
This Tabloid History of Montana or "The Pioneer History of the Land of Shining Mountains" appeared on 
the reverse side of a historical map published by the Montana Highway Commission in 1937. 
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����	�	�� ������ �����	���� �	� ����	���� (�  	 5��������) 	� 	���������� &������	�
��� �	�� ���� 
��� �	�	�	� *� �	� ����� � ������� 
��� ��� ����	�� �
 	 ���	� �����
��	� �	� �����	�� �� ��� ��	) �� �� 6784 �� ��
� &���  	�+����) ��� 3���	��  	 3�	����)
�	�����	) �� 
��� ��� �������	 +����� *� ���	��� ������� ��� �#����� ������	�����
������ �
����	�	 	�� �� '�� 9�	��� (	�) 6780) ������� ���� �	�� �����	��� �� ���
����� %��� ��������� �� ��� �������� ���� ��������� ������� 5�������� �#��	����) 2%��� ��
����� ���  	�� �
 ��� ������� �����	����2 .�� ��� ����	���� ������ �	�� ������� ��	�����
����� �����	��� 	�� �� ���� ����� ��� �	�� ����� ���  ���� 	�� ��	�� :#�������) ��#���
��� ��	�� �	����
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 ��� +������ �	�� ���� ��������� �
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 ���  �����	�	 3����	��� !� ��� ������	���� �
 3�������� %���	� =�

�����)
�������� 	��������� 	� �#���	���� �#������� ���� ������������ �� 
����� ��� ��������
+���� �� ��� ������) ����� ��� �����	��� 	�� ��	�� ��� 3	��
�� ��	��� �	�	�� ����������
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 ��� 	��� �����
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�� ��
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*��� ���� ����� � ��	������	�) 	 &����� �	�	��	� ��	�� 	�� ��	���) �� ����� 	�
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��� �� ��� �����	�� �������� .�	��� ���� �� ���� ���� �� ���	��� �����	�� �������
�	�-���	���� 	� *����� ��	� �� ����� �	��) 	�� ��� ����� ��	� 	 
�� ����	� ������� ����
�����	� ���	��	����� ��� �� ����������� 	 ������� ���	����� ���  ���� ���	�� ���
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�����	�� ��� ����

%�� 
�� �	�� �
 ��� ���� ������� ��� ����� 
��� 6<17 �� 6<80� %���� ��	�� 	��
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����� (���������� ���������� �� ��� !�����	� ��	�� �	� ����� �� ������� �� �������	�����
����	�� ���	�� ��	�� ��� 	�� ���� ��� $����� %�	�� ����� 	� 	 �����	� 
�� �����	���)
��� ����	�� �
 ��� ������� �����	�� ��� ���	�� ������ 	�� ������� 
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 	���� ��� ������
3����� 
��) �	�� ������ ������ �	��� ��� 	�� �	� �� �� 	�	������� &��� �������
����	�	 	 ������ ���� �
 
����� *����� .	� ��� ���� ����� �� ��� �����	�� ��	�� 	��
���	� ������ � ���	��� !�� ��� ���� ���� �	���� ������ �	� ���� 	�� 	 ��	��� �� �	�� %��
����	�	�� ��	���� ��	�� ������� � �� ��� -���� ��	�� �	����� �
 ��� .�	�����	� 	�� (���
 ���� ����� ��

	�� �	� ����� 
	� �� ��� ���������� �	���� ��	���� 
�� ���������� �� 	 
��
������ ��� �	���� ����� �� �	��� �	�� �� ��� $����� %�	�� 	�� ��	��� �� �	��� ������� ���

�� ����

�� 6<>< ����� �	� 	 �	���	�� �
 ��������� 
��� ��� �	��
����	 ��������� ! 
�� �

����� ��� 
����������� ������ ��� �	�� �
 ��� �	���� ��	���� �� /������ ����	�	� %���
��	�� ��	� 	 ��#�� ����� ����	� �	��� 2.�������2 &���	� �	� 
���� ������ �� 	 ������	�� �

��� ��	�� &��� +����� %��� ����
��� ��� ����� 	�� 	������� ���� ������ 
��� ���� �� 	����
-�	������� ����� �	� ������ �� �������� ���� ��	� ������� ����	�	 �	� 	 ���� 
���� ��
�������

