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Location:  Ann and Mark Flynn’s home, 416 N. Leonard, Liberty MO 

Directions: Rt. 152 exit off I-35, travel east on 152/Kansas St.  Follow 
Kansas St. thru Liberty square.  Turn left on Leonard, follow to 416 N. Leo-
nard. 

Agenda:  Most of this meeting will be spent planning the end-of-the-season 
dinner scheduled for October 23rd.  The core group has some fun ideas for 
the party.  If you have a talent, musically or otherwise, we want you.  Come 
to the meeting or contact the farm for details.  We will also review the mid-
season survey results.�
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Giving Credit 
I use a lot of references in writing the newsletter. One in particular I would like to 
mention is FoodBook for a Sustainable Harvest by Elizabeth Henderson and David 
Stern. Liz was the head farmer at Peacework Organic Farm near Rochester. Printed 
for binders, it is a well researched source of information on the history and nutritional 
value of vegetables, as well as their storage requirement and recipes. 


