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Footnotes
1 Reported by James Mason Campbell, Esq., and here reprinted by permission.
2 From 9 Am. Law Reg. 524.
3 The constitution of the United States is founded upon the principles of government set forth and maintained in the

Declaration of Independence. In that memorable instrument the people of the several colonies declared, that one of the
causes which ‘impelled’ them to ‘dissolve the political bands' which connected them with the British nation, and justified
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them in withdrawing their allegiance from the British sovereign, was that ‘he (the king) had affected to render the military
independent of, and superior to, the civil power.’ *153
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