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The five foreign exchange
students who are a part of the
TCU High School student
body this year have faced
many new challenges as they
embarked on a life adventure
in America. A new and differ-
ent culture, different home,
“family”, routine, class-
mates, rules and even food
were all adjustments they
said were a part of the school
year so far. Now settled into
their hosts' homes and adjust-
ed to life at TCU, they dis-
cussed their experiences in
the U.S. so far.

High school junior Natalia
Balikova, Slovakia, is living
in Lonsdale with her host
family Daniel and Bebe
Matejcek and their children,
and is a part of the TCU
Danceline team. She arrived
in the U.S. in August and said
the school system was the
biggest difference she has ex-
perienced, specifically the
short breaks between class
periods. She said she misses
her family back home, as
well as her dog, friends, and
some Slovakian food, but is

very excited about being
here.

"I am most excited about
knowing English pretty well,
and just living the American
way of life," Natalia said.

Robin Raafs of the Nether-
lands is also attending TCU
as a junior. She is living with
her host family Richard and
Nancy Rezac in Waterville.
She arrived in the beginning
of November as she spent
some time in the Twin Cities
before then. Robin comment-
ed on how she is excited
about fitting into the Ameri-
can way of life and that the
biggest adjustments she's
made have been the language
and the school grading sys-
tem. 

Nikolaj Konstantin Seitz,
Germany, is a junior at TCU
and is living in Lonsdale with
host family Justin and Tina
Vargo and their children. He
played football for TCU in
the fall and is currently a
Titan wrestler. He comment-
ed on many differences be-
tween the school systems. He
said in Germany, the teachers
rotate from class to class and

Wade Young
Editor

The year 2012 in Mont-
gomery was memorable for a
lot of people. The biggest
news came from the Mont-
gomery-Lonsdale School
District that opened the TCU
High School, a building that
educates students from
Montgomery, Lonsdale, and
Le Center. The district also
opened a renovated middle
school in 2012.

Of course, before all of
that, Montgomery said
farewell to its loyal high
school mascot - the Redbird,
when the Montgomery-
Lonsdale District ceased to
exist  on June 30, 2012. The
same was also true for Le
Center District that said
goodbye to its mascot, the
Wildcat. The two popular
figures at sporting events
were replaced in 2012 by the
Tri-City United District’s,
the Titan.

To help usher out their fa-
miliar mascots, the TCU dis-
trict held an auction, selling
much of its memorabilia to
alumni and anyone who
wanted to purchase it.

Of course 2012 wasn’t just
about the school district.  In
all, it was a year about peo-
ple. The Messenger reported
on people doing illegal
things and great things. The

Messenger also reported on
our local taxing authorities
and how they spent your tax
dollars. We reported on
school board, city council,
historical and county meet-
ings. 

In 2012, as in years past,
the city’s newest ambas-
sadors were named during
our memorable 78th annual
Kolacky Days and Masopust
festivals. 

There were elections,
deaths, births, celebrations,
and milestones, all recorded
in the Montgomery Messen-
ger during the year. Here is a
recap of the year’s highlights
as documented in your local
newspaper, the Montgomery
Messenger.

January
New Pastor - The
Archdiocese offi-
cially assigned the

parish of Most Holy Re-
deemer a new pastor. Fr.
George Kallumkalkudy  offi-
cially started at Holy Re-
deemer on January 7. He was
formerly the pastor of St.
Austin’s Catholic Church in
North Minneapolis.

The sixth grade
class of Mont-
gomery-Lonsdale

School put their mark on

Montgomery when the class
purchased one of the patriotic
American flag poles that
grace Boulevard Avenue.

The Bruce and Chris
Skluzacek family was fea-
tured on “America’s Super-
nanny” on the Lifetime net-
work. Deborah Tillman --
who replaced British nanny
Jo Frost -- worked with the
Skluzaceks of Montgomery,
and their four boys: Landon,
8, twins Luke and Connor, 5,
and Evan, 3 the middle of
December. The Skluzacek’s
oldest daughter, Makalya,

was away at college during
the filming.

The cast of the Spring
Play grew after the Mont-
gomery-Lonsdale School
Board approved the merger
of the ML production with
Le Center Schools. Propos-
ing the merger of Le Center’s
Three Act Play and the ML
Spring Play were  ML Direc-
tor Sarah Mejia and Le Cen-
ter Director Matt Flugum.

The historic Broz Hotel
at 212 Main St. W in New
Prague is under new owner-
ship. Czech Land I LLC

closed on the property on
Wednesday, Dec. 14. Crews
from the local business made
alterations that included re-
moving the front dining area
and restoring the area to its
original design. Work also
included the restoration of
the upper deck to its original
purpose. A skating rink was
also set up on the property
west of the building. Caro-
line Amplatz is listed as the
owner of Czech Land I LLC.

The City of Lonsdale re-
cently accepted the donation
of an empty downtown lot
from residents Tim and Deb-
bie Rud. Located at 127
Main St. N, and known as
“The Mayor’s Sandbox”, the
Ruds requested that the prop-
erty be used as a small city
park, or if sold, that the pro-
ceeds  benefit the city’s Parks
& Recreation Department.12
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See Review, Pages 6 and 7
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Elementary students move in
It was an exciting day for Montgomery Elementary stu-
dents and staff on January 3 when they began 2012 in
their new building on Second Street. Above, the fourth
grade class of Peggy Iverson carries in their things to
their new room located on the building’s second floor. 

Montgomery’s first baby of 2012 didn’t waste any time
making her entrance. Hadley Grace Russek was born to
Sean and Amie (Jakes) Russek of Montgomery on Tues-
day, Jan. 3, 2012, at Mayo Clinic Health System in New
Prague. She weighed 8 pounds, 13 ounces and was 19
inches long. She was welcomed home by a brother, Bren-
nen, 2.

2012 - A Year in review

Five foreign exchange students attend TCU
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Tri-City United High School is hosting five foreign ex-
change students from Europe this year. Pictured above
with the American flag at TCU HS are (front, from left)
Robin Raafs from the Netherlands, Natalia Balikova,
Slovakia; (back) Nikolaj Konstantin Seitz, Germany,
Marte Vik, Norway, and Kim Amelie Wendtland, Ger-
many. See Exchange, Page 3

Moderate damage from
Christmas Eve fire

The Le Sueur County
Sheriff’s Office reports that
no one was injured in a
house fire at 31788 181st
Ave. in Heidelberg on Mon-
day, Dec. 24. While damage
estimates are still pending,
the residence will be able to
be lived in, after some re-
pairs are made to the roof.

The sheriff’s office dis-
patch center received a re-
port of the house fire at
12:44 p.m. The fire was
called in by a passing mo-
torist, who observed smoke
coming from the roof area of
the residence, which belongs
to Brad Scharf. After receiv-
ing the report, the New
Prague Fire Department was
paged to respond along with
the Montgomery Fire De-
partment to assist, North
Ambulance was also on
scene.

Arriving on the scene, the
fire departments found the
fire involved the attic and
roof area of the residence.
The fire departments were
able to quickly control and
extinguish the fire. The New
Prague Fire Department re-

mained on the scene for a
good part of the afternoon
checking for hot spots in the
insulation of the attic. The
residence received some
smoke and water damage to
the interior, and the attic and
roof area received fire dam-
age.

The cause of the fire was
determined to have started in
the attic, over the kitchen
area, where the homeowner
had been doing some remod-
eling work earlier in the
morning. Scharf was not
home at the time of the fire.
He had left the residence ear-
lier to meet with family for
the Christmas holiday.

New Year’s Eve
10:11 a.m. New Prague

and Lonsdale fire depart-
ments were called to a vehi-
cle fire at 6200 Le Sueur
Ave. Owner of 2002 F350
quad cab truck started vehi-
cle, heard a loud bang and
saw a tire was on fire. The
fire quickly consumed the
vehicle. No one was injured,
but the vehicle was consid-
ered a total loss.



Nov. 15: Austin Anthony
Archuleta, son of Dwayne
and Joyce (Kucera) Archule-
ta, Chanhassen.

Nov. 21: Cooper Thomas
Fischer, son of T.J. and Jane
(Rotter) Fischer, Farmington.

Dec. 16: Sullivan Daniel
Tietz, son of Rob and Megan
(Sullivan) Tietz, Annapolis,
MD.

Dec. 29: Matthew David
Biermaier, son of Jeremy and
Sarah (Walsh) Biermaier,
New Prague; Alexander
David Shaughnessy, son of
Eric and Megan (Anderson)
Shaughnessy, Jordan.

Jan. 3: Hadley Grace
Russek, daughter of Sean and
Amie (Jakes) Russek, Mont-
gomery.

Jan. 5: Madelyn Ann
Gramling, daughter of
Samuel and Jennifer (Bauer)
Gramling, New Prague.

Jan. 9: Kora Joy Christen-
son, daughter of Derek and
Krista (Nuhsbaumer) Chris-
tenson, New Prague.

Jan. 10: Wyatt Allan
Markland, son of Robert
Markland and Rachel
Stevens, Montgomery.

Jan. 19: Braham Michael
Gintner, son of Michael and
Kricket (Whyte) Gintner,
Northfield.

