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Along the Arkansas & Missouri:  
the South End 
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�Ǥ�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǯ����������Ǥ 
�Ǥ���������Ǥ��������������������������������������Ƭ�������������������������������������������������������

������������Ǣ����������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ���Ǧ
���������������ǡ����������������-�������������������������������������������������̈́ͷͲ����������Ǥ�
�������������������������������������������������ǡ�����
-������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������������-���-����������������Ǥ 

�Ǥ�����
��������������������	�������Ϋ������������������������������������	����������������������Ǥ 
�Ǥ ������������Ǥ��� 
�Ǥ���Ƭ���������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ�ͳͲ����������Ǥ�����������������������������������������������������������

����
-������������Ǥ� 
�Ǥ���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǣ���������

������̈́ͳʹ���������Ǥ 
�Ǥ�������������������������Ǥ������������������������������������������������ϐ����������������������������

ʹͷ��������������������������Ǥ 
�Ǥ��ʹͲʹ �ʹ��������Ǥ�����
����������������������
��������������������������������������������ʹͲʹʹǡ�����

�������������������������������������������������Ǥ�����������������ǡ������������������
����������Ǧ
���������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������ǡ���������������������Ǥ�����������������ϐ������������������������
�Ǧ
������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�ȋ����ǣ�
��������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�������������������������������-�����������̈́ͷͲ����������������Ǥ���������������������������������������
����������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������������������ǤȌ 

�������������������������ͺǣ͵ͷ���Ǥ 
 �����������������������������������������ǡ����������ͳ ǡͅ�ǣͲͲ���ǡ����������������Ǥ�����
�����ǡ����Ǧ
�������������-��-������������������������������������������������������������������Ǥ 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������� 

 ����������������������������������Ƭ���������ǡ���Ǧ
����������������������	���������������	���������ǡ�����
���������������������������ǡ�����������������������
����������������Ǥ������������������������ǡ������Ƭ��
������������������������������	��������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������������	�����������ǡ����������Ǧ
�����������������������������������������	�������Ǥ��������
	�������Ȇ��������������ǡ������Ƭ���������������-
�����������������������������������������������������
����ϐ��ǡ����������������������������������������ǯ��	����
��������������Ǥ�����	������������������������������
������������������ϐ��ǯ�������������������Ǥ�����������Ǧ
����ǡ������Ƭ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
�����������Ǥ� 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

  ����ϐ�������������������������������-���������������������������������������������������������
ͳͻͺǤ���������-����-������������ǡ������������������������ǡ������������������������������������������-
�������������Ƭ������������������Ǥ��������������ǡ�������������-�������������������������Ƭ������Ǥ� 
 ������������ͳͻͺͺ��������ǡ�����������������������ǡ������������������� �̶������������ǳǤ�������������������
����������������������������Ǥ������Ϋ����	��������̵����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ 
 	���-�����������ʹͲʹͳǡ�����������������������������������������������������������������������������
������������������ǣ���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������������������-����
��������������̶���������������������̶ǡ��������������Ƭ���������Ǥ�����������������������������������
���������������-�����������������������������Ƭ�̵������������ǡ�����������������ϐ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

���Ǥ��Ǥ�
�����ǡ������������������������� 
��������ǡ�������
�����ǡ�
������������ǡ������������ǡ����������ʹͲͳͶ������������
��������������������������ǡ�����

������������������������������������������������� 

��������������������������������������������Ǥ�������
��������������ǡ������������ǡ���������������Ǥ��������
������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ��������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������
�������-�����Ƭ�Ǥ 

Preserving the Present for the Future 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

��������������������������� 
  ���������������	�����������ǡ�����������������������
��Ǥ�������Ƭ�����	����������������ͳͺͺͲ�������������
�����������������������������������������Ǥ���������
�������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������	���������������
�����������������������Ǥ�	�����������������������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ������������
�������������������������������ͳͲͲ�����Ǥ����������
����������ǡ�������������������������������������������
��������������ͳͲͲ�����������������������ϐ����Ǥ� 
 ����������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������Ǥ 
������������������������������ 
 �������������������������������������	�������Ǧ
�������������������������������ǡ�����������������

