ���� ����ǰȱ����ȱ�����¢ǰȱ����Ȭ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ
Toh 

ŘŖŗŘȱȱ ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�¢ȱ�����������ȱ	�������ǰȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����������¢ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
ȱ ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱŗŖşǻŘřǼǱȱŞŞŝŞȬŞŞŞřǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�������Ȧȱȱ ȱ
ȱ ŗŖşȦŘřȦŞŞŝŞǯȱ

�������ǰȱ������ȱ
ŗŞŞŚȱȱ �� ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱǻ�ǯȱ���������ǰȱ��·���ǼǱȱ����¢ȱ���������ȱ������ǯȱ����������ȱȱ
ȱ ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ���ǯ���������ǯ��Ȧ��� Ȧ������ǯŖŞŞşśȦśǵ�ƽŖǭ�ƽŗǯ

�����ǰȱ��������
ŗşşŝȱȱ ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱŜŖǱȱŞřȬşśǯ

�������ǰȱ�ǯȱ�������
ŗŞŝŚȱǻ���������ȱŗşřŗǯȱ��������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��� ���ǯȱȱ������¢ȱ����¡ȱ������ǰȱ�����ȱ��ǯ

ŝŝȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



���������ǰȱ����ȱ
ŗşŞŞȱȱ ��ȱ���������ȱ��������������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¡ȱ��¢ȱ�����������ȱ����ǰȱ	���������ǰȱ��ǯȱ
ȱ ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ����������ȱǛŞŘşǯ

������ǰȱ���¢ȱ���ȱ
ŗşşşȱȱ ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ��ȱ������� ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ
 et al., eds., ���ȱ��������������ȱ���������ǯȱȱ�������ǰȱ�� ȱ����ǯȱȱ��ǯȱŗŞŚȬŗşşǯ

��£��ǰȱ��������ȱ�ǯȱ
ŗşşŚȱȱ �����Ȭ�������ȱ������������ȱ�������ȱ�¢��������ǯȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŗşşŚȱȱ
ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���������������ȱ�����������ǰȱ	������ǰȱ�� ȱ����ǯȱ����������ȱ
ȱ ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ�������Ȧ�¡������Ȧ�¡������ǯ����ǯ

�������ǰȱ�������ȱ
ŗşŞŞȱȱ �����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����������Ĵ�ǵȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱȱ
ȱ ������¢ȱŚşǻŘǼǱȱśŞȬŜśǯ

�¢���ǰȱ���¢
ŘŖŗŘȱȱ ���������¢ȱ��ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ��������Ǳȱ�������¢���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ
�����¢ȱ
ȱ ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗŗǰȱŘŖŗŘǰȱ������ȱ
ȱ ����������¢ǰȱ������ǰȱ��ǯ

����������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
ŗşşşȱȱ ��������������ȱ��������������ȱ�����¢ǰȱ����¡ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�������ǯȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱȱ
ȱ ����������ȱǛŘŖŗŚǯ

����ǰȱ�ǯȱ�ǯǰȱ�����¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
ŘŖŗŖȱȱ �� ȱ
¢��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ�� ȱ�������ǰȱŗŜŗŜȮŗŜŗşǯȱ�������ȱ���ȱȱ
ȱ �������ȱ�������ȱǻ�����ȱ������ȱ���Ǽǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���Ȧ�������ȦŗŜȦŘȦŘŞŗǯ���ǯ

��������ǰȱ����ȱ�ǯǰȱ������ȱ	�Ĵǰȱ�����£��ȱ����ǰȱ�� ���ȱ�������ǰȱ
���¢ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ǯȱ
1888  
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ	�Ĵǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�¡������ȱ����ȱ���ȱȱ ȱ
ȱ ���������ȱ��ȱ�����£��ȱ����ǰȱ���ǯǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ��������ȱ����� ǰȱ��������ǰȱ��ǯ