Jan. 28: Jamal Randal Jila-
cow, son of Hassan Jilacow
and Danielle Sabin, Le Cen-
ter.

Jan. 29: Aiden John Segna,
son of Bryce and Stacey
(Donaldson) Segna, Chan-
hassen.

Feb. 1: Alliyah Rose Wolf,
daughter of Jeffrey Wolf and
Mary Immenschuh, Mont-
gomery.

Feb. 4: Gracelynn Lou El-
gren, daughter of Branden El-
gren and Sabrina Filan, Nor-
wood Young America.

Feb. 8: Quinn Bonita Slo-
boden, daughter of Erik and
Lisa (Bauer) Sloboden,
Montgomery.

Feb. 9: Owen Joshua Carl-
son, son of Clayton and Bran-
di (Overby) Carlson, Lons-
dale.

Feb. 13: Corey Donald
Schanus, son of Eric and

Stephanie (Meyer) Schanus,
Lonsdale.

Feb. 17: Maren Mildred
Peters, daughter of Michael
and Laura (Johnson) Peters,
Montgomery. 

Feb. 23: Ella Jo Krocak,
daughter of Marty and Sarah
Krocak, Montgomery.

Feb. 24: Kody Donald
Kriha, son of Kevin and
Jamie (Stump) Kriha, Mont-
gomery.

Feb. 25: Ellen Marie Inge-
brand, daughter of John and
Lisa (Wann) Ingebrand, New
Prague.

Feb. 27: Maxwell Reed
Velishek, son of Andrew and
Laura (Splinter) Velishek,
Montgomery; Ella Sophia
Fish, daughter of Adam and
Briana (Holicky) Fish, Le
Center. 

March 1: Lila Rose Wall-
skog, daughter of Matthew
and Jenny (McGrath) Wall-
skog, Le Center.

March 3: Lauren Joyce
Tikalsky, daughter of Nick
and Jill (Ginter) Tikalsky,
Montgomery; Peter James
Franklin, son of Michael and
Amanda (Peterson) Franklin,
Jordan.

March 8: Avery Thomas
Uecker, son of Brian Uecker
and Lydia Johnson, New
Prague.

March 13: Grace Evabelle
Miller, daughter of Joshua
and Shannon (Mulvihill)
Miller, New Prague. 

March 16: Elle Caroline
Harms, daughter of Scott and
Anna (Bachman) Harms,
Poplar, WI.

March 21: Lila RoseMary
Houser, daughter of Jem and
Mary (Schoenbauer) Houser,
New Prague.

March 25: Hank William
Pelowski, son of Peter and
Meggie (Hoffman) Pelowski.

March 27: Claire Ann
Skluzacek, daughter of Ryan
and Jenny (Soukup) Skluza-
cek, Lonsdale.

March 28: Elizabeth
Louise Skluzacek, daughter
of Jesse and Gail (Wester-
man) Skluzacek, Lonsdale. 

March 29: Penelope
Jeanne Herrmann, daughter
of Mike and Katie (Ander-
son) Herrmann, Farmington. 

March 31: Max Robert
Rotter, son of John and
Marisa (Schleis) Rotter,
Lonsdale.

April 7: Carter Michael
Eotvos, son of Jeromy Eotvos
and Katelyn Stanke, Mont-
gomery.

April 10: Liam James Lar-
son, son of Adam and Jen-
nifer (Jeltema) Larson, New
Prague. 

April 11: Blake Anthony
Campbell, son of Philip and
Shannon (Stocker) Campbell,
Le Center.

April 18: Ava Lynn
Teodorescu, daughter of
Viorel Teodorescu and Lyn-
dee Scheele, New Prague.

April 20: Corbin Harold
Burlage, son of Brett and Gail
(Kukacka) Burlage, New
Prague; Rhilynn Kathaleen
Tolzman, daughter of Ian and
Kasi (Miller)Tolzman, Farm-
ington.

April 23: Parker Clayton
Witty, son of Daniel and Cal-
lie (Schoenecker) Witty, New
Prague.

April 24: Sophia Elizabeth
Sprow, daughter of Andy
Sprow and Nicole Jorgenson,
Montgomery; Jameson
Robert O’Brien, son of
Patrick and Kristie (Lukes)
O’Brien, New Prague.

April 27: Elizabeth Mar-
lene Kotek, daughter of
Corey and Bobbi (Bastyr)
Kotek, Wasilla, AK.

May 5: Nora Renee
Thomas, daughter of David
and Tammy (Kubes) Thomas,
New Prague.

May 6: Calin James Pow-
ell, son of Ryan and Bridget
(Bisek) Powell, Blooming-
ton.

May 8: Logan Gary Bort,
son of Dave and Jackie
(Rieke) Bort, Montgomery;
Thor Albert Bloch, son of
Shawn and Krystle (Benson)
Bloch, Lonsdale.

May 9: Cameron Lael
DeJoy, son of Hannah DeJoy,
Montgomery.

May 10: Joseph Robert
Novotny, son of Jason and
Nicole (Johnson) Novotny,
Le Center; Nico Martin and
Lionel (Leo) Emerson, twin
sons of Joseph Jesse (Bristol-
Cates) Schoenbauer, Wash-
ington, D.C.

May 20: Sophia Rose
Gardner, daughter of Tom
and Amy (Heitkamp) Gard-
ner, Montgomery.

May 25: Katelyn Anne Pe-
terson, daughter of Christo-
pher and Melanie (Zis-

kovsky) Peterson, Burnsville.
May 30: Dominic

Lawrence Edel, son of Josh
and Kim (Stenzel) Edel, East
Bethel; Carlie Judith Rynda,
daughter of Sarah David,
Montgomery, and Keith
Rynda, New Prague.

June 6: Cody Myles
Strawhacker, son of Tony and
Kristen (Sirek) Strawhacker,
Lonsdale.

June 15: Kyra Karen
Duffney, daughter of Johna-
thon and Megan (Tuma)
Duffney, Lonsdale.

July 21: Amira Rose
Spear, daughter of Travas and
Angie (Tupy) Spear, Lons-
dale.

June 25: Shea Kathryn
Hanson, daughter of Nate and
Kristi (Kodada) Hanson,
Faribault.

July 26: Tyler Nicholas
Pieper, son of Nicholas and
Megan (Wagner) Pieper, New
Prague.

July 2: Marilyn Gracie
Marie Lorfing, daughter of
Rodney Lorfing and Ashley
Noiske, Bay Town, TX.

July 21: Melah James
Benedict, daughter of Brock
and Christine (Uhlir) Bene-
dict, Montgomery; Amira
Rose Spear, daughter of
Travas and Angie (Tupy)
Spear, Lonsdale.

August 3: Griffin James
Hrdlicka, son of Dan and
Kim (Stangler) Hrdlicka,
Lakeville.

August 8: Macie Lynn
Loftus, daughter of Melinda
Ann Loftus, Montgomery.

August 10: Hattie Mae
Langeberg, daughter of
Kevin and Stacy (Soukup)
Langeberg, New Prague.

August 11: Kipton
Michael Sery, son of Ryan
and Jessica (Witt) Sery,
Montgomery.

August 19: Adam John
Schmiesing, son of John and
Jennifer (Kulig) Smiesing,
Montgomery.

August 20: Veronica Rose
Pichotta, daughter of Andrew
and Mary Pichotta, Mont-
gomery.

August 29: Leo Jack Stas-
ney, son of Luke Stasney and
Marisa Farrah, Denver, CO.

Sept. 6: Penelope Addison
Edel, daughter of Eric and
Tracy (Kopp) Edel, Maple
Grove.

Sept. 24: Laynie Mae Stas-
ney, daughter of Matthew and
Jamie (Doran) Stasney,
Montgomery.

Sept. 29: Whitney Lee
Sticha, daughter of Matthew
and Mindi (Pooler) Sticha,
New Prague.

Oct. 26: Thomas Wilmer
Duhme, son of Mark and
Christina (Pieper) Duhme,
Montgomery.

Nov. 8: Tate Charles Hoek-
stra, son of Scott and Kristine
(Prochaska) Hoekstra, New
Prague.

Nov. 19: Eden Christine de
la Torre, daughter of Richard
and Christy (Shriver) de la
Torre, Pasadena, CA.

Nov. 25: Lily Dianne
Kalis, daughter of Paul and
Kelly (Dahlen) Kalis, Mont-
gomery.

Nov. 27: Kourtney Jo
Wood, daughter of Jacob and
Sandy Wood, Jordan.

Nov. 29: Porter Robert
Denzer, son of Jeremy and
Erica (Masmar) Denzer, New
Prague. 

Nov. 30: Taelyn Jean Tis-
del, daughter of Paul and
Kelly (Vosejpka) Tisdel, New
Prague.
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Now Taking 
Reservations

Featuring
Czech & Domestic

Beer & Wine

Ettlin Cafe
THE

Community

Auditions
for Curtain Call Theatre’s

production of

“On Golden
Pond”

will be

Sunday, January 6 & 
Monday, January 7 

from 6 to 8 pm 
at Hilltop Hall
in Montgomery

Performance dates:
February 15, 16, 22, 23 & 24.

