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�����Loose Collec�on………………………….            164.00�

�����U�lity Collec�on …………………………              41.00�

�����Mass S�pends……………………………..              20.00�

�����Total Retained Collec�on ……………     $2,769.00�
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Walechka Families for hos�ng our coffee social last 
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All Soul’s Remembrance:   

Please list on your memorial 

envelope all those you wish to 

have remembered and listed in 

our Memorial Book.  These 

souls will be prayed for at all Masses during  November.  

Donations will be used for our memorials.  
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a�end on Wednesday, December 1st at 6pm. Thank you! �
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By Brian and Beverly Forge�e�
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          St. John Neumann & Bruno, Spalding, MI A 4C 01-2004

Fred Thoune
n7984 uS hwy. 41

STephenSon, MI
phone  (906) 753-6924phone  (906) 753-6924

Dugree Trucking & 
Forest Productions Inc.

Buying Standing Timber - ALL SPECIES
W6087 Old US 2 • Hermansville, MI

Fully Insured  
References Available 
Top Prices Paid

Gerald J. Dugree | Certified Master Logger
Phone: 906.498.2325 
Mobile: 906.250.0218

Funeral 
Pre-Planning

Cemetery 
Monument

N A T H A N  C .  A N D E R S O N  •  G A R Y  R .  A N D E R S O N
PH: 906-753-2274 PH: 906-863-5561

  
  

Computer Repair | Cell Phone Repair 
611 Main St in Norway 611 Main St in Norway 

(Next to Peterson Electric) (Next to Peterson Electric) 

906-563-1878
www.gotechitsolutions.comwww.gotechitsolutions.com

Hours: Mon- Fri 9am-5pmHours: Mon- Fri 9am-5pm

Serving Families Since 1863
Guaranteed Preplanned Funeral Arrangements

Cremation Services 
CEMETERY MARKERS & MONUMENTS 

Proudly Serving your Community • 906-466-2211
www.crawfordfuneralhomes.net

dIrecTorS 
donald J. crawFord 
JaMeS d. crawFord 
caren l. crawFord

Demolition • Hauling • Top Soil  
Sand & Gravel Quarry Stone  

Ponds & Basements 
Sewer Systems • Concrete Removal

Havelka Construction 
N4559 U.S. 41 • Wallace, MI 49893

SHOP: 906-863-3455 
CELL: 715-587-6904  
          715-587-2778

216 East Hughitt St., Iron Mountain
Craig Harris • 906-774-2877

Residential, Commercial & Industrial

  An Independent Dealer

Contact Kena Owen
to place an ad today!
kowen@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5876