�����ǰȱ����ȱ
ŗŞřŗȱȱ ���ȱ��ȱ	���������ǰȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱǻ	���������ǰȱ��Ǽǯ

����������Ĵ�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ�Ĝ��ȱ
ŘŖŖŖȱȱ ����� ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ	���������ȱ�����ȱ
�����ǯȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱŘ�
ȱ �������ǯ

����������Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������
ŘŖŖŖȱȱ 	���������ȱ��������������ȱ������Ǳȱ����¡ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������¢ǯȱŘŖŖŖǯȱ����������Ĵ�ȱ
�������ȱ
ȱ ���������ȱ��������¢ȱ�������ǯ

����������Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ������������
ŘŖŗřȱȱ �����ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ���Ȧ������Ȭ��Ȭ�����Ȧ�����Ȭȱ
ȱ ����Ȭ��Ȧ������Ȭ����Ȭ��Ȭ���Ȭ�����ǯ����ǯȱ

���£ǰȱ������ȱ
ŘŖŗřȱȱ 	���������ǰȱ��ǯȱ��������ȱ��������������ǰȱ��¢ȱŗȱ���ȱ������ȱŝǰȱŘŖŗřǯ

��������¢ǰȱ�����ȱ
ŘŖŗŘȱȱ ���������ȱ
���������ȱ������¢ǰȱ	���������ǰȱ��ǯȱ��������ȱ��������������ǯȱ�������ȱŘŖŗŘǯ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ



���������ǰȱ�������ȱ�ǯǰȱ�����ȱ�ǯȱ������¢ǰȱǭȱ���ȱ�ǯȱ��������ȱ
ŗşŞŜȱȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������¢ǯȱ���ȱ����¢ȱ��ǯȱŗŝǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�Ĝ��ǰȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ
ȱ ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

����ěǰȱ�������ȱ
ŗşşŗȱȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȱȱ
ȱ �����ȱ�����ǰȱ��¢ȱ�����������ǰȱ��ǯȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢������ȱ������������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱŚǱȱŗŖŘȬŗŖşǯ

��������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşŚŘȱȱ �����������ȱ���� ��Ĵ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��������ǰȱ	���������ȱǻ��Ǽȱ���¢ȱ
���ǯ

�������ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ��������
ŗŜŞŘȱȱ 	���������ȱ��������ǰȱ	���������ȱǻ��Ǽȱ���¢ȱ
���ǯȱȱ

��������ǰȱ��������ȱ
ŗŜŝŗȱȱ �� ȱ���ȱ����� �ȱ�����ȱǻ��ȱ���� �ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ����������ȱ��������ǯȱ������ȱ������ȱ����� Ǳȱ
ȱ �Ĵ�ǱȦȦ����������������� ǯ���Ȧǯ

���������ǰȱ������ȱǯȱ
1910  ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
�������ȱ��ĝ��ǯȱ������ȱ��ǯ

���������ǰȱ������ȱǯȱ���ȱ��������ȱ�ǯȱ�����
ŗşřŗȱȱ ���������ȱ��������������ȱ�����¢Ǳȱ�ȱ����������¢ȱ�����ǯȱ������¢ȱ������ǰȱ���������ǰȱ��ǯ

��������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ
ŘŖŗřȱȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������Ǳȱ
���������ȱ���������ȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ
ȱ ������¢ǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ǯȱ����������ȱ���������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������ǯ����ǯȱ
ȱ ���Ȧę��Ȧǯȱ

������ǰȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�ǯȱ�����ȱ
ŘŖŖŝȱȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ�� ȱ�������ȱ��������¢ȱŞŖǻřǼǱȱŚśşȬŚŞŝǯ

�Ȃ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ
ŘŖŗŘȱȱ 	����ȱ��ȱ
���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱȱ
ȱ ������������ȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ��Ĵ��ǰȱ���ȱ�ǯȱ��������Ǽǯȱ���ȱ����������ĴȬ����������Ĵȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
ȱ ���������ȱ������ȱ�������ǯ