Parts for:
3 men, 2 women and 1 boy.
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www.curtaincalltheatre.net

Mayo Clinic: It's not too
late to get a flu shot

The flu season began a lit-
tle earlier this year, but
health experts at Mayo Clin-
ic Health System say it's not
too late - and it's still very
important - to get a flu shot.

“Influenza can have a dev-
astating effect on your health
and can even be deadly,”
says Kathleen Frederick, reg-
istered nurse and infection
preventionist at Mayo Clinic
Health System. “It's impor-
tant to make every effort to
avoid the virus, and getting a
flu shot is the best form of
prevention.”

The influenza vaccine is
not 100 percent effective, but
Frederick says there are other
ways to reduce the spread of
infection:

• Wash your hands. Thor-
oughly washing your hands
for at least 15 seconds with
soap and water is an effective
way to prevent illness. If
soap and water aren't avail-

able, use an alcohol-based
hand sanitizer.

• Cover your cough.
Cough or sneeze into a tissue
or the crook of your elbow to
avoid contaminating your
hands and spreading illness.

• Avoid large crowds. Sick-
ness, including the flu,
spreads easily amongst con-
gregations of people. It's best
to avoid large crowds - malls,
office buildings, day care
centers and schools - during
peak flu season if at all pos-
sible. If you are feeling ill,
stay home.

The Centers for Disease
Control and Prevention rec-
ommends that people ages
six months and older get the
vaccination each year. The
cost of the flu shot varies de-
pending on the type of vacci-
nation, and certain insurance
companies may cover the
cost.

The Messenger published 181 births in 2012

Life-Work Planning Cen-
ter will present its ten week
workshop series on Personal
Growth and Career Develop-
ment in Le Sueur. Workshops
begin Thursday January 10 at
Le Sueur Community Center,
118 East Ferry Street.

Life-Work Planning Cen-
ter provides a supportive en-
vironment to explore ca-
reer/job options, build self-
esteem, create healthy
boundaries in relationships,
gain confidence in making
decisions and becoming self-
sufficient. Life-Work Plan-
ning Center is a workforce
development program for

women going through life
changes. 

It offers a tried and true ap-
proach to career develop-
ment and personal growth,
creating more satisfying em-
ployment and relationships
with self and others. Work-
shops are also offered in
New Ulm, St. James, St.
Peter, Waseca, Gaylord, Fair-
mont and Mankato. Please
call 1-800-369-5166 or 507-
345-1577 for more informa-
tion; visit our web site at
www.lwpc.org. Life-Work
Planning Center is a United
Way Agency.

Life-Works Planning 
Center workshop to
begin January 10



Jan. 7-11
Monday: Tator tot casse-

role, green beans, peaches,
bread/margarine, bar, milk.

Tuesday: Roast pork,
whole potatoes, buttered
cabbage, bread/margarine,
rosy applesauce, milk.

Wednesday: Lasagna,
California blend vegetables,
lettuce salad w/dressing,
garlic bread/margarine, pud-
ding, milk.

Thursday: Oven crispy
chicken, mashed potatoes
w/gravy, mixed vegetables,
bread/margarine, cake, milk.

Friday: Meaty beef stew
w/carrots & potatoes, cole
slaw, breadstick/margarine,
banana, milk.
Suggested donation: $3.50 to
$6.30. Milk is served with each
meal. Menu is subject to
change. Call Mary Kotek at
507-364-7996 or 507-364-
7267.

Drivers:
Mon., Jan. 7: Dennis
Knapper
Tues., Jan. 8: Al Kalis &

Jerry McCue
Wed., Jan. 9: Mike Hruby
Thurs., Jan. 10: Patty

Mladek
Fri., Jan. 11: Joan & Len
Ouradnik

January: Wilma Malecha,
Lorraine Brewster, Ruth
Rynda, GeorgeAnna Korbel,
Robert E. “Bob” Kalina;
George Kubes, Irene Vinella,
Joan Eaton, Alice Bruzek;
Adeline Ceplecha; Dustin
Moen, Delores Weed

February: John Tuma,
Theodore “Ted” Herda,
Lloyd “Bud” Schmid,
Leonard Pommeranz; Glenn
Dietz; Evelyn Larsen, Milo
Kadlec, G. Lehman Petree

March: Rev. Richard
Skluzacek, Richard
Shaughnessy; Melvin
Hinderscheit, Elizabeth
Herwers, Arlene Mamer;
Shirley Barta, Peggy Bonin;
John Havlicek, Jeanette
Turek, Magaret Hager,
Joseph Farley; Theresa
Dvorak, Frances Edel

April: Laura Winterfeldt,
Al Hanek, Ambrose Barten;
Alice Siskoff, Marcella
Sladek; Marion Turek,
Richard “Dick” Svobodny,
Kathy Peroutka; Ernest
“Ernie” Vikla, Kim Ford,
Mary Kotek, William
Stangler

May: Melissa Kerber,
Roberta Witt, Agnes Bastyr,
Reynold “Rey” Sticha,
Thomas, Melissa, Joy, James
and Jessica Kerber; Lillian
Valek, Joseph Brennan, Ella
Kaisershot; Peter Mathias
Morgan; Francis McCarthy;
Bessie Tuma Zelenka,
Francis “Joe” Lilla, William
“Bill” Washa, Marlene
Johnson

June: Linda Dague;
Ludmilla “Ludy” Jacobs,
Marietta Shaughnessy;
William “Bill” Jindra; Mary

Simonette

July: Henrietta M. Smith;
Herbert Schloesser, Myron
Zimanske, Catherine Sticha;
Janet Picha, Rev. Richard
Roedel, Geraldine “Jean” F.
Morken; Milo Pomije, Betty
Fjordbak

August: Helen Krueger,
Warren “Ike” Walter, Alice
Lehman, Helen Dickie;
Roger K. Whipps, Donald
Tupy; Robert Hlavac; James
Brownlee Sr., Sylvia Hruby,
George Kotek Jr., John
Angrimson, Leonard “Tony”
Edel; Angela Ruehling,
Jeanetta Sedio

September: Harold
Miller, Helen Soulek, Harold
Keogh; Wayne Kubes, Helen
Proshek, Nancy Bartyzal;
Evelyn Fierst, Hattie Shetka,
Dorothy Svoboda; Timothy
Straub, Irene Kaempfer,
Dorothy Sticha

October: Jerome Schleis,
Rose Franek, Raymond
Malecha, Leona Shetka,
Wayne Barrington, Roxie

Roemhildt; Robert Ceplecha,
Kenneth Ellman; Ray
Dornfeld; Steve Markgraf,
Ivan Sladek; George
Gliszinski, Raymond
Schoenecker, John Holtz

November: Burton
Grimm, Lillian Zvanovec,
Janet Kocina, Agnes
Schneller, Alice Josten,
Brady Hruska; Robert
Babione, Ivan Turek,
Benjamin Bartusek, Erma
O’Regan; Ray Dietz,
Alexander Eotvos, Robert
Trinka; Lois Wann, Thomas
Remes, Anton Kaisershot,
Edward Halloran, Walter
Whipps, Charles McDonald
Gammon; Edward Drentlaw,
Leo Malecha

December: Bernice
Hamele, Mary “Mitzie”
Kukacka; Richard “Sam”
Brown, Mary Malecha,
Catherine “Katie” Bauer,
Steave Vlasak, Matthew
Shetka, Frank Heil; Cheri
Wencl, Dr. Robert Havel;
John Hertaus Jr., Wally
Pfeifer, Raymond O’Brien,
Roger Prchal

Montgomery Messenger / January 3, 2013  /  3

O'Connell Oil Co.
St. Thomas

P.O. Box 109

Le Sueur, MN
56058

NEED PROPANE? CALL

507-665-2326
"We appreciate your business"

THURSDAY,  JAN. 3
•  Public Library, 10 a.m.-8 p.m.; Book Club
"For Opossum Falls", 7 p.m.
•  Early Swim, TCU Pool, 6-7:15 a.m.
•  Senior Citizens, City Hall, 1 p.m.
•  TOPS, City Hall, 6:30 p.m.
•  Arts & Heritage Center Holiday Boutique,
2-5 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FRIDAY,  JAN. 4
•  Public Library Closed
•  AA-Alanon-Alateen, St. John Basement, 8
p.m.
•  Arts & Heritage Center Holiday Boutique,
2-5 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SATURDAY,  JAN. 5
•  Public Library, 9 a.m.-Noon
•  Lap Swim, TCU Pool, 8-9 a.m.
•  Arts & Heritage Center Holiday Boutique,
9 a.m. - Noon
•  Holy Redeemer Mass, 5 p.m.
•  St. John Lutheran Worship, 5 p.m.
•  St. Patrick Mass, Shieldsville, 6 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUNDAY,  JAN. 6
•  Public Library, 1-4 p.m.
•  Holy Redeemer Mass, 7:30 & 10:30 a.m.
•  St. John Worship, 9 a.m.
•  St. Canice Mass, Kilkenny, 9 a.m.
•  St. Patrick Mass, Shieldsville, 10 a.m.
•  Adult Volleyball, Le Center MS Gym, 6-8
p.m.
•  Open Gym, 5th Grade and Up,
Montgomery MS Gym, 5-7 p.m.

