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WHAT’S INSIDE... 
Volume V Issue 1 

Spring 2005  
 
  

• Archivist’s Zone - Pages1 & 2 
• Student Worker Comments - Pages 2 & 3 
• Delta Dinner Tour Dates - Page 4 
• News You Can Use - Special Insert 
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(Continued on page 2) 

Charles McLaurin, then and now: Reflecting on his work in 
Freedom Summer of 1964. 
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