�����¢ǰȱ����ȱ
ŗŜŝŗȱȱ �������ǯȱ������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���ȦŖŗȦ�����¢ǯ���ǯȱȱ

�Ȃ����ǰȱ���ȱ
ŘŖŗřȱȱ ���������ȱ
���������ȱ������¢ǰȱ	���������ǰȱ��ǯȱ��������ȱ��������������ǰȱ�����Ȭ�������ǰȱŘŖŗřǯ

��Ĵ��ǰȱ��������ȱǯȱ
ŘŖŗřȱȱ ��������ȱ�������� ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ����������ǰȱ���������ȱśǰȱȱ
ȱ ŘŖŗřǯ

�����¢ǰȱ�����¢ȱ
ŗşŗŘȱȱ ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ����������Ĵ�ǯȱ����¡ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ǯ

��������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ���ȱ�� ��ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŘŖŖŘȱȱ ����ȱ
�����Ȭ	�������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������Ǳȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��Ĵ������ǯȱ
ȱ ��ȱ����ȱ�ǯȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ�ǯȱ�����ǰȱ���ǯǰȱ���������ȱ�����������Ȭ��Ĵ������ȱ������ȱ�ǯ�ǯȱŝŖŖȬŗřŖŖ. �� ȱ����ȱȱ
 State Museum BulletinȱŚşŜǱȱŘŜśȬŘŞŝǯ

ŝşȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



��������ǰȱ�ǯȱ��������ȱ
ŗşŚŖȱȱ �����������ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ	���������ǰȱ��.

�ǯȱŗşŚŗȱȱ�����������ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

������ ���ǰȱ������£ǰȱ��ǯǰȱ
ŘŖŖŘȱȱ ���ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ�� ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�������ǯȱ���������ǰȱ��ě�����ȱ��ǯ

����ȱǽ�����Ǿǰȱ�����£��ȱ
ŗŞŘřȱȱ ����ȱ������ǰȱ���ǯȱ�ǯȱ�¢��������ȱ��ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

�������ǰȱ�����ȱ�ǯȱ
ŗŞşŘȱȱ 
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ	���������ǰȱ����ȱ���ǰȱ����������Ĵ�ǯȱǻ����Ȭ���������ȱ��ȱ	���������ǰȱ��ǰȱȱ ȱ
ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
�����¢ȱ��ȱ	���������ȱ����ȱŗŜŘřȬŗŞşŘǼǯȱ

������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
ŗŞŜŝȱȱȱ ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ȱśǱȱŗşŝȬŗşşǯ

ŗŞŜşȱȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ȱŗǱȱŗŘǯ

ŗŞŝŘȱȱ �������ȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱ��ȱ��ě����ȱ����ǰȱ��� ���ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ȱŚǱȱŝşȬŞřǯ

ŗŞŞŘȱȱ �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��� ���ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¡ȱ���������ȱŗŚǱȱŗŜŗȬŗŜřǯ

�����ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
ŗşŞŖȦŗşŞŗȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ����¡ǰȱ��ǯȱ����������Ĵ�ȱȱ
ȱ 
���������ȱ����������ȱǛ�ȱřŘŞǰȱřřśǯ

����ǰȱ�����ȱ�������ȱ
ŗŞŝśȱȱ �ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������Ǳȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
ȱ ��ě�����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����ǰȱǭ�ǯȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ǯȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ
ȱ ������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ��������¢ȱ����ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ
ȱ ��������ȱ������¢ǰȱ
�����¡ȱ��ǯ

ŗŞŞŞȱȱ �ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���������¢ȱǻ
�����¡Ǽǯȱ��ȱ�ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱȱ
ȱ ���ȱ������ȱ���������¢, ����ȱ������ȱ
���������ȱ��������¢ȱśȱǻŚǼǱȱřşřǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯȱȱ
ȱ ���Ȧ
���Ȧ	����Ȧ�������ǯ���ǯȱȱ

�������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗŞŞŘȱȱ ����¡ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ����¡ȱ���������ȱ
���������ȱ�����������ȱŗşǱȱŗŘŜȬŗŚŘǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦȱȱ
ȱ    ǯ�������ǯ���Ȧ������Ȧ����¡�����������ŗş�ŘŖ������ĞȦ����¡�����������ŗş�ŘŖ������Ğȏ����ǯ�¡�ȱ

Ray, Mary 

ŘŖŖŘȱȱ 	���������ȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ����Ȭ����ǰȱŗŖŖŖȬŗşşşǯȱ	���������ȱ��������ȱ�����Ĵ��ǰȱ�����ȱ�ǯȱ������ǰȱ
ȱ ��ǯǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ǰȱ���ǯȱ
ŘŖŗŘȱȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������Ȭ���������ǯ���ǯ

�����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
1998  ��������ȱ���� ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱȱǻ��Ǽȱ	���������ȱ����������Ĵ�ǰȱ�������ȱ������ȱ
ȱ ��������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�£�Ȧ�������������ȦŗşşŞȦȱ
ȱ ����ȬşŞȬŖŘǯ���ǯ

�������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşŝřȱȱȱ ����������ȱ��Ĵ������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�� ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱŘŖǰȱ���������¢ȱȱ
ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ����ǰȱ�����¢ȱ��ǯ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŞŖȱȱȱ



��������ǰȱ�����ȱ�ǯǰȱ��������ȱ�ǯȱ���ǰȱ�������ȱ�ǯȱ��������ǰȱ������ȱ�ǯȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�ǯȱ���������
ŘŖŖşȱȱ �����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����¡�ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ��������ȱ��������¢ȱŝŚǱȱŚŘřȬŚŘŝǯȱ

�������ǰȱ
� ���ȱ�ǯ
ŗşŝŜȱȱ �ȱ����ǰȱ����ȱ����� Ǳȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ���������¢ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�������ǰȱ�������ȱȱ
 NH.

�����ȱ�����¢ȱ�����ȱ�������ȱ
ŗŜŝŘǰȱȱ ���ȱŘŜǱȱŝŗǯȱ

ŗŜŝŝǰȱȱ ����ȱŘŜǱȱřŚǯ

�����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
ŘŖŗřȱȱ ����������ȱ���������Ǳȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����������ǯ���Ȧ��ȱ ȱ
ȱ �����������������Ȧ����������������¢ȏşȬŘŖȬŖŜǯ���ǲȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ����¡ȱ�����¢Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦȱ
ȱ    ǯ����������ǯ���Ȧ�������������������Ȧ�����������śǯ���¡ǯȱ����¡ȱ��������ȱǻ�����ǰȱ��Ǽǯ

������ǰȱ�����ȱ
ŗşŞśȱȱ ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱ��������¢ȱ����� ȱ��ȱ����������¢ȱŜǻŘǼȱřȬŚǯ

�������ǰȱ�����
ŘŖŗŗȱȱ ��������ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ	���������ȱ�����ę��ȱ �����ǰȱ�����ȱŚǰȱŘŖŗŗǯ

��������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
1993  ����¢ȱ��Ĵ��¢ȱ��ȱ���ȱ���������Ǳȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ
ȱ ����������ȱ��ǯ

�������ǰȱ��������ȱ
ǯȱ
1919  ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ
�¢�ȱ����������ȱśǻŗǼǯ

ŗşŘŖȱȱ ������ȱ������ȱ����ȱ�� ���¢����ȱ���ȱ	���������ǯȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������Ǳȱŗǯ 
1934  ���������ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱŗŜŖśǰȱŗŜŖŜǯȱ��������ȱ�����������ȱ������¢ǰȱ���������ǰȱ��ǯ

�������ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�ǯȱ���¢ǰȱ��������ȱ�ǯȱ��¢��ǰȱ���ȱ�����ȱ�ǯȱ��������ȱ
ŗşŝşȱȱȱ ��������������ȱ�����¢ȱ��ȱ��� ���ǰȱ����������Ĵ�ǯȱ������ȱ���������¢ǯȱȱ�
�ǛŘśȬŘŚŜǯ