MONDAY, JAN. 7
•  Public Library, 10 a.m.-5 p.m.
•  Aquasize, TCU Pool, 5-5:45 p.m.; Open
Swim, 6-7:30 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TUESDAY, JAN. 8
•  Public Library, 10 a.m.-8 p.m.
•  Early Swim, TCU Pool, 6-7:15 a.m.
•  Le Sueur County Board Meeting,
Courthouse,  9:30 a.m.
•  Planning & Zoning Meeting, City Hall, 7
p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
WEDNESDAY, JAN. 9 
•  Public Library, 10 a.m.-5 p.m.
•  American Legion Post & Auxiliary
Meeting, Legion Club, 7 p.m.
•  Lap Swim, TCU Pool, 5-6 p.m.; Open
Swim 6-7:30 p.m.
•  Adult Basketball Open Gym, Le Center
MS, 6-8 p.m.
•  Comm.Ed: AARP Driver Safety,
Montgomery City Hall, 9 a.m.-1 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THURSDAY, JAN. 10
•  Public Library, 10 a.m.-8 p.m.
•  Early Swim, TCU Pool, 6-7:15 a.m.
•  Senior Citizens, City Hall, 1 p.m.
•  TOPS, City Hall, 6:30 p.m.
•  Arts & Heritage Center, 2-5 p.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FRIDAY, JAN. 11
•  Public Library Closed
•  AA-Alanon-Alateen, St. John Basement, 8
p.m.
•  Arts & Heritage Center,  2-5 p.m.

Montgomery Community Calendar
Your guide to the latest events in and around Montgomery

Montgomery Area
Community Club

Foods
Montgomery

(507) 364-8641

American Legion Club Montgomery
Now serving food daily

102 Elm Ave., S.W., Montgomery
For Booking Information 

Call 507-364-7779
montgomerymnamlegionpost79.org

Obituaries_________________ Exchange
- Continued from Page 1_____
students stay in one class-
room. School sports were
also a surprise, something all
of the European students
agreed with. Nikolaj
explained that in Germany
sports are not offered
through the schools, but
could be played   at clubs. 

So far, Nikolaj said what
he misses the most are some
foods from his homeland,
especially the German
breads. 

Marte Vik, Norway, is also
attending TCU as a junior.
She is staying with hosts
Kathy and Jeff Traxler in Le
Center, and played volley-
ball for TCU this fall. She
said she is excited to be
meeting new people and
always wanted to live in the
U.S. As for school, she said
she has a lot more homework
than what she's used to. 

"The school is very differ-
ent; more rules and more
homework than my old
school," she commented.

She said she misses her
family and friends the most,
and of course, the
Norwegian chocolate.

Kim Amelie Wendtland of
Germany is a sophomore at
TCU. She is also being host-
ed by Richard and Nancy
Rezac in Waterville. She was
a part of the TCU tennis
team this fall and is an FFA
member. What she misses
the most is riding her horses
back home, but said she is
excited to be here learning
the American way of life.

Dorothy Mary Prochaska,
88, of Montgomery, died
Thursday, Dec. 27, 2012, at
the Mala
Strana Health
Care Center in
New Prague. 

Dorothy was
born January
28, 1924, in
D e r r y n a n e
Township, a
daughter of Walter and Anna
(Plonsky) Laban. She gradu-
ated from New Prague High
School. Dorothy married
Raymond Prochaska on
October 16, 1948, at the St.
Scholastica Catholic Church
in Heidelberg. She was a
homemaker and also worked
seasonally at Green Giant.
Dorothy enjoyed reading,
crocheting, cooking, cross
stitching, gardening, canning
and card playing.

She is survived by children
Raenell (Harvey) Dorn, Eden
Prairie, Gordy Prochaska
(and special friend Ginny
McEavoy), Montgomery,
Rod Prochaska (and special

friend Peggy Everson),
Montgomery, Darlene
(Steve) Walsh, Prior Lake,
Marlene Prochaska, White
Bear Lake, and Mike
(Cathy) Prochaska, New
Prague; 18 grandchildren; 10
great-grandchildren; and a
sister Florence Simon, New
Prague.

She was preceded in death
by her husband; her parents;
great-granddaughter Ashley
Prochaska; and siblings
Edward, Leonard, Esther
Trnka and Gert Gostomczik.

Funeral services will be
held on Thursday, Jan. 3, at
10 a.m., at Holy Redeemer
Catholic Church in Mont-
gomery. 

Burial will be at St.
Scholastica Cemetery in
Heidelberg.

Visitation was held on
Wednesday from 4 to 8 p.m.,
at Schoenbauer Funeral
Home in Montgomery, and
Thursday one hour prior to
the services, also at the
funeral home.

Dorothy Prochaska

The Messenger published
151 obituaries in 2012

Senior dining________________________________

Submitted Photo

ARTeam tours Emperor’s Legacy
The TCU ARTeam members toured China’s Terracotta Warriors: The First Emperor's
Legacy at the Minneapolis Institute of Arts on December 13. Minneapolis is one of only
two U.S. cities that will have the exhibit from China. ARTeam members in attendance
where Sara Fisher, Kayla Trcka, Marte Vik, Alicia Hanson, Madison Glende, Annalys
Hanson, Rachel Johnson, Tiffany Bratsch, Lexi Harsted, Michaela Navejas, Mitch
Vosejpka, Rachel Smisek, Taylor Houn, Hannah Montreuil, Sam Hrdlichka, Nicole
Denzer, Alex Jakes (AJ), Megan Scheffert, Thomas Franek, Chloe Johnson, Becca
Kolander, Megan David, Courtney Hentges, Allison Odenthal, Victoria Roberts,
Brittany Berdan, Katy Rabenberg, Megan Rabenberg, Marty McGuire and TCU Art
Teacher Tony Barnack.

Look for 
Death 

Notices
at

montgomerymnnews.com

Ludmilla Stacia Grimm,
85, of Montgomery, died
Sunday, Dec. 30, 2012, at
Abbott Northwestern
Hospital in Minneapolis.  

Ludmilla was born June
25, 1927, in Rice County to
Joseph and Catherine
(Velishek) Novak. She mar-
ried Burton Grimm on March
17, 1951, at Ft. Rucker, AL.
She enjoyed crocheting,
embroidery, baking, cooking
big meals for family, spend-
ing time with children, grand
and great-grandchildren and
siblings.

She is survived by children
Don (and Lorna) Grimm of
Custer, SD, Diane (and Cary)
Blank of Le Center, Carol
(and Gary) Pelowski of Le
Center, Darlene Filan of
Montgomery, Jeff Grimm of
Montgomery, Steve (and
Mona) Grimm of
Montgomery, Bruce (and
Tara) Grimm of Arlington,
and Regina (and Dave)
Deutsch of New Prague; 29
grandchildren; 26 great
grandchildren, siblings

Clayton (and Sharon) Novak
of Montgomery, Wally (and
Kathy) Novak of
Montgomery, Calvin (and
Pat) Novak of Faribault,
Robert (and Renee) Novak of
Montgomery and Kathy (and
Don) Eustice of Faribault;
sisters-in-law Jan Novak of
Medford and Betty Novak of
Faribault; and brother-in-law
Bob Peterson of Faribault.

Ludmilla was preceded in
death by her husband Burton;
her parents; grandson
Jonathan Miller; brothers Joe
Novak and Milo Novak; sis-
ters Gloria (and Delbert)
Hassler, Pat Peterson and
Mildred and Delores Novak
in infancy.

Funeral services will be at
11 a.m. Friday, Jan. 4, at
Holy Redeemer Catholic
Church in Montgomery.
Visitation will be from 9:30
to 11 a.m. at the church. 

Burial will be at Trebon
Cemetery in Sheildsville. 

Arrangements are with the
Schoenbauer Funeral Home
in Montgomery.

Ludmilla Grimm
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100 years ago
January 3, 1913

Over one hundred and
fifty couples attended the
19th annual ball of the I.O.F.

Lodge.
Frank and Louis Bicek

purchased 80 acres of land
near Willow River from Al-
bert Stepan.

Misses Kate and Lizzie

Sheehan and brother, Patrick,
left recently for Los Angeles,
Calif., where they will spend
the winter with their brother,
Peter.

80 years ago
January 6, 1933

Most of the lakes in this
neighborhood froze over dur-
ing the cold spell prior to
Thanksgiving and fishing
through the ice has been a
popular sport.

The Milwaukee Road has
made application to the Rail-
road and Warehouse Com-
mission requesting permis-
sion to discontinue the opera-
tion of two passenger trains
through this city on the
Farmington-Wells Branch.

In the final football game
of the season the Mont-
gomery Independents were
defeated by the Fort Snelling
eleven by a score of 7 to 0.

Official returns of the
state election found that Con-
gressman August H. An-
dresen was nosed out in the
statewide race for Congress.

60 years ago
January 2, 1953

Marty Corbett of Shields-
ville Township looked after
business in this city on Fri-
day forenoon.