�� ���� ���� ���� ��	���� ��� ������� ������ 3�	��� ������ �	� 	 ���������-���� 	����
��	� �	� 	������� �� ������ 	�� ������ 	� ���� 	� ������ 	�� �����	���� �� =���) 6<?4)
=��� /���� �	�� ����	�	�� 
���� 	� ��������� �� "�	������ ����� 	�� ��� �	� �

.	��	�� �	�� ���� �#�������� �	� 4?) 6<?8) ����	�	 ���	�� 	 %�������� ���� .	��	�� 	�
��� �	��	��

�� 6<?0 ��� ������ ������ �� !���� "���� �	� ���	���� ���� �
 .	��	���� ���	����
����� �� ��� ��� �	�� 	�� �� 6<?> .	��	�� ������� ��� �	��	� �	����� �� ��� ���� ������
5������	 ����) ����� �� ���� 	���� ���� �� �� *����	) 	 ����� �	� ��	� ���� 	����� ���
�������� ��  	�� ��	��� "�����

%���� 	�� ����� ����	����	� ����������� ������� ��� ���	� ��	������ "��������� 	��
�	������) �����	��� 	�� ������) ������� 	�� 	�	�����) ��	���� �� �� ��	�� ��	��) �	����
����� 	�� ������� �	���� �� �	���� ���� ��
��� ��� �	����� ���� �� ��������� ��	�� ��	����
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���� ���� �) �	�� ������� ������ ���� �������� �
 ����� ���� 	�� �������) ��� ���� 
����
���� �� ��	��� �� ���
���������� ��� 5����	���� ���� ���	����� 	�� ���� ��	����) ���� ��� 	
���� �������� ���� %���� ���	� ��	���� ���	��� 
���� ���� 	 ����� ����� ! 
�� ��
���	�
�	������ ������� ��� ���	� ���� ��������	���� %�� ������	��� �
 ��� ��	� 	����� ������
��� �� �� ��� ���� ������� �����

� %�� 5����	���� ��������� ��� 	�� �� ����� 
	�	��
/��� ��� ��� �	��� �	��� ������� ���	� �� ���� ���) -�	��� ������ �	�� ���� 
	���)

	�� ���� ��	�� ���� 
����� %�	� ��� �
������ �	�� ���� 	����	��� �
 ��	������ �� ���
�	��� %�� �	����� ���	� �� ������ ���� ����� ������� 	�� �	������ ��� �	� 	 ��	��� ��
��
�� �� ������� 
���� ��	� 	�� 
	�� ������� �� ��� ������ �������� �� �������
����	�	 ���	�� ���	������ ������� ����� ���������� �	�� �
 ��� �����	��� �	� ����� ����
�� ��� ����	��� %����	��� ���� 	�� 
�������� ����	��) ���) ��� ����� �� ������� ������ ��
��� ���� �
 ����� ����� ��������� 
=��� .����	� 	�� $�� =�� .������ �	� ������ �	��� ��	��� 	����� ���� ������� �������


��� &��  	�	���) /������) �� 5������	 ����) ����	�	) �� �?0� %�� ����	���� .����	�
%�	��) .��	��	 %�	�� �� .������ ����

�	�� 	� �����	�� �	���� �� ���� 	�� ����	��� 
��
�	��� �����	��� ��� �� �	������ � ��� 
������� �
 ��� ������� %�� ����� ��� ���	��� �����
������� ������� 	�� ����	��� 	 ���	�� ��	� ���� �	� ���� ��� �� ������� ��	�� ��	� �� �	���
%��� ������� 	 ��� �
 	�������� �� ��� �	�	�	�� 	�� �� ��� 
���� ����� ��� 	��� ����� 
��
��������� �
 ��� ����������� 	����	���� �� 
	�� ��� ����# ����� ����
+�� �����
�������� ���� �� �	�� ������ ���������� 
��� ����� ������ ���� ��	� ��� "���������
������ ��� ��	�� 	�� �������� ��� �	�������� 

.�� ��� ����	�� ���� ��� �������� �� ���	�� ����������� 
�� ����� �������� �	���� �	�
���� ����� � ��� %�#	� %�	�� ����� 6<?7� %�� ��	�� ��	� ����� 	� ��� 3�	���) ��������
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