�����Ǥ������������ǡ������������������������	������
�����������������������������������������Ƭ�ǯ����Ǧ
������������������������Ǥ�������-��������������������
�������������������������������������������ϐ��ǡ�����
����������ϐ����������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������Ƭ�Ϋ������Ǧ
�����������������������������������������������ϐ���
��������������������������������������Ƭ�Ǣ��������Ǧ
���������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������
��������������ϐ�������������������������������������
�����Ƭ��������Ǥ�� 
 �����������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������ǡ������Ƭ�����������
�������������������������������������������������
����������������������ϐ��Ǥ������������������������
�����������������
�����ǡ������������������Ƭ����Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�
������������ʹͲʹͲ������������������Ƭ���������������

>ĞŌ͗�dŚĞ�tŝŶƐůŽǁ�dƵŶŶĞů�ƐŽƵƚŚ�ƉŽƌƚĂů͘ 

-�ƚĞǆƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƉĂŐĞ�ϭϭ�- 

ZŝŐŚƚ͗�KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůŽŶŐ͕�ŚŝŐŚ�ƚƌĞƐƚůĞƐ�ƐŽƵƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƚƵŶŶĞů�Ăƚ�tŝŶƐůŽǁ͘���–WŚŽƚŽƐ�ďǇ��ŚƵĐŬ�'ŝƌĂƌĚ 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������ͺ� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

È dŚĞ��ΘD�ŵŽǀŝŶŐ�ŚŽƉƉĞƌ�ĐĂƌƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ƌŬŚŽůĂ�ƌŝǀĞƌƐŝĚĞ�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŝŶ�sĂŶ��ƵƌĞŶ͘�dŚĞ�ƚƌĂĐŬ�ĞŶƚĞƌƐ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ŐĂƉ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŐƌĞĞŶ�ŐƌĂƐƐ-ĐŽǀĞƌĞĚ�ůĞǀĞĞ͘��������������������������������������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

È sĂŶ��ƵƌĞŶ͛Ɛ�ĨŽƌŵĞƌ�&ƌŝƐĐŽ�ĚĞƉŽƚ�ŶŽǁ�ƐĞƌǀĞƐ��ΘD�ĞǆĐƵƌƐŝŽŶ�ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������ͻ� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

 WůƵŵĞƐ�ŽĨ�ĚŝĞƐĞů�ĞǆŚĂƵƐƚ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ŽĨ�Ă�ůŝƩůĞ�ƐƟƌƌĞĚ-ƵƉ�ƐĂŶĚ͕�ĐƌĞĂƚĞ�Ă�ŚĂǌĞ�ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ�
ƚŚĞ�ůĂƐŚƵƉ�ŽĨ��ΘD�EŽƐ͘�ϱϮ͕�ϭϰ͕�ĂŶĚ�ϱϴ͕�ĂƐ�ƚŚĞǇ�ƉƵůů�Ă�ƐƚƌŝŶŐ�ŽĨ�ŚŽƉƉĞƌ�ĐĂƌƐ�;ĂďŽǀĞͿ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�sĂŶ�
�ƵƌĞŶ��ƌŬŚŽůĂ�ƉůĂŶƚ�ǁĞƐƚǁĂƌĚ�;ďĞůŽǁͿ͘�dŚĞ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ďĞĨŽƌĞ͕�ƚŚĞƐĞ�ƚŚƌĞĞ�ƵŶŝƚƐ͕�ŝŶ�ƌĞǀĞƌƐĞ�ŽƌĚĞƌ͕�
ǁĞƌĞ�ƐĞĞŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌĂŝůƐ�ŽĨ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ�;ĨŽƌŵĞƌ�DŝƐƐŽƵƌŝ�WĂĐŝĮĐͿ�ůĞĂĚŝŶŐ�ĐĂƌƐ�ŝŶ�Ă�ŶŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌůǇ�ĚŝͲ
ƌĞĐƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�&^ZZ�ǇĂƌĚ�ƐŽƵƚŚ�ŽĨ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ͘�dŚĞ�ŵŽǀĞ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�Ă�ŚĂůƚ�ƐŽƵƚŚǁĞƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�EĞǁͲ
ůŽŶ�ZŽĂĚ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ͕�ŶĞĂƌ�ƚŚĞ�'ĞŽƌŐŝĂ�WĂĐŝĮĐ�ƉůĂŶƚ͘�dŚĞ�ƌŝǀĞƌ�ďƌŝĚŐĞ�ǁĂƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�͞ƵƉ͟�ƉŽƐŝƟŽŶ�ƵŶƟů�
ĂŌĞƌ�ƐƵŶĚŽǁŶ͕�ƐŽ�ƐĞĞŵŝŶŐůǇ�Ă�ƌŝǀĞƌ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�ǁĂƐ�ŵĂĚĞ�ŽǀĞƌ�ŶŝŐŚƚ͘���������–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������ͳͲ� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

