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Altar/Rosary Hostesses 

 

Last Sunday the ladies of the Altar/Rosary 

Society hosted coffee and doughnuts for the 

women of the parish to introduce themselves 

and the goals of the Organization.  Pictured 

right are the brave women who took off their 

face masks and servicing gloves to pose for a 

picture.  The ladies wanted to be sure every-

one saw their beautiful smiles and make sure 

everyone knows they are a friendly group! 
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ADA Weekend September 19th & 20th 
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Liturgical Assignments 
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First Prize (1) $100 - Becky Wisher 

First Prize (2) $100 - Edgar Solis 

Second Prize (1) $50 - Billiemarie Marshall 

Second Prize (2) $50 - Geney Boyum 

Third Prize (1) $25 - Sharon Kielar 

Third Prize (2) $25 - Patrice Whitfill 

Lemonade Raffle Winners�
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     Labor Day pays tribute to the contributions and achieve-

ments of American workers and is traditionally observed on 

the first Monday in September. It was created by the labor 

movement in the late 19th century and became a federal 

holiday in 1894. Labor Day weekend also symbolizes the 

end of summer for many Americans, and has been cele-

brated with parties, street parades and athletic events.  

     In the late 1800s, at the height of the Industrial Revolu-

tion in the United States, the average American worked 12-

hour days and seven-day weeks in order to eke out a basic 

living. Despite restrictions in some states, children as young 

as 5 or 6 toiled in mills, factories and mines across the 

country, earning a fraction of their adult counterparts’ 

wages.  

     People of all ages, particularly the very poor and recent 

immigrants, often faced extremely unsafe working condi-

tions, with insufficient access to fresh air, sanitary facilities 

and breaks.  

     As manufacturing increasingly supplanted agriculture as 

the wellspring of American employment, labor unions, 

which had first appeared in the late 18th century, grew more 

prominent and vocal. They began organizing strikes and 

rallies to protest poor conditions and compel employers to 

renegotiate hours and pay.  

     The idea of a “workingmen’s holiday,” celebrated on the 

first Monday in September, caught on in other industrial 

centers across the country, and many states passed legisla-

tion recognizing it. Congress would not legalize the holiday 

until 12 years later, when a watershed moment in American 

labor history brought workers’ rights squarely into the pub-

lic’s view. On May 11, 1894, employees of the Pullman 

Palace Car Company in Chicago went on strike to protest 

wage cuts and the firing of union representatives.  

     In the wake of this massive unrest and in an attempt to 

repair ties with American workers, Congress passed an act 

making Labor Day a legal holiday in the District of Colum-

bia and the territories. On June 28, 1894, President Grover 

Cleveland signed it into law.  
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com St. John the Baptist Catholic Church, Clinton, IL A 4C 01-1172

200 S. Towanda Ave. 

Normal, IL 61761 

(309) 452-7445

400 North Chicago St. 

Lincoln, IL 62656 

(217) 732-1073

www.sugarcreekortho.com

atholic
en’s
roup

Join us in building Church through 
fund-raising activities and fun outings. 

Membership is open to all men of our area 
18 years and older. See inside bulletin for 

meeting times and dates.

K & S
Furniture

Downtown Farmer City 
202 S. Main • Farmer City

 309-928-9382
Hours: Tue-Fri 8am-5pm, Sat 9am-4pm

Low 
Sales 
Tax

FREE
Delivery

Illinois

CatholicMatch.com/IL

bright ideas in dry cleaning

John C. Larkin 
D.M.D.

Comprehensive 
Dentistry

PARISHIONER

Office HOurs By AppOintment

217-935-5216 
323 W. Washington St.

Fryman Tree 
Service

(217) 935-9281

PO Box 117 
Wapella IL 61777

Kevin & Kim Mandrell 
Owners

FRANCIS JACKSON 
OWNER

512 W. Van Buren 
217-935-BIGD 

bigd1985@icloud.com

Alex A. Calvert, Director    Serving All Faiths

Tim 
Leary
Owner
Operator

Retail

Open 7 Days

1522 E. College Ave. • Normal, IL

(309) 452-2222

302 W. Main St.
Clinton, IL 61727
Ph: 217-935-9470

JUSTIN FENTRESS
President

www.dewittsb.com

WATER CONDITIONING
• SALES • RENTALS • SERVICE

Free Water Analysis

100 EAST CLAY STREET 

217-935-3690

8459 Katie Road
Clinton, IL

217-935-6063

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613