Scozarri, Lois 

ŗşşśȱȱ ���ȱ�����ę�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ�����������ȱ����� ȱŗŝǻŗǼǱȱȱ ȱ
ȱ śşȬřşǯ

�����ǰȱ����ȱ
���¢
1905  ���ȱ��¢�����ȱ	�������¢ǰȱ	�����¢ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ����������Ĵ�ǯȱ���ȱ����¡ȱ���������ǰ
ȱ �����ȱ��ǯ

������ǰȱ���������ȱ�ǯȱ
ŗŞŞŞǰȱŗŞşŖȱ���ȱ	�����¢ȱ��ȱ����ȱ���ǰȱ����������Ĵ�ǯȱ�ǯ�ǯȱ	���������ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱşǱȱśŘşȬŜŗŗǯ

�������ǰȱ�¢���ȱ�ǯȱ
ŗşŚşȱȱ ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ�������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱŗŖǻŚǼǱȱŞşȬşřǯ

�����ǰȱ�����ȱ
ŗşŞşȱȱ �������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǯȱScienceȱŘŚŜǱȱŗśŜŜȬŗśŝŗǯ

�����ǰȱ����ȱ
ŗŜŗŜȱǻŗŞřŝǼȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ�������ǳǯ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ������¢ǰȱř��ȱ������ǯȱŜǱȱŗŖřȬŗŚŖǯ

Şŗȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



��� ǰȱ����ȱ�ǯȱ
ŗşŜŞȱȱ ��������ȱȃ�����¢ȱ
������ȱ�����������ǯȱȱ��������ȱ��������������ǯȱ�� ȱ������ȱŝŖǱȱŗŗŚřȬŗŗśŗǯ

ŗşŝŘȱȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ�������ǯȱ��������ȱ��������¢ȱřŝȱǻŘǼǱȱȱ ȱ
ȱ ŘŗŗȬŘŘŘǯ

�����ǰȱ����ȱ�ǯȱ
ŗŞşŘȱȱ 	���������ȱ����ȱ����������Ǳȱ���ȱ
�����¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱŗŝşřȱ��ȱŗŞşřǯȱ�����ȱ����ȱ�����������ǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

�������¢�ǰȱ�������ȱ
ŗŜŚŘȦŗŜŚřȱȱ���ȱ��ȱ	���������ǯȱǻ�����ȱ�¢ȱ����ȱ������Ĵǰȱ	�������ȱ��ȱ����������Ĵ�ȱ��¢ȱ�����¢Ǽȱ����������ȱ��������Ǳȱȱ
ȱ �Ĵ�ǱȦȦ   ǯŗŖŖ�������Řǯ���Ȧ���������¢�Ȧ ����������������������������ǯ���ǯȱ

�����ǰȱ�����ȱ	ǯȱ
ŗşŗśȱȱ ���ȱ�����¢ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������£�����ǯȱ��������ȱ��������������ȱŗŝǱȱŘŞşȬřŖśǯ

ŗşŘřȱȱ ����������Ĵ�ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ	���������ȱ����¢ȱ�����ǰȱ���ǯȱŚǯȱ

ŗşřśȱȱ ȃ�������ȱ�����Ȅȱȯȱ�����Ƿȱȱ��������ȱ��������������ȱřŝǱȱśŘŞȬśřŖǯ

������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
ŗşŞŞȱ ��ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ�������Ǳȱ��������ȱ��ȱ������ȇ�ȱ���������¢ȱ����ǯȱ��������ȱ��������¢ȱśřǻŗǼǱȱŗŝŚȬŗŝŝǯ

��� ���Ȭ�����ǰȱ�����
ŗşşŚȱȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������Ǳȱ��ȱ����������¢ǯȱ���ȱ�� ȱ
��������ȱ�������������ȱřřȦřŚǱȱŜŜȬŞŖǯ