Ç �dŚĞ�hŶŝŽŶ�WĂĐŝĮĐ�;ĨŽƌŵĞƌ�DŝƐƐŽƵƌŝ�WĂĐŝĮĐͿ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�Θ�DŝƐƐŽƵƌŝ�;ĨŽƌŵĞƌ�&ƌŝƐĐŽͿ�ǁĞƐƚ�ŽĨ�ĚŽǁŶͲ
ƚŽǁŶ�sĂŶ��ƵƌĞŶ͘�dŚĞ�ďƌŝĚŐĞ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�ZŝǀĞƌ�ŝƐ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ͘������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

ůĞĂĚ�ƚŽ�ƌŝǀĞƌ�
ďƌŝĚŐĞ 

hW 

hW�ƚŽ�
�ŽīĞǇǀŝůůĞ͕�

<ĂŶƐ 

�ΘD 

È �EŽ͘�ϲϯϲϴ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƚŚƌĞĞ�ŽƚŚĞƌ�hŶŝŽŶ�WĂĐŝĮĐ�ƵŶŝƚƐ�ƉŽŝŶƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ŽĨ��ŽīĞǇǀŝůůĞ͕�<ĂŶ͘�dŚĞ�ƚƌĂŝŶ�ŝƐ��
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ�ƚŚĞ��ΘD�ĚŝĂŵŽŶĚ�ǁĞƐƚ�ŽĨ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�sĂŶ��ƵƌĞŶ͘�����������������������������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

���������Ƭ�������������������������������������
������������������������������	��������������ǡ�
����������������������������������������������
����Ǥ 
 �������������������������������������������Ǧ
������������������������ʹͲͳͶǤ�������������������
�������������������������������������������������
��������������������Ǥ���������������������������ǡ�
������������������������ϐ�������������������������Ǧ
�������������������Ǥ� 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

È dŚĞ��ΘD�ƐƉĂŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�ZŝǀĞƌ�ďĞƚǁĞĞŶ�
sĂŶ��ƵƌĞŶ�ĂŶĚ�&ƚ�^ŵŝƚŚ͕�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐĂďůĞ�ŵŝƐŚĂƉ� 

��������–WŚŽƚŽ�ďǇ��ŚƵĐŬ�'ŝƌĂƌĚ 

Æ �Ŷ�͞ŝŶƐŝĚĞƌ�ǀŝĞǁ͟�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƌŝĚŐĞ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�
ZŝǀĞƌ�������������������–WŚŽƚŽ�ĐŽƵƌƚĞƐǇ�ŽĨ��ŚƵĐŬ�'ŝƌĂƌĚ 

È dŚĞ��ΘD�ƐƉĂŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�ZŝǀĞƌ͕�ƐĞĞŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ƐŝĚĞ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ůŝŌ�ƐƉĂŶ�ƵƉ�ƚŽ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ�
ƌŝǀĞƌ�ƚƌĂĸĐ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 
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 �����������������ǡ������������������������������
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 ��������������	ǡ����-�Ƭ���������������������
��������Ǥ������ǡ�����	��������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ�������������������
����������������������ǣ����������������������������Ǧ
�����ǡ����������������������ǫ�	��������������������

������������ǡ����������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������������
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���������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������-��������������
���������������������������������Ǣ���������������
�������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 
 ����������������ǡ������������������������������
����������������������������������������ǡ���������
������������������������������	����������ǡ���������
���	�������ǡ���������������������������-���-����
������������������	������Ǥ��������������������������
������������������������ǯ�ϐ�����Ǥ����������������
�������������ǡ���������������ǲ����������������������
�����������������������������������������������Ǧ
�����ǳ��������������Ǥ��������������������������������
������������Ǥ 
 �����-�������������������������������������������
���������������������	����������Ǥ������������������
�����������������������Ǥ������������ǡ��������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ƚĞǆƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƉĂŐĞ�ϭϱ�- 

