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PRESIDENT’S MESSAGE 

I was recently made aware of how fortunate 
we are to live in a community whose local 
economy is healthy and whose civic and 
political leaders plan and strive for success in 
the future. I was recently part of a work crew 
who spent a week in Mississippi repairing 
homes damaged by hurricane Katrina. We 
worked in a few small towns about 90 miles 
inland. It was not in an area of total 
destruction like that found along the coast, 
however there are thousands of homes 
damaged by fallen trees and flying debris. We 
were hosted by a church in Magnolia, MS., 
which is the county seat of Pike county. In 
many ways it reminded me of the older parts 
of Liberty, Smithville, Excelsior Springs and 
Kearney. Several of the big older homes have 
been restored and a few are on the National 
Register. Other homes display signs with 
names of the original owners and the dates 
they were built.  It is a town proud of its 
history. However, many of the surrounding 
towns and rural areas look like descriptions 
I’ve heard of what this area looked like 
during the Great Depression of the 1930’s. 
Like all small communities people there are 
moving to the cities to find employment. Clay 
County’s location near Kansas City has 
helped to maintain a growing population in 
our small towns. This is a fact sometimes over 
looked.  The challenge of our small towns is to 
maintain their unique identity in the wake of 
encroaching suburbs and strip malls. And as 
we suffer from too much growth and 
prosperity, we should not forget the 
thousands of other communities that would 
love to have our problems. 
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GENERAL INFORMATION 

 
HOURS OF OPERATION 
Monday thru Wednesday – 10 a.m. to 4 p.m. 
First Wednesday of Month . 6:30 to 9 p.m. 
Closed on National Holidays 
 
MEMBERSHIP FOR CALENDAR YEAR 
Individual & Family (one address) - $15.00 
(Memberships paid after October 1 will apply to next 
calendar year.) 
 
BENEFITS OF MEMBERSHIP 
Unlimited On-Site Research 
Subscription to The Clay County MOsaic, our 
quarterly newsletter 
 
RESEARCH POLICY & FEES 
Non-members pay $5.00 per day for on-site research. 
Member and non-member research requests by mail 
are accepted. Each request must be accompanied by a 
self-addressed stamped envelope and an initial 
research fee of $10.00 per surname for one hour of 
research.  Additional hours are $10.00 per hour. 
 
COPY PRICES 
Original records (such as probate material) - $1/page 
Other published material – 15 cents per page 
Microfilm printouts –25 cents per page 
Computer print-outs—15 cents per page 
Outsize copies – 50 cents per page 
Photographs  
 Standard Quality – 50 cents 
 Archival Quality -- $5.00  
Any personal imaging will be charged at the above 
rates. 
 
 

 
ARCHIVES PUBLICATIONS FOR SALE 

(All prices, postage paid) 
 

1877 Historical Atlas of Clay County…….13.00 
Every-Name Index to 1877 Atlas………..13.00 

Clay County Births, 1883-84…….…………7.00 
Clay County Deaths, 1883-84……..………7.00 
DAR Sesquicentennial Book………….….18.00 

  Every-name Index to DAR Book……….…11.00 
   “The Story of Liberty, Missouri” (Film) 
 DVD (including handling fee)….….17.00 
            Casette (including handling fee)…..12.00   
            [See Page 4 for ordering info.] 
   “Doctor on the Western Frontier”…..…….27.50 
            [See Page 4 for ordering info.] 
  Clay County Marriage Indexes…. (See Page 4) 
 
 

 
 

SPECIAL GIFTS PROGRAM 
Benefactors -- $1,000 & up (cumulative) 

Patrons - - $500-$999 (cumulative) 
Contributors -- $100-$499 

Friends -- $25-$99 
BENEFACTORS 

Martha Yancey Alison 
Elisabeth Angel Estate 

Harry Arnote Charitable Foundation 
Dan E. Boone 

Mason L. Dean Trust (Bank of America, Trustee) 
Scott & Ann Cole  
Stuart E. Elliott 
Hallmark Cards 

Louise & Bill Hawkins 
Arlyne K. Boggess & Waller I. Huffman 

Gerald L. Owens 
Evelyn Petty 

Leonard & Jane Pickett Sharon 
Edna Shepherd 

Mr. & Mrs. Woodson Warder, Sr. 
Frieda Waters 
Jack Watson  
PATRONS 
Nancy Boland 

Millicent Daugherty 
Shirley Fansher 

Linda K. Erkelens 
Jerry & Pat Henderson 

Johnson Granite Supply , Inc. 
Beverly Sue Raile 

Ed & Kathi Rule (Corner Café) 
Jack Watson 
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(See Excerpts on Page 3) 
You can own your own copy of Dr. Dougherty’s 
diary! 

Publication Price 
$22.50 at the Archives 

$27.50 if mailed 
 

Make your check payable to the Clay County 
Archives,  P.O. Box 99, Liberty,  MO 64069 

 
BRAGG-ing Got This Bunch Into 

Trouble 
By Linda Smith 
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