1998  ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱŗŜŖŚȬŗŝřřǯȱ�����ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ǯȱ

ŗşşşȱ �������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����¢Ǳȱ��ȱ������������ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ȱŜŖǻŘǼǱȱśŝǯ

�����ǰȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ
ŘŖŗřȱȱ �¢����¢ȱ��ȱ�����Ǳȱ���ȱ��££��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�Ĝ�¢ǯȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱŘŝǰȱŘŖŗřȱ��ȱ���ȱȱ ȱ
ȱ ���������ȱ
�����¢ȱ����������ȱ	����ǰȱ���������ȱ�������ȱ������¢ǰȱ	���������ǰȱ��ǯ

��������ǰȱ������Ĵ�
ŗşŝŞȱ �����ȱ�ȱ��������������ȱ�����¢ǰȱ	���������ȱǻ����������Ǽǰȱ����������Ĵ�ǯȱȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱȱ ȱ ȱ
ȱ ����������ȱǛŘşşǯ

��������ǰȱ����ȱ�������
1854  ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���Ǳȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱȱ ȱ
ȱ ������¢ǯȱ	����ȱ���ȱ�������ǰȱ�� ȱ����ǯ

�� �ȱ��ȱ	���������ȱ�������
ŗŜŚŘȬŗŝŜŖȱ�����ę��ȱ��¡ȱǛŖŞŝŜŗŝŘǯȱ�� ¢��ȱ����ȱ������¢ǰȱ	���������ǰȱ��ǯȱ

�� ��ǰȱ���ǯȱ	ǯȱ������ȱ
ŗŞşŘȱȱ ���ȱ����ę���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ę���ȱ
���������ȱ������¢ȱŘǱȱŝřȬŞŗǯȱ

���ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱ	������Ǽȱ
ŘŖŗŘȱȱ ��������¢ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ��������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�ǯ�ǯȱ����ǯȱ
ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ǯ

�������ǰȱ�����ȱ	ǯȱ
ŗşŞŜȱȱ ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ	������ȱ�����ǰȱ�� ȱ����ǯȱ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ



��������ǰȱ�ǯȱ
������ȱ
ŗŞŝŖȱȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ	�����������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯȱȱ����ǰȱ���� ���ȱ���ȱ ȱ
ȱ ��������ǰȱ
�������ǰȱ��ǯȱŘŖŖŜȱ	��������ȱ�������ȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ�������Ȧȱ ȱ
ȱ  ����Ȧ����ę��ǵĤȏę���ƽŗśŗŗŜŘŜǯ

������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ������������ȱ�������ȱ
1984  ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ǰȱ����������Ĵ�ǯȱȱ����������ȱ��ǯ

����ǰȱ�¢���ȱ
ŘŖŖŘȱȱ �������������ȱ
�����¢ȱ��ȱ�� ȱ�������Ǳȱ�������ȱ������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ������¢ȱ������������ȱ���ȱȱ ȱ
ȱ �������������ǯȱ�����ȱŗŗǰȱ������¢ȱ���������¢ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ��������������ǯ������¢ǯ���Ȧȱ ȱ
ȱ ���ȏ���ȏ����Ȧŗŗǯ

����������ǰȱ������ȱ
ŗŞśŝȱȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ	���ȱ����ȱǻ��ȱ������ȱ���������¢ȱ��¡��Ǽǯȱȱ ȱ
ȱ �� ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ�� ȱ����ǯȱǻ����ȱ������ȱ��� �ȱ������¢ǰȱ����������ǰȱ��Ǽǯ

������ǰȱ������ȱ�ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
ŘŖŖŗȱȱ ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����������Ǳȱ�ȱ����ȱ����ȱ����������Ĵȱ������¢ǯȱBulletin of the Massachu- 
ȱ ��Ĵ�ȱ��������������ȱ������¢ǰȱŜŘȱǻŗǼǱȱŗŗȬŗŞǯ