Ç ��ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ĂƉƉĂƌĞŶƚůǇ�͞ƵƐĞĚ͟�ůŽĐŽŵŽƟǀĞƐ͕�ŵĂŶǇ�ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ��E^&�ŽƌŝŐŝŶƐ͕�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƉĂƌŬĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶŽƌƚŚͲ
ĞĂƐƚĞƌŶ�ƉĂƌƚ�ŽĨ��ΘD͛Ɛ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ǇĂƌĚƐ͘�EŽ͘ϵϱϲϭ�ŝƐ�Ă�^�ϳϬD���ŝŶ�ƚŚĞ��ƵƌůŝŶŐƚŽŶ�EŽƌƚŚĞƌŶ�͞�ǆĞĐƵƟǀĞ͟�ƉĂŝŶƚ�
ƐĐŚĞŵĞ͘�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ� 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������ͳ͵� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

Ç �ƐƐŝŐŶĞĚ�ƐŽŵĞ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ�ĐŚŽƌĞƐ͕��ΘD�EŽ͘�ϱϰ�ƉƌŽĐĞĞĚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƌ�ǇĂƌĚ�ƐŽƵƚŚǁĞƐƚǁĂƌĚůǇ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ĞĚŐĞ�ŽĨ�,�^ƚƌĞĞƚ͕�ďĞĨŽƌĞ�ƌĞǀǀŝŶŐ�ƵƉ�ƚŽ�ƐŚŽǀĞ�ďĂĐŬ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ŐĂƚĞ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĨĞŶĐĞĚ�ĂƌĞĂ͘ 

�������������������������������������������������������������������������–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ����� 
È dŚŝƐ�ƚƌĂŝŶ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ�ůŝŶĞ͕�ďƵƚ�ƵƉŽŶ�ĐĂƚĐŚŝŶŐ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�ŝƚ�о�^hZWZ/^��о�ŝƚ�ŚĂĚ��ΘD�

ƉŽǁĞƌ�;EŽƐ͘�ϱϴ͕�ϭϰ͕�ϱϮͿ͘�:ŽŚŶ��ŝůů�ƐĂŝĚ�ŝƚ�ǁĂƐ�Ă�ƚǇƉŝĐĂů�ƉƌĂĐƟĐĞ�ĨŽƌ��ΘD�ƚŽ�ĨĞƌƌǇ�ĐĂƌƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�&^ZZ�ǇĂƌĚ�;Ăƚ�
ƚŚĞ�ǁĞƐƚ�ĞŶĚ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ���^ƚƌĞĞƚͿ�ƚŚĂƚ�ǁĞƌĞ�ĚĞƐƟŶĞĚ�ƚŽ�ĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ƌŝǀĞƌ�ŽŶ��ΘD͛Ɛ�ďƌŝĚŐĞ͘�������������� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������Ͷ��Ǥ 
 �������������������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������������������������Ǣ�����ͳͻͶ͵�ϐ������������������������������

��������	ǡ��������������������������������Ǥ 
�������
�����������ǡ����������������������
����������������
�����������Ǥ 
�����������������ȋ	����������������Ȍ�������������������� 
��������������������������������ǡ����
�������� 
 �����ǡ������Ƭ�����������������������������	�����ǡ��������������������������������������Ƭ�Ǥ����
������������������������������������ǡ������	�����������������������ǯ�����������������������������������Ǥ 

DW�ƚŽ�
�ŽīĞǇǀŝůůĞ͕�

<ĂŶ͘ 

DW�ƚŽ�WĂƌŝƐ͕��ƌŬ͘ 

DW�ƚŽ�'ƌĞĞŶǁŽŽĚ 

^>^&�ƚŽ�WĂƌŝƐ͕�dĞǆ͘ 

DW�ƚŽ�>ŝƩůĞ�ZŽĐŬ 

^>^&�ƚŽ�DŽŶĞƩ͕�DŽ͘ 

DW�,ĞůĞŶ�
'ŽƵůĚ��ƌŝĚŐĞ 

<�^�ƚŽ�
WŽƚĞĂƵ͕�
KŬůĂ͘ 

^͘&͘�:Đƚ͘ 
ĨŽƌŵĞƌ�
&^Θt 

dŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ĂƌĞĂ�ŵĂƉƉĞĚ�ŝŶ�ϭϵϰϯ͘ 
 ďůƵĞ͗�DŝƐƐŽƵƌŝ�WĂĐŝĮĐ 
 ƉŝŶŬ͗�<ĂŶƐĂƐ��ŝƚǇ�^ŽƵƚŚĞƌŶ 
 ŽƌĂŶŐĞ͗�^ƚ�>ŽƵŝƐо^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ 
>ŝŶĞƐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�
ĂŶĚ�sĂŶ��ƵƌĞŶ�ŶŽƚ�ĐŽůŽƌ�ĐŽĚĞĚ͘ 

