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Chart 1

Geographical Indices of Railroad-Stock Prices
Quarterly, 1834-45
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Chart 2

Loans
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Chart 3

Bills of other banks
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Chart 4

Suffolk Bank -- Due to and due from other banks
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Chart 5

Due from other banks
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Chart 6

Ratios of Specie to Net Demand Liabilities,
Massachusetts banks
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Chart 7

Bills in the hands of the public
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