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In Memory of 
Maurice & Margaret

Doom and 
Wesley & Leona Cuypers
by Richard & Janet Doom

CCW of
Saint Clotilde
Green Valley

Holy Redeemer CCW
Catholic Women 
United  in Prayer, 
Study and Service

In Loving
Memory of 

Rita M. Laleman
by The Laleman

Family

In Memory of
Leo Andries &
Brenda Andries
by The Andries

Family
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by Reinhold and Connie 
Mathiowetz & Families

In Memory of 
Our Precious Son

and Brother, 
Jeremy John 

In Loving Memory of
Eileen & Mary Jane

Strandberg 
by John Strandberg 

& Family

In Loving Memory 
of the Deceased

Family Members of 
Roger & Shirley Verly

In Loving Memory of 
David & Sharon
Gruhot by Brian,

Kevin, Brad and their
families

In Loving Memory of
Robert Derynck
by His Family



HENLE PRINTING CO.
(507) 532-4493PLEASE PATRONIZE OUR ADVERTISERS – THEY MAKE THIS BULLETIN POSSIBLE!

2429 320 Ave.
Marshall, MN  56258

507-532-6766

DENNIS LOZINSKI 
CONSTRUCTION
Roofing & Siding

Dennis & William
507-532-9502  •  507-530-2768
Marshall, Mn 56258  •   Lic. # 3540

IDA KESTELOOTDANA F. COLE &
COMPANY, LLP

Certified Public 
Accountants

310 West College Drive
P.O. Box 618

Marshall, Minnesota
56258

Fran’s Communications
Telephone Sales, Service 

and Data Wiring
613 Mercedes Dr. • Marshall, MN 56258

Steve: 507-401-3259
Installation, Moves, Repair,

Small or Large Business Systems

MARSHALL, MINNESOTA 56258
(507) 532-4474

CATTOOR OIL CO., Inc.

411 West Lyon Street
Marshall, Minnesota 56258

124 East First Street
Minneota, Minnesota 56264

Rehkamp Horvath
Funeral Directors

www.rehkamp-horvath.com

MMuurrrraayy’’ss  AAuuttoo  GGllaassss
“The Local Glass People”

200 West College Drive 
507-537-1173 2687 Cty Rd 8 • Marshall, MN 56258

507-532-9009

Just north of Marshall on 
Highway 23 … 2 blocks west 

on County Road 8 
in Green Valley

(507) 532-4413
1107 West Main • Marshall, MN

507-532-2247
900 East Main • Marshall, MN
“A Helpful Smile in Every Aisle”

Join Knights
of Columbus

“Your Family Shopping Center”
1101 E. Main • Marshall, MN 56258 

(507) 532-2286

D & G EXCAVATING, INC.
Brian & Kris Gruhot, Parishioners

GRAVEL - DIRT - FILL - FARM TILING

Off. & Res. (507) 532-2334
Toll Free (888) 532-2334

2324 Cty. Rd. 30
Marshall, MN 56258

WEE CARE PRESCHOOL
Heidi Aufenthie - Director

www.weecarepreschoolmarshall.com

General Contractor
(507) 537-9779

Dan & Scott Ritter
110 North 11th St. • Marshall, MN 56258  

507-532-4500

Locally Owned & Operated

Rain & Shine Laundromat
Liberty Laundromat
Freedom Dogwash

Wash-Dry-Fold • Apartments

Anthony Nwakama, MD
1401 Nwakama St. • Marshall •  929-7696

www.swm-ortho.com

Expert in the
treatment of
muscle, bone,
and joint pain.

401 S. Hill Street • Marshall, MN 56258
507-537-9234 • www.hillstreetplace.org

Life Insurance,
annuities and IRAs

Call Dan Markell
(507) 530-6433

351 Burlington Circle
Marshall, MN 56258

507-337-3021
E College Drive & Wal-Mart 
Randy and Janel Wartner, parishoners 

Terry Haas
405 W. Main, Marshall
(507) 532-5714 Simply

The Best

Bot Appliances, Electronics
& Furniture and More

Fieldcrest
Assisted Living

Marshall • 537-0222
Member FDIC

Marshall Mini Storage
1410 South Saratoga St.

Marshall MN 56258

507-532-6971

Marcotte Jewelry

Your Hometown Source for Diamonds
Since 1945

229 West Main Street
Downtown Marshall
507-532-2373

www.marcottejewelry.com

Memorial Consultant
Monuments • Markers

507-423-1035
Cottonwood, MN

Tracy, MN • 507-212-0999
Cocktails  •  Dining  •  Banquets

Roger
Coudron

Seeds

10% OFF
Entire purchase

507-532-3875
448 W. Main • Marshall, MN 

507-532-3660

PO Box 403 • Marshall, MN
507-532-3377

MarshallLaundromat.com

Birthright
“A friend to turn to”

HHaammiillttoonn
Funeral Home
507-532-2933
hamiltonfh.com
David & Elly Sprik

www.�oortoceilingmarshall.com

AUTO & LIGHT TRUCK REPAIR
2716 290th Street
Marshall, MN 56258 507-537-4444

507-532-2420507-532-2420
h t06-C S. 51 S

Marshall, MN 56258

cBrad Meulebroe

507-532-2420

Volunteers Always
Welcome

Rick Ramert, AAI, CIC
MN License # 637761

408 East Main Street
Marshall, MN 56258

P 507-337-1082 • F 507-337-1084

Camden Insurance Agency

some exclusions
apply

Sharyce Baartman 
Doctor of Audiology

Senior Living

507-532-2687
audiology • hearing aids

call 532-9410

For God, 
Country and Self

507-537-1441
109 South 4th St. • Marshall, MN 56258

Bill Toulouse, Parishioner
Attorneys At Law

Matt Gross
Personal Injury

Fresh RoastedCoffee • Tea •Natural FoodProducts
Downtown Marshall

Hours
Mon-Fri: 10-6

Sat: 10-3

Anthony Parisek, DDS
Family Dentistry
& Orthodontics

507-537-9667

MarshallDentist.com

Sundown 
at Sunrise

a book by 
Marty Seifert

(parishioner)

available at HyVee & 
Walnut Grove Merchantile

www.sundownatsunrise.com

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MIKE LEARY
(507) 532-7306

200 E. College Dr. •  Marshall, MN 56258
Financial Advisor

1305 E. College Dr • Marshall, MN 56258
Dr. Alyssa Snyder • 507-337-4007
www.advancedeyecaremn.com

Verly Crop Insurance Service

807 Nuese Ln.
Marshall, MN 
56258-2535

Roger Verly / Agent
Cell 507-828-6798

Home  507-929-3920
rverly@outlook.com
Ron Verly / Agent
Cell 320-761-2700

Jenny Verly / Agent

An authorized independent agent for Blue Cross® and Blue Shield® of Minnesota and Blue Plus®, 
nonprofit independent licensees of Blue Cross and Blue Shield Association

Individual or group plans or plans 
that work with Medicare

Todd A. Bock
CLU, ChFC, CASL
203 Jewett St · Marshall, MN  56258
Ph:  507-532-4419 · TTY 711
todd.bock@nm.com

Poppin Tags Boutique