^>^&�
ǇĂƌĚƐ
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

�����������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������Ǧ
������������-�������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������Ǥ� 
 �����ǯ�����������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
-�����������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������Ǥ 
 ������������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������	����������������
��������–������������������������������������������
��������–����������������������������������������	��
�������������������������������������	������������Ǧ
����������Ǥ�������������������Ƭ��������������Ǧ
��������������������������������������������������
�������	����������Ǥ� 
 ������������������������������������������Ǧ
��������Ȁ�������������������������������������Ǧ
���Ϋ�������������������Ǥ�������������������ǡ�����
��������������Ƭ�ǡ��������ǡ���������	�����������Ǧ
������������������������������������Ǥ�	Ǥ��������Ǥ 

Ç KŶ�ƚŚĞ�ƐŽƵƚŚ�ĨĂĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƵŝůĚŝŶŐ͕�ƚŚĞ�^ƚ�>ŽƵŝƐо^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ŶŽƟĮĞĚ�Ăůů�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�&ƌŝƐĐŽ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�
ŽƉĞƌĂƟŽŶ͘����������������������–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

-�ƚĞǆƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƉĂŐĞ�ϭϵ�- 

�ďŽǀĞ͗��ƵƚŚŽƌ͛Ɛ�ŐƵĞƐƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵǇƐƚĞƌŝĞƐ�ŽĨ�^͘�&͘�:Đƚ͘�
ĂŶĚ�ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ�ĂƌĞĂ͘��ΘD͕�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ͕�ĂŶĚ�<�^�
ƌĂŝůƐ�ĂƌĞ�ĐŽůŽƌ�ĐŽĚĞĚ͖�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�
ĐƌŽƐƐŽǀĞƌƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŐƌĞĞŶ͘�dŚĞ�&^ZZ�ĂůŽŶŐ�tŚĞĞůĞƌ�
�ǀ͘�ŝƐ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĞƌ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�Θ�tĞƐƚĞƌŶ͘ 



 ���������ʹͲʹͳ���������������������ǡ���������-������������������������ǡ�������������Ǥ�������	��Ǥ���������������ͳ� 

������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

È ^͘�&͘�:ƵŶĐƟŽŶ͘��������dŽ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĨƌŽŵ�:ŽĂŶ��ĂĞǌ͕�^͘�&͘�:ƵŶĐƟŽŶ�ŝƐ�Ă�ŵŝǆ�ŽĨ�ĚŝĂŵŽŶĚƐ�ĂŶĚ�ƌƵƐƚ͘�dŚĞ�
ĐƌŽƐƐŝŶŐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ΘD�ĂŶĚ�<�^�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨƌĂŵĞ͘��ǆƚĞŶĚŝŶŐ�ĨŽƌ�ĂďŽƵƚ�ϱϬϬ�
Ō�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�;ŶŽƌƚŚͿ�ŝƐ�Ă�ǁĞĂǀĞ�ŽĨ�ƐǁŝƚĐŚĞƐ�ĂŵŽŶŐ�Ăůů�ƚŚƌĞĞ͕�ƉůƵƐ�ƚŚĞ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ŽĨ�Ă�ĨŽƵƌƚŚ͕�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĞƌ�&ƚ�
^ŵŝƚŚ�Θ�tĞƐƚĞƌŶ͘�^ĞĞ�ƚŚĞ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬϭϴ�^ĐƌĂŵďůĞƌ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�^͘�&͘�:ƵŶĐƟŽŶ͘���–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

DŽWĂĐ�ͬ������
&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ 

<�^ 

^>^&�ͬ�
�ΘD 

�ĞůŽǁ͗�dŚĞ�<�^�ĐƌĞǁ�ĐŽŵƉůĞƚĞƐ�ƐǁŝƚĐŚŝŶŐ�ƚŚĞ�K͘�<͘�&ĞĞĚ�ŵŝůů�
ĂƌĞĂ�ŶĞĂƌ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƟŵĞ�ĂƐ�ƚŚĞ�ŵŽƌŶŝŶŐ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�
ZZ�ƌƵŶ�ĂƌƌŝǀĞƐ͕�ĨƌĂŵĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƚƌĞĞ�ĐĂŶŽƉǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͘ 

^ĞƋƵĞŶĐĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ǁŝƚŚ�ƚǁŽ�ƉŚŽƚŽƐ�ŽŶ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ͘ 

Showdown at S. F. Junction 
in three sequential photos 
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 

�ďŽǀĞ͗�dŚĞ�<�^�ũŽď�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ͕�ŝ͘Ğ͕͘�ƐŽƵƚŚǁĂƌĚ�ŽŶƚŽ�ƚŚĞ��ΘD͕�ĂŶĚ�ŝƐ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�Ă�ĚŝĂŵŽŶĚ�ƚŽ�ĐůĞĂƌ�
ƚŚĞ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ͘��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

�ĞůŽǁ͗�dŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ƉƌŽĐĞĞĚ�ĂĐƌŽƐƐ�^͘�&͘�:ƵŶĐƟŽŶ͕�ůĞĚ�ďǇ�EŽ͘�ϮϬϯϭ�ŝŶ�^ĂŶƚĂ�&Ğ�ĐŽůŽƌƐ͘ 

Showdown at S. F. Junction, continued 
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

�ĞůŽǁ͗�dŚĞ��ΘD�ƐƉƵƌ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ǁĞƐƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ůŝŶĞ�ŵƵƐƚ�ĐƌŽƐƐ�Dŝůů��ƌĞĞŬ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ĂĐĐĞƐƐ�
ƚŚĞ�WŽƌƚ�ŽĨ�&ƚ�^ŵŝƚŚ͘������������ 

�ďŽǀĞ͗�dŚĞ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ZZ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂůŽŶŐƐŝĚĞ��
h^�ϳϭ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŽƵƚŚ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŝƚǇ͘ 

>ĞŌ͗�^ŽƵƚŚǁĞƐƚ�ŽĨ�^͘�&͘�:ƵŶĐƟŽŶ͕�Ă�ĨƌĂŐŵĞŶƚ�ŝƐ�ƐƟůů�ǀŝƐŝͲ
ďůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĞƌ�<�^�ďƌĂŶĐŚ�ƚŚĂƚ�ŽŶĐĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�
ƚŽ�ĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�WŽƚĞĂƵ�ZŝǀĞƌ�ĞŶ�ƌŽƵƚĞ�ƚŽ�WŽƚĞĂƵ͘�dŚĞ�<�^�
ŶŽǁ�ĂĐĐĞƐƐĞƐ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ǀŝĂ��ΘD�ƌĂŝůƐ͘ 

 
�–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

�ĞůŽǁ͗�dŚĞ��ΘD�ďƌŝĚŐĞ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ��ƌŬĂŶƐĂƐ�ZŝǀĞƌ�ďĞƚǁĞĞŶ�
&ƚ�^ŵŝƚŚ�ĂŶĚ�sĂŶ��ƵƌĞŶ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ůŝŌ�ƐƉĂŶ�ƵƉ͕�Ăƚ�ƐƵŶĚŽǁŶ͘�������������

–WŚŽƚŽ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ�� 
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-�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�- 
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������������Ƭ��-�������������ȋ���������Ȍ 

�ďŽǀĞ͗�<�^�EŽ͘�ϭϵϭϳ�ůĞĂĚƐ�EŽ͘�Ϯϴϯϭ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨƌĞŝŐŚƚ�ĐĂƌƐ�ƐŽƵƚŚďŽƵŶĚ�ĨƌŽŵ�&ƚ�^ŵŝƚŚ�ŽŶ��ΘD�ƚƌĂĐŬƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ĂƉͲ
ƉƌŽĂĐŚŝŶŐ�ZĂĐĞ�dƌĂĐŬ�ZĚ�ŝŶ�WŽĐŽůĂ͕�KŬůĂ͕͘�ĂďŽƵƚ�ϰϬϬ�Ō�ĨƌŽŵ�ǁŚĞƌĞ��ΘD�ƚƌĂĐŬ�ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĞƌ�&ƌŝƐĐŽ�
ůŝŶĞ�ĞŶĚƐ�ĂŶĚ�<�^�ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ�ďĞŐŝŶƐ�о�ƐĞĞ�ďĞůŽǁ͘��������������������������������������������������������������–WŚŽƚŽƐ�ďǇ�:͘�>͘�'ĂƫƐ 

���EĞǆƚ�ŵŽŶƚŚ�͘͘͘�ŵŽƌĞ��ůŽŶŐ�ƚŚĞ��ΘD 