Leonard Rydell motored
to Minneapolis Monday
morning to attend a preview
of the 1953 Chevrolet cars,
which will be on display later
this month.

Charles (Sonny) Dahl, a
former member of the local
school faculty and a member
of the local baseball team,
writes from Yokohama, Ja-
pan, where he is serving as a
member of the school sys-
tem. He sends his greetings
to friends in Montgomery.

40 years ago
January 4, 1973

Mr. and Mrs. Harvey
Kierzek of Montgomery are
the proud parents of Monty’s
First Baby of 1973. The new
arrival, named Jeffrey Grant,
is also the first of the New
Year at Queen of Peace Hos-
pital.

Jim L. Kriha of Mont-
gomery was elected chief of
the Volunteer Fire Depart-
ment at the election held
Tuesday, Jan. 2. Kriha suc-
ceeds former Chief Ben
Turek, who announced he
would not seek re-election.

The “Better Half” team re-
peated as champion of the
Montgomery Sno-Bowl
Football Extravaganza Satur-
day afternoon at slushy
Memorial Park, coming from
behind in the last quarter to
win 21-13 over the “P.F.”
team.

20 years ago
January 7, 1993

In a letter submitted to
council members after the
January 4 meeting, City Ad-
ministrator Bob Johnson an-
nounced his intent to retire,
effective January 31.

Montgomery residents
will see an increase in their
utility bills this year. Rate in-
creases for water and sewer
usage were approved at the
reorganizational meeting of
the city council January 4.

Fourth District County
Commissioner Robert Cul-
hane was appointed chairman
and William Stangler of the
fifth district was named vice
chairman when the county
board held the annual reorga-
nizational meeting January 5.

Messenger Memories

Letter policy
The Montgomery Messenger publishes letters from readers on a space available basis. Letters

should be 300 words or shorter. They must be exclusive to the Montgomery Messenger, express an
opinion on a subject of general interest and be signed by the author. We reserve the right to edit let-
ters and will not publish those we consider libelous, defamatory or clearly inaccurate. The author
of the letter must include their address and a daytime telephone number to be used for verification
of authorship, but that information will not be published. View-points expressed in the letters to the
editor do not necessarily reflect the views of this newspaper.
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A clean start to a new year
I’m not one to put my trust

in horoscopes. Partially be-
cause I think I must be under
the most boring astrological
sign in the universe… Capri-
corn. In my teens I would
regularly read it to see what
my up and coming future
would bring. Would it be a
sudden change in financial
fortune? Romance? A mys-
tery I would need to travel to
China to solve? Nope. None
of the above. I stopped read-
ing my horoscope the day it
said that I should be more in-
trospective and clean out my
closets. My Mom must be
psychic because she had been
telling me to do the same
thing. The disappointment
was about the same as receiv-
ing a toilet brush for Christ-
mas.

But here I am in 2012 with
all that behind me. I had put
off writing this column for as
long as possible, and since
the world did not end on De-
cember 21 as many thought
the ancient Mayans predict-
ed, I’m on the hook for an
early deadline. While I put
no stock in the Mayan thing,
it is the start of a new year so

I thought I would look ahead
and see what my horoscope
reads for 2013. 

Remember, I told myself
as I looked up a horoscope
website, I am a Capricorn so
don’t expect to read that I
will experience an exciting,
incredible life changing
event that will, well, change
my life. Or, that I will some-
how win the PowerBall lot-
tery without ever purchasing
a ticket. After all, I’m not a
Libra. 

As the page came up my
expectations were not high,
but just a little hopeful. I
scrolled through all the sym-
bols until I came to the
Capricorn section. Taking a
deep breath, I read my daily
horoscope –– and I was in-
trigued. It read, “You can't
put this off any longer --

you've got to deal with that
one big issue that has been
bothering you lately. Things
are sure to improve once you
start to make progress,
though!” Somehow, whoever
wrote it knew I’d been
putting off writing this col-
umn for a week. And they
were so right – I did feel a lot
better.

So I read on, propelled by
the spot-on assessment of my
mental state. Clicking on my
Extended Daily Horoscope, I
had high hopes of a dream
vacation in a far off land, or
even just a peaceful after-
noon to myself. They were
quickly shattered, however,
as I read the opening line. 

Was it déjà vu? Do they re-
cycle horoscopes? It read
(and I am not making this
up): “Is a thorough house
cleaning in order? You can
see what needs to be fixed or
changed right now, and you
know you need to do it, so
why not get to it?”

I guess you can’t fight
karma, and mine, apparently,
is to clean. Happy New Year,
everyone! Have a happy,
healthy 2013!

A Nickel’s
worth

Lori Nickel

Staff Writer

A Minute with the Messenger
At Subway, the Messenger asked:

Have you ever kept your New Year’s resolutions?

Beverly O’Neill
Montgomery
“No. I’ve resolved to
be healthier and ex-
ercise and it lasted
only a few months.”

Brittany Smisek
Montgomery
“Yes. My senior year
in high school when
it was to get good
grades.”

Jake Leary
Montgomery
“No. This year my
resolution is to slow
down and driver
safer.”

Alex Peters
Montgomery
“Yes -- It was to stay
looking good.”

Happy New Year to every-
one and wishing you all the
best in 2013.

What an exciting year
2012 has proven to be. We
have many new businesses,
our community events have
flourished because you care
about Montgomery, and the
City's financial picture is
looking better than ever. We
eliminated the general fund
deficit and are now able to
save toward our reserve fund.
We are on a very positive
role. 

First of all, thank you to
everyone who voted in the
November general election.
We welcome newly elected
councilmembers, Jim
Mladek and Bob Taraba.
Thank you to Bonnie Sery-
Malecha and Dave King for
their years of dedicated ser-
vice to the City and its resi-
dents. 

Several new employees
began their service with the
City this year. We are pleased
to welcome Heather Slechta,
City Clerk-Treasurer; Roger
Ruhland, Assistant Water-
Wastewater Operator; Eve
Hennen, April Hubert,
Matthew Hodgden, Eric
Wolf, and David Gaul, Am-
bulance personnel; Kathy
Moeller, Troy Huber, and
Melissa Harstad, Police Re-
servists; and James Hayes
and John Gramling, part-time
Police Officers.  

The City also welcomes

some new members to our
boards and commissions.
These citizens bring new
ideas, a fresh perspective,
knowledge and expertise.
When you see them, please
be sure to thank them for vol-
unteering to serve. They are
Patti Soukup, Planning and
Zoning; Pam Edel, Economic
Development Authority;
Marilyn Squires, Housing
and Redevelopment Authori-
ty; Ernie Kotek and Darren
Iverson, Parks and Recre-
ation; and Lynn Lambrecht,
Public Utilities Commission.

One of Montgomery's best
assets is our people, and that
is evident by all those who
volunteered this year to sup-
port our community events,
making them the best in the
area. Kolacky Days pulled
off without a hitch. The Miss
Minnesota Czech-Slovak
pageant brought many distin-
guished visitors to our City.
Montgomery's Flea Market
drew a large number of ven-
dors and shoppers. Our 20th
annual Torchlight Parade and
Fireworks was absolutely
spectacular. The outpouring

of volunteers and participants
truly shows great pride in our
community. 

Montgomery's new Veter-
an's Memorial Park, which
stands second to none, was
dedicated on Memorial Day.
Thank you to Montgomery's
Veterans and everyone whose
efforts built this place of last-
ing tribute to our area Veter-
ans. As a symbol of apprecia-
tion and commitment to our
Veterans, the Council desig-
nated a section of Boulevard
Avenue as “Veteran's Memo-
rial Way”.

Montgomery is proud to be
the home of Tri-City United
Schools. The City partnered
with the School District to
make improvements to Sec-
ond Street NE and Highway
13 for the safety of our stu-
dents. Additional street light-
ing was installed along High-
way 13 and crosswalks
added. We remind all drivers
to be aware of our children
who cross Highway 13 daily.
These new school facilities
are definitely an asset that
should serve us well into the
future. 

The City budget is still a
primary focus for Council
and staff. We are committed
to cost-effectively providing
the services you expect and
need. A zero property tax
levy for 2013 was approved,
and we continue to work to-
ward no longer being depen-
dent on Local Government

Aid. The general fund is im-
proving and will have a posi-
tive balance at year-end, and
we anticipate the same for
2013. We have successfully
eliminated the general fund
deficit, so we are now able to
focus on building our reserve
fund. The City's debt obliga-
tions from major improve-
ments continue to decrease.
Several bonds were refi-
nanced this year, resulting in
projected interest savings of
over $270,000. 

Unfortunately, our water
fund continues to operate in a
deficit which is attributable
to the large debt load in that
Department. Some good
news is that our wastewater
fund will end the year in the
black. Overall, we are on
track and are closer to reach-
ing our financial goals.  

