
PLEASE: 

•  Type or print, using a ballpoint pen, when filling out this form.  Legibility is critical. 

•  Do not guess at the information.  An answer of "Unknown" is more helpful. 

•  Include a photograph of each viewable side and label it with name & direction of view. 

                   - Thank You

DEPARTMENT OF MISSOURI

G.A.R. POST PROJECT FORM

SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR  

Post Name Post Number

City/Town County State

Brief History of the G.A.R. Post (use separate document if necessary):

What are the conditions of the records?

Yes No Unknown

Description of Records

Do the Records Exist?

Post Information

The Records are: Originals Copies

Repository Name

City/Town County State

Location of Records

Zip

Structure Still Exist?

Meeting Facility

Type of Building:Yes No Unknown

Identify Specific Location:

Stand-Alone Shared-Use

Additional Information:

Name

Camp # City/Town

Submitter Information

Camp Name

Email

ZipState

Submit to Current G.A.R. Post Records Officer Listed @ 

http://www.suvcwmo.org/garposts.php

What do the records consist of?

Submit Date

Submit by EmailPrint Form

Frank Blair 1

St. Louis St. Louis City MO

First post in the reorganization

Varies

Bob Schmidt Personal Collection

French Village St Francois MO 63036

Downtown U.S. Post Office is at the sport where the post use to be.  It is possible that in later years the GAR still met here.

Has some records digital copies attached pertaining to the Frank Blair Post (1905 Roster, a business card of Arthur Dreifus and an inviation 

to a reception).  Copied with permission.

Walt Busch

68 Pilot KnobUS Grant 

wbusch@suvcwmo.org

63663MO

10/30/2011
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Henry F. Kiel, Commander, 1708 
Market St. 

1708 Market listed as Dept Meeting 
Location, Photo taken 06/06/2005 Now is 

St. Louis Post Office Extension.  
W90*12'17"N38*38'44"  Some records 
exist at the Missouri Historical Society 
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