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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF MISSISSIPPI

SOUTHERN DIVISION

TIME INSURANCE COMPANY            §      PLAINTIFF
  §

v.   §        Civil Action No. 1:08cv16�������
  §

LARRYE J. WHITE       §                                               DEFENDANT

LARRYE J.WHITE       §          THIRD-PARTY PLAINTIFF
  §

v.   §
  §

ALBERT W. SMALL       §       THIRD-PARTY DEFENDANT 
                             

                             
ORDER AND REASONS GRANTING TIME INSURANCE COMPANY’S 

MOTION FOR JUDGMENT ON THE PLEADINGS
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