Public Works/Utilities De-
partment had another suc-
cessful year. Most notably is
the conclusion of the wet-
lands clean-up project, which
came when the MPCA ap-
proved our final report. The
septic dumping station con-
tinues to be a good revenue
generator and will surpass
$500,000 since its inception
in August, 2008. We were
able to complete some major
street maintenance this year
which included overlaying
and seal-coating several
blocks. We were also able to
do some sidewalk improve-
ments in numerous areas of

the community. All of our
streets and sidewalks were
inspected and their condition
rated. The public works
garage had the eves replaced,
a new ceiling and a new tin
roof installed. Plans to up-
grade our three City genera-
tors to meet new EPA emis-
sion standards are being ex-
plored so that we can contin-
ue to participate in the peak
electrical shaving program
which saves us approximate-
ly $45,000 annually. The
City's compost site continues
to be used by many residents
and we thank Milo Chlan
once again for manning it the
entire season. 

One of our goals this year
was to update the concept
plan for a new public safety
facility. The proposed facility
would house both fire and
ambulance services. A com-
mittee, made up of represen-
tatives from the townships
and cities we serve, fire and
ambulance personnel, Coun-
cil, and City staff, completed
the update which included a
new design, location layout,
and financing options. We
are now in a position to apply
for inclusion in the State's
2014 bonding bill, and for
any other funding sources
that may become available. 

A needed improvement in
public safety this year took
place in the Montgomery
Area Ambulance Service.
The ambulance was upgrad-

ing with a new chassis and
paint job. The Ambulance
Service continues to be very
busy and as of November 30
they have made 238 runs. 

Another major improve-
ment in public safety this
year was in the Montgomery
Area Fire Department. The
Department used its gam-
bling proceeds to purchase a
pickup for the new grass rig.
A new pump skid was also
purchased. Five of our fire
vehicles are currently stored
at Hruby Rentals due to lim-
ited space at the Fire Hall.
The Fire Department has re-
sponded to about 50 calls this
year. 

Lastly, in reference to pub-
lic safety, a new squad car
was purchased in the Police
Department which hit the
streets last summer. We will
be outfitting both of our
squad cars with computers
soon, and our three emergen-
cy sirens will be upgraded to
handle the new 800 MHz
transmissions. Through the
month of November, the De-
partment responded to over
1800 calls. 

Regarding the City's Eco-
nomic Development Authori-
ty Board, they completed the
Neighborhood Stabilization
Program Grant. Our second
home was rehabbed and sold.
This project was successful
in that two families moved to
Montgomery and are now

Mayor offers the ‘State of the City 2013’
Jean 
Keogh

Mayor,
Montgomery

See Keogh State, Page 9
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KADERLIK
Well Drilling & Service, Inc.

Complete Well & Pump Repair
Well Abandonment  •  Water Lines

Free Estimates
507-744-2502

Metro: 952-758-5592
24 HOUR SERVICE

License No. 27172

WELL DRILLING

Dr. Wm. F. Vollmar
Veterinarian

Office Hours:
Monday thru Friday
8 a.m.- 5:30 p.m.

Saturday 8:30 a.m.-12 Noon

1003 East Main Street
Phone (952) 758-2881   New Prague

VETERINARIANS

Lisa
Skluzacek

Broker Associate

952-758-5472 
www.ForSaleByLisa.com

Dynamic Associates
Each office independently owned & operated.

New Prague

“The Team That Cares”
is eager to help you!

Office: 507-364-7371 • Fax: 507-364-7337
101 1st Street North

Montgomery, MN  56069
Visit us on the web @ edeltownandcountry.com

EDEL
TOWN AND COUNTRY

REALTY
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REAL ESTATE

Dynamic
Associates

Independently Owned and Operated

Scott Adamek
Realtor®

1301 1st Street NE, New Prague
Direct: (952) 758-5450

Preview all MLS listings at:
scottadamekhomes.com

REAL ESTATE

A full-service printing company 
professionally staffed and equipped

to meet all your printing needs.
Montgomery Messenger

310 First Street South
Montgomery, MN  56069

507-364-8601   •   Fax 507-364-8602

PRINTING

AUTO • HOME • HEALTH • LIFE

See me for all your 
insurance needs.

350 West Derrynane
Le Center, MN
507-357-4141

www.heidi.baker.biz
Heidi Baker,

Agent

Flicek Insurance Agency
of Montgomery, Inc.

Personal, automobile, home, farm and
business insurance, bonds and notary

See Glen, Steve or Pete for
all your insurance needs.

M-F 8 to 5; Sat. & Eves. by appointment
(507) 364-7919    •    Montgomery

INSURANCE

Compassionate care during a
difficult time

➢ Licensed Mortician
➢ Licensed Funeral Director
➢ Certified Pre-planning 

Consultant

Schoenbauer 
Funeral Home

Offering personalized funeral & cremation services and pre-arrangements

(507) 364-7929

Milly, Greg and Sheila Schoenbauer

KEOHEN MEMORIAL
FUNERAL HOME

John 'Jake' Keohen, Licensed Mortician
Kay B. Keohen

"Pre-planning is a gift to your loved ones."
Montgomery  •  (507) 364-8895

FUNERAL HOMES

• Financial 
Planning

• 401(k)/SIMPLE 
IRA Plans

• Mutual Funds 
Bonds - Stocks

• Life Insurance
• IRAs
• Disability 
Insurance

• Retirement 
Planning

• Fixed/Variable 
Annuities

• 401(k) 
rollovers

• Estate Planning
Strategies

• Business 
Planning

• LTC Insurance

Plan For Your Dreams
Through Customized

Financial Advice.

Timothy Luther,
CRPC®

Financial Advisor

John McFarland, 
CRPC®, CMFC®

Financial Advisor

Kyle Kuehner
CFP®, ChFC®

Financial Advisor
Business Financial Advisor

(952) 758-6363

Ameriprise Financial 
Services, Inc.

Member FINRA and SIPC
Luther, McFarland, Kuehner 

& Associates
A financial advisory practice of

Ameriprise Financial Services, Inc.
212 Lady Slipper Ave. NE

P. O. Box 337
New Prague, MN 56071

507. 364 . 7331

FINANCIAL ADVISORS

“GENTLE 
DENTAL CARE”
Dr. Gregory R. Dvorak, D.D.S.

Cosmetic & Sedation Dentistry

New patients welcome

136 West Main Street
New Prague

952-758-3003

www.drdvorak.com

Geoffrey A. Iverson, D.D.S.
Family Dentistry

“Pride in Perfection”

507-364-7424

Jason A. Anderson,
D.D.S., M.S.

Orthodontic Specialist

507-364-7784

223 South First Street
Montgomery

www.iversondentalclinic.com

MARK A. BRAHS D.D.S.
Family Dental Care &
Orthodontic Services

Emergency: 507-364-8058
110 First Street North,

Montgomery, MN
Keeping a Smile on Your Face!
www.brahsfamilydental.com

507 - 364 - 8001

DENTISTS

CSSW
Computers

A Division of Clausen,
Schoenbauer, Seurer & Webb, Ltd.

Sales • Service • Support
952.758.1040

Dan Gullickson, Manager

COMPUTER SALES/REPAIRS

Bruce Lieske, D.C.
100 Main Street South, Lonsdale

Call today for an appointment.
(507) 744-5514

Toll free 1-877-593-9146

A Better Way... 
To Better 

Health

EAST TOWN
PLAZA

815 1st St. SE
New Prague, 

MN 56071
952-758-8760 

Dr. Heather L. Giesen
www.giesenfamilychiropractic.com

Back and Neck Clinic
of New Prague
Dr. Laurie Reiner Hughes

Dr. Jeremy Tupy
Doctors of Chiropractic
(Mon.-Fri. 8 a.m.-6 p.m.;

Sat. by appointment).
201 East Main Street, New Prague

(952) 758-5135

CHIROPRACTORS

WAYNE’S AUTO BODY
Wayne Bratsch, Owner

“Serving Le Sueur County for 30 Years”
Full Service Collision Repair

Auto Glass Installation & Repair
We work with all Insurance Companies

290 E. Derrynane, Le Center
Phone (507) 357-6596

Auto Body Repair

AUTO BODY

Law Office of
Tim L. Warnemunde

400 First Street S.
Montgomery

(507) 364-8611

Marek Law Offices
(507) 364-8616

William J. Marek     Scott A. Marek
205 First Street South, Montgomery
"Your Full Service Law Firm" AND

"Tax Preparation Service"
www.mareklawoffice.com

Richard C. Lea,
Attorney

106 First Street North
Montgomery

(507) 364-8606

ATTORNEYS

952.758.1040 • www.csswltd.com

We DoWe Do
Them Right.Them Right.

Ruth Pottner, Inc.
Certified Public Accountant

Authorized IRS e-file provider.
Tax Planning & Preparation,

Payroll and Financial Statement Preparation.

— Accepting New Clients —
Call Today 507-744-5307 • Located in Lonsdale, MN

ACCOUNTANTS
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Team ‘Ykema’ takes title in 1st annual
TCU Alumni Basketball Tournament

Team “Ykema” defeated Team
“Rynda” in the championship finals
of the first annual Tri-City United
Men’s Alumni Basketball Tourna-
ment, held Saturday, Dec. 29, at TCU
High School. 

The hard-fought final game capped
a very successful day of basketball,
as 45 former Wildcats and Redbirds
hooped it up for four hours in the
TCU High School gym.

Team “Kierzek” defeated Team
“Kotek” to take home consolation
honors.