������ǰȱ������ȱ�ǯȱ
1905  ��� ���ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ��¢ȱ�����¢ǰȱ����ȱ�Ǳȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ��� ���ȱȱ ȱ
ȱ 
���������ȱ������¢ǰȱ��� ���ȱ��ǯ

�����ǰȱ���£�����ȱ
ŘŖŖśȱȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ����� �ȱ�����ǰȱ	���������ȱ��ǯ

�����ǰȱ	 ���
ŗşŞřȱȱ ����¡ȱ�����¢ȱ�ǯ�ǯǱȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����¡ȱ�����¢ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱȱ
ȱ �����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯȱ����¡ȱ����ǰȱ������ȱŗşŞřǯ

�������ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ������
ŘŖŗřȱȱ ����������ȱ���������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ �������������ǯ���ǯȱ

�������ǰȱ�������ȱ���ȱ�¢���ȱ�ǯȱ������ ȱ
ŗşşŜȱȱ �¡���������ȱ��ȱ���� ���Ȃ�ȱ	����ȱ��ȱ����¡ǯȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ����������ȱǛŗŜŜŝǯ

�����ǰȱ���ǯȱ����ȱ
ŗŜřŖȱȱ ���ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱǻ���ȱ�����ȱ��Ĵ���Ǽǯȱ�������ȱ�����ǰȱ������ǯ

��������ǰȱ�������ȱ
1890  �������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ���ȱ����������Ĵ�ȱ�����¢ȱ����ȱŗŜřŖǯȱ�ȬŜŜśȱ�����ę��ȱ����ȱǛřŝǯȱȱ ȱ ȱ
ȱ ����������Ĵ�ȱ��������ȱǻ������ǰȱ��Ǽǯ

������ǰȱ������¢ȱ�ǯȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ
ŘŖŖŗȱȱ ���ȱ�������������ȱ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ��ȱ	���������ȱ
�����ǯȱ����������Ĵ�ȱ�Ĝ��ȱ��ȱȱ ȱ
ȱ �������ȱȱ����ȱ����������ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ����ǯ���Ȧ�£�Ȧ�����ȏ����ȏ���ȏ��ŗǯ���ǯ

������ǰȱ�������ȱ�ǯȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
ŗşşŗȱȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�������ȱ���ȱ������ȱ�ǯȱŗŜŖŖȬŗŜśŖǰȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ����������Ĵ�ǰȱ�ǯŗŘǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���ǯȱ ȱ
ȱ �����ǯ���Ȧ������¢Ȧ �����Ȧ������Ȧ����ǯ����ǯ

��������ǰȱ�����ȱȱ
ŗŜŚřȱȱ �ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ	ǯ��¡���ǰȱ������ȱǻ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ǯȱŗŞŘŝǼǯȱ����������ȱȱ ȱ
ȱ ��������Ǳȱ�Ĵ�ǱȦȦ�������ǯ���Ȧ�������Ȧ��¢�������������ŖŖ ���ǯ

Şřȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���



���������¢ǰȱ�������ȱ�����ȱ
1935  �����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�������ȱ�������ǰȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ������¢ȱȱ ȱ
ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ��������¢ǰȱ
������ȱ���������¢ǰȱ���������ȱ��ǰȱǻ�����������ȱŗşŝřǼǯ

������ ǰȱ�� ���ȱ
ŗŜŘŚȱȱ 	���ȱ�� ��ȱ����ȱ�� ȱ�������Ǳȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱȱ ȱ
ȱ �������ȱǻŗşşŜȱ�������ǰȱ����� ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ��Ǽǯȱ

��������ǰȱ����ȱ
ŗŝşŖȱȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ������ȱ��ȱ����������Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ�������ȱ��������ǰȱȱ
ȱ ����ȱ���ȱ����ȱŗŜřŖȱ��ȱŗŜŚŚǰ���Ĵ��ȱ�¢ȱ����ȱ��������ǯǯǯǯ���ȱ�� ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱȱ
ȱ ����������ǯȱ������ȱ�������ǰȱ��ǯȱ
�������ȱ��ǯȱ