Members of the winning Ykema
team were Garrett Ykema, Kris
Kelly, Marc Steffan and Brady
Schloesser, all former Le Center

ballers. The Rynda team had John
Trnka, Dalton Zeug, Brian Rud and
Jackson Rynda, all former Montgom-
ery-Lonsdale players.

The final game went down to the
last basket, with Kelly draining a 3-
pointer to win it. Observers felt expe-
rience played a factor in the victory,
as the older champions were able to
hold off the ‘young guns’. 

In the consolation bracket, the
Kierzek team was made up of Jeff
Kierzek, Dan Friedner, Greg Wester-
man and Alex Grundhoffer. The
Kotek team consisted of Jared Kotek,
Steve Kotek, Josh Beulke and Jessie
Beulke.

A total of 11 teams laced ‘em up to

begin the 3-on-3 hoops competition,
two from Le Center and nine from
Montgomery-Lonsdale. 

Dan Vlasak was the oldest former
player to participate, narrowly nosing
out Dan Choudek, Kevin Keohen,
Mike Prochaska and Chad Anderson
for the honor. The ‘most out of
shape’ award was too close to call,
but longtime fans of the game noted
that there were many qualified candi-
dates in the running.

A post-basketball party was held at
Neaner’s White Front in Mont-
gomery, giving participants time to
relax, reminisce and network with
players from the past.

“With the success we had today —
great turnout and great final — we
can only hope to build on this year’s
success and make the next event big-
ger and better,” commented TCU
head coach Andrew Meier. “As word
gets around, we will draw more play-
ers and teams next year.”

The 2013 tournament is scheduled
for Saturday, Dec. 28.

Tournament coordinator Chuck
Rynda said after expenses, the event
cleared $400 for the TCU basketball
program.

Scoreboard
Bowling

Wednesday Night Open......W.......L 
Pla Mor Lanes ....................132 .....48

American Legion ................107 .....73

DAT .......................................87 .....93

Neaner’s White Front ............81 .....99

Blaze Trucking ......................68 ...112

Bye..........................................0 .......0
Top scores: High game, Pla Mor Lanes

911; high series, American Legion 2390;

high scratch game, Josh Schussler 258,

Travis Jenkins 249, Jay Mills 244; high se-

ries, Jay Mills 650, Travis Jenkins 640,

Josh Schussler 640

Thursday Night Men............W.......L
Washa Trucking ....................33 .......9

Hamboners ...........................29 .....13

Palace Bar & Grill .................24 .....18

Ace Hardware.......................16 .....26

Odenthal Meats ....................16 .....26

Montgomery Sod ....................8 .....34
Last week’s top scores: High game, Ace

Hardware 1012; high series, Odenthal

Meats 2798; high scratch game (M), Steve

Pribyl 247, Don Riebel 238, Al Schwartz

236; high scratch series (M), Al Schwartz

660, Don Riebel 653, Steve Pribyl 633,

John Braith 633; high scratch game (W),

Christine Napper 192; high scratch series

(W), Christine Napper 523

Saturday Couples................W.......L 
CornerStone Bank................43 .....13

Flicek Sports Bar #1.............40 .....16

Remax ..................................35 .....21

Flicek Sports Bar #2.............31 .....25

Pla Mor Lanes ......................17 .....39

Bye Team................................0 .....56
Week’s top scores: High game, Remax

720; high series, Remax 2001; high game

(M), Larry Novotny 233, Denny Keogh 225;

high series (M), Larry Novotny 619, Denny

Keogh 610; high game (W) Mary Jo Rud

198; high series (W) Mary Jo Rud 510

Youth League.......................W.......L 
Team 5..................................26 .....19

Team 2..................................20 .....25

Team 1..................................19 .....26

Team 3..................................10 .....35

Team 6..................................10 .....35

Team 4....................................9 .....36

Team 8....................................4 .....41

Team 7....................................3 .....42

Week’s top scores: High game boys,

Brendan Bjerke 119, Tanner Benz 116,

Caleb Davenport 103; high series boys,

Brendan Bjerke 307, Tanner Benz 298,

Caleb Davenport 263; high game girls, Au-

drey Krudegard 83; high series girls, Au-

drey Krudegard 227

Submitted Photo

Team champion and runnerup in the TCU Alumni Tournament held
Saturday at TCU High School: From left,  Runnerup Team “Rynda”—
Jackson Rynda, Brian Rud, John Trnka and Dalton Zeug; Champion
Team “Ykema”— Kris Kelly, Marc Steffan, Brady Schlosser and Gar-
ret Ykema.

Wade Young photos

The cagers battle it out Saturday afternoon in the first TCU alumni bas-
ketball tournament. Pictured above, from left, are 2012 MLHS gradu-
ate Dalton Zeug, 1986 Le Center graduate Chad Anderson, and 2003 Le
Center graduate Phil Campbell. To see more photos, go to www.mont-
gomerymnnews.com and click on the blue button.

2009 MLHS graduate John Trnka
goes up for two points on Saturday.
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2012 - Year in review
District discusses
All Day Every Day
K i n d e r g a r t e n .

Montgomery and Lonsdale
elementary school sites could
get free All Day Every Day
kindergarten, starting in Au-
gust, 2012.

That discussion item was
one that the consolidated
school board for Mont-
gomery-Lonsdale and Le
Center Schools discussed at
its regular board meeting on
Tuesday, Jan. 17, in Mont-
gomery.

City considers street
name change. The Mont-
gomery City Council met
January 17, with one of the
agenda items being a propos-
al to change a street name.
John Grimm of Montgomery
proposes changing the name
of Boulevard Avenue to Vet-
erans Avenue. If the proposal
had been approved, the coun-
cil would have had to pass an
ordinance to that effect.
Grimm, president of Mobi-
lize Montgomery, has been
instrumental in promoting
the installation of American
Flags along Boulevard Av-
enue, which he envisioned as
a patriotic gateway to down-
town Montgomery.

A last second shot seals
boys’ win. After coming off
of a three-game losing streak,
it was a last-minute shot that
lead to the first conference
win for the Redbird boys bas-
ketball team when they won
67-66 over Norwood Young
America.

Car collides with
snow plow. When an
automobile vehicle

and snow plow tangle, the
snow plow always wins. This
was the case on Friday after-
noon, Jan. 20, when the 1995
Pontiac Grand Am, driven by
Douglas Hinderman, rear-
ended a Le Sueur County
snowplow on County Road 3,
north of County Road 26 in
Montgomery. Hinderman,
who was wearing his seat-
belt, was taken to Mayo Clin-
ic Health System, treated and
released. 

MLHS vocalists sing at
Dorian Festival. Seven stu-
dents from Montgomery-
Lonsdale were selected by
high school choir director
Kristin Kivell to attend the
62nd Annual Dorian Vocal
Festival at Luther College in
Decorah, IA. The Mont-
gomery-Lonsdale students
who attended were Alice
Kim, Lauren Fellows, Aman-
da Roberts, Alex Baker-Ben-
der, Cory Strand, Alvin Kim,
and Jesse Beulke.

Schools crown geography
bee champs. Quick, what
Chiapas site of several an-
cient Maya ruins is the south-
ernmost state in what coun-
try? That was one of the ge-
ography questions posed to
students at the annual geog-
raphy bees held in area
schools.

Most Holy Redeemer
(HRS) hosted its bee on Fri-
day, Jan. 13. Taking first
place was Brianna Rutt. On
January 17 Montgomery-
Lonsdale Schools held its ge-
ography bee where Jon Reak
took first place.

City saves $276,000 in re-
sultant interest when it sold
just under $4 million in re-
funding bonds during its reg-
ular meeting held Tuesday,
Jan. 17.

February
Lonsdale leads in
new home permits.
Lonsdale recorded 15

single family home permits in
2011, and over the past four
years has totalled 64, more
than any other city in the area.
Northfield, with a much larg-
er population, also had 15
single family home permits in
2011, followed by Faribault
with 10, New Prague with
five, Elko New Market with
four and Montgomery and
Dundas each had one.

The Montgomery-Lons-
dale High School Knowl-
edge Bowl Team took the
gold again. On Friday, Jan.
27, the Senior High Knowl-
edge Bowl took first place at
the meet held in New Prague.
There were 24 teams in atten-
dance from eight area high
schools, and after a long day
of competition, the Gold team
composed of Amanda
Roberts, Alyssa Maxson,
Alex Baker-Bender, and Tyler
Skluzacek came out on top.

Montgomery Historical
Society began a new year in
2012. The Montgomery His-
torical Society’s mission is:
“The collection, preservation
and dissemination of knowl-
edge about the history of the
Montgomery area and to re-
late that history of the county
of Le Sueur and the State of
Minnesota.” The group dis-
cussed how it was following
its mission on Thursday, Jan.
26, at its annual meeting at
Hilltop Hall.

Commercial work
dominates city
building permits.

The huge building project by
the Montgomery-Lonsdale
School District accounted for
a majority of the building
permits issued in 2012. A
total of 20 commercial pro-
jects were recorded, with a
value of $23,788,776. The
school district started con-
struction on projects estimat-
ed at $15.2 and $7.8 million,
with miscellaneous work at
$195,660, $127,347 and
$15,377.