��������ǰȱ����ȱ��ǯ
ŗŜŘŞȱȱ ���ȱ��������ȱ������ȱǻŗŜŖŜȬŗŜŝŜǼǯȱ����������Ĵ�ȱ
���������ȱ������¢ǰȱ������ȱśǰȱ������ȱ��ǯ

����ǰȱ�������ȱ
ŗŜřŚȱȱ �� ȱ�������Ȃ�ȱ��������Ǳȱ�ȱ����ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ�¡����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������¢ȱ������ȱ�� ȱȱ
ȱ �������ȱǻ����ȱ�� ���ǰȱ������ȱŗŜřşǯǼǯȱ���������ȱ��ȱŗŞŜśǰȱ�������ȱ�����ǰȱ��ǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱȱ ȱ
ȱ ������¢ǰȱ���ǯȱŗǯȱ������ȱ��ǯȱ����������ȱ��������Ǳȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����¢ǯ���Ȧ����ȏ��ȏ��������ǯ���ǯ

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
�����	����ȱ�������ȱȱŝŚǻŘǼȱ����ȱŘŖŗřȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŞŚȱȱȱȱ

������ȱŘǱȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱŗŞşŞȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱŗŞřŗȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱǻ���¢ȱ��������Ȃ�
�Ĝ��ǰȱ	���������ǰȱ��Ǽ



     ȱȱȱȱȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ�¢ȱ������ȱ
ȱ ȱ Ȋȱ �����ȱ������
ȱ ȱ Ȋȱ ���£ȱ����ȱǻ������������Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ��������� ȱǻ����ȱ	���������Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ���� ���ȱ�����ȱǻ����������Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ���������ȱǻ����Ȃ�ȱ�������ǰȱ�������ȱ����Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ���ȱ	�����ȱ�����
ȱ ȱ Ȋȱ ����¢ȱ��¢ȱǻ�����ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����������Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ 
�����ȱǻ��� ���ȱ��ȱ���������Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����Ǽ

Şśȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ��������ȱ����ȱ���

������ȱřǯȱ�������ȱǭȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ǯȱȱ����Ȭ
���¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ǯȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ

����¢ǰȱ��������ȱ������¢ǰȱ�������ǰȱ��

���ȱ��Ǳȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱǻ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����Ǽ
    ȱȱȱȱ�����Ȭ�������ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ�¡�������ȱ
ȱ ȱ Ȋȱ ����ȱǽ����Ǿȱ������
ȱ ȱ Ȋȱ �����ȱ������ȱǻ����Ȃ�ȱ����Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ������������ȱǻ��Ĝ�Ȃ�ȱ����Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ �������� ȱǻ�������Ȃ�ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ǰȱ�������� ǰȱ�� ȱ������Ǽ

ȱ ����������ȱ�����ȱ��������ȱ�¡�������
ȱ ȱ Ȋȱ ��Ĝ�ȱ�����ȱǻ�������ȱ���Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ����������ȱ ǻ���������ȱ��ǯǼ

ȱ �����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�����¢��ǰȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱȱȱ
ȱ ȱ Ȋȱ ��������ȱǽ������Ǿȱ������
ȱ ȱ Ȋȱ ����ȱ�����
ȱ ȱ Ȋȱ ������Ȃ�ȱ�������ȱǻ��ȱ����ȱ�����Ǽȱ
ȱ ȱ Ȋȱ �������Ȃ�ȱ�����ȱǻ��ȱ��Ĵ��ȱ�����Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ���������Ȃ�ȱ�����ȱǻ�����ȱ����ȱ����Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ���������ȱǻ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ
���Ǽ
ȱ ȱ Ȋȱ ����� �

 



������ȱŚǯȱȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�

��������ȱ��ȱ�
�ȱ������
������ȱ���
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