Czech recounts finding
freedom. “You don’t even
know how lucky you are to be
born here. There are a lot of
people who work hard to
come to America.” Those
passionate words were just
part of a message told to stu-
dents in February from a man
who knows what it is like to
not have any freedom. 

Peter Vodenka, who es-
caped communist Czechoslo-
vakia with his family in 1983,
told his story in Montgomery
on February 1. He gave two
presentations to students dur-
ing the day and one to the
general public that night at
Hilltop Hall.

A wrestler from the
Montgomery-Lonsdale/Le
C e n t e r / C l e v e l a n d
Wrestling Team recorded
his 100th match of his career
last weekend. Mason Brown-
lee, son of Melissa and Jim
Brownlee, wrestled his 100th
match at the Cannon Falls
team tournament on Satur-
day, Feb. 4.

Everything Choco-
late serves 150. It
was one of the cold-

est nights of the year, but that
didn’t stop the many women
who braved the frigid weath-
er to support the biggest
fundraiser supporting the
Montgomery Public Library.
The Everything Chocolate
event was held on Friday,
Feb. 10. Library Friend
Colleen Wondra said there
were about 150 tickets sold.

The consolidated school
board for the Tri-City Unit-
ed School District continued
to finalize staffing positions
when it approved the position
of Dean of Students 5-8/Fa-
cilities Scheduler/5-8 Activi-
ties Director. The board ap-
proved Nate Higgins for the
position at its regular meet-
ing in Le Center.  

MLHS crowns 2012
SnoBall Royalty. The stu-
dents and staff of Mont-
gomery-Lonsdale High
School crowned its 2011
SnoBall King and Queen
during a pep fest on February
10. Crowned as the last Red-
bird SnoBall King was Cole

Kubes, son of Steve and
Sheila Kubes. Crowned
Queen was  Katie Gnerer,
daughter of Tracy and
George Gnerer, and Mike
Bullard. 

National Legion Com-
mander visits Montgomery.
Veterans throughout Min-
nesota took part in hosting a
highly esteemed visitor in
2012. National American Le-
gion Commander Fang Wong
toured several Legion Posts
throughout the state before
making a stop on Wednesday,
Feb. 8, at the Montgomery
American Legion Post #79,
for a special dinner in his
honor. 

ML Team strikes gold for
third time. On Friday,
February 10, the Mont-
gomery-Lonsdale High
School Knowledge Bowl
team took its third gold
medal of the season.

The local spelling bees
were held in 2012. M-L win-
ner Kelsey Davis competed
against 18 others in grades 5-
8, and won with the word
“munchkin”. At HRS, the
winner of the K-2 bee was
Charlotte Houn, and second
place went to Abby Rutt. In
grades 3-8, Brianna Rutt won
first place, Thomas Franek
and Brennan Rutt tied for
second and Cassie Kadrlik
came in third.

Josh Skluzacek
was crowned Mont-
gomery’s newest

ambassador, the 20l2-2013
Masopust King, at the annual
Masopust January 19.

Jason Birdsell, 29, Josh
Prestegard 31, and his wife,
January Vold, 33, all of
Montgomery, appeared in Le
Sueur County Court after
being charged with theft and
possession of a stolen
firearm. Prestegard was a
member of the Montgomery
Fire Department, and Bird-
sell was a member of the
Montgomery Fire and Ambu-
lance Departments.

Vosejpka ‘leaplings’
share special day. Arnie
Vosejpka, Lonsdale, was
born Feb. 29, 1960. Because
of his unusual birthday,
Arnie, actual age 52, will be
celebrated his thirteenth Leap
birthday in 2012, making him
a mere “teenager”. Arnie’s
niece, Sarah is also a
leapling. She was born to
Steve and Tammy Vosejpka,
Webster, on Feb. 29, 1984.

A reunion of Redbird
basketball athletes and fans
gathered to celebrate and re-
member the end of the Red-
bird era on Friday, Feb. 10.

A new assistant princi-
pal/AD was hired for TCU
High School. Greg Feddema,
the 7-12  principal at Le Cen-
ter High School, accepted the
position. 

March
The Montgomery-
Lonsdale/Le Center
Coyotes sent three

wrestlers to the state tourna-
ment. Mason Brownlee, Matt
Lloyd, and Gus Phillips’s
performances at the  Section
2AA Individual tournament
at Waconia High School on
Friday and Saturday earned
them a trip to the big dance in
March, 2012.

Council designates Veter-
ans Memorial Way. A por-
tion of Boulevard Avenue
was designated as Veterans
Memorial Way by the Mont-
gomery City Council at the
regular meeting  held Febru-
ary 22.

Redistricting creates
open seat for Montgomery
and Lonsdale seats. Mont-
gomery and Lonsdale will
have new representation in
the House and possibly the
Senate in the Minnesota Leg-
islature.

The Montgomery-Lons-
dale Senior High Knowl-
edge Bowl Team took home
its fourth first place trophy
on Friday, Feb. 24, after it
competed its fifth competi-
tion of the season against 32
other teams from 12 area
high schools.

Mick McGuire,
former five-term
Mayor of Mont-

gomery, has announced his
candidacy for the newly
formed MN House district
20B.

90-year-old historian
Blanche Zellmer provided a
wonderful trip down memory
lane when she was the guest
speaker at the community
club luncheon on March 2.

She recounted many memo-
ries, some of which she has
seen in past issues of the
Montgomery Messenger.

Redbirds make music at
Dorian Band. A select group
of Montgomery-Lonsdale
Redbird Band members
made music February 26 and
27 at the Dorian Band Festi-
val Grand Concert at Luther
College in Decorah, IA. At-
tending from MLHS were
Lauren Fellows, Beth Mader,
Hannah Young, Sarah Grant,
Chelsea Picha, Natalie Grant,
Tyler Skluzacek, Alyssa
Maxson, Brittney Storm,
Josh Skluzacek, Alice Kim,
and Jesse Beulke.

The Arts & Her-
itage Center hon-
ored the Phyllis

Pelowski Clan at the Annual
St. Patrick’s Day Breakfast,
held Sunday, March 11, at the
Montgomery American Le-
gion Club.

An upset in the Erin
Township election on March
13 lead to the election of a
new supervisor and re-elec-
tion of its township clerk.
Robert Parkos, who held the
position for for one term, lost
his bid for re-eletion to chal-
lenger Jim Cihak. 

Montgomery-Lonsdale
senior Amanda Roberts
was named a National Merit
Finalist. Roberts was also
awarded a Certificate of
Merit.

A thawed Frozen 5K
greeted organizers in March
when temperatures reached
the high 50s and a brightly
shining sun left narely a flake
of snow on the ground. The
first female to cross the finish
line was MLHS senior Ash-
ley Gregor. The first male to
cross the line was Jim
Grindle.

Lonsdale bails out the
fireworks show. On March
9, just under 400 Lonsdale
area families attended the
BailOut Fish Fry at the Lons-
dale American Legion that
benefited the July 4 Fire-
works.

Fairy tale meets
real life in the
MLHS Spring Play,

‘Once Upon A High
School’. What happens when
Cinderella meets a real life
mean Prom Queen. Or when
Red Riding Hood meets a
candidate for class president?
This was the subject of the
TCU Spring Play that played
out on March 23 and 24 in
Montgomery.

The Montgomery City
Council hired a new clerk-
treasurer as part of its agen-
da for Monday, March 19.
Heather Slechta of Mont-
gomery, a 2005 graduate of
Winona State University, will
join the city staff on April 18.
She replaced Sharon More,
who resigned to accept a po-
sition with Washington
County.

A HUGE show of support
at Barten Breakfast.
"WOW!" was Ashley Kes’
reaction to the estimated
more than 1,300 people who
attended the Roman Barten
Memorial Breakfast on Sun-
day, March 18, in New
Prague to benefit Ashley, 12,
daughter of Tim and Kim
Kes of Lonsdale.

TCU votes ‘no’. Despite
initial optimism over the con-
tributions St. Peter High
School could potentially
bring to the Minnesota River
Conference, the St. Peter
Saints were not voted to be in
the MRC for the 2013-14
school year.

‘Oldies’ concert
packs Hilltop Hall.
The “Oldies” Bene-

fit Concert held at Hilltop
Hall on Sunday evening,
March 25, packed the house
with a variety of entertainers,
including organizer John
Grimm, dressed up as Elvis
Presley. The concert events
are free to attend. Grimm
simply asked for a goodwill
donation which went toward
the Montgomery Veterans
Project.

The Montgomery-Lons-
dale Senior Knowledge
Bowl students did it again.
On March 15, the Gold and
Platinum teams competed in
Regional competition held in
Mankato, where they battled
it out against 27 other area
teams to earn one of the top
spots to qualify for the State
Competition. 

The Minnesota Czech
Country Expo brought in

more than 1,500 people on
Sunday, March 25. The annu-
al event at the New Prague
Area Community Center fea-
tured about 50 vendors from
around the area who were
able to showcase their busi-
nesses and organizations.

Lonsdale residents got-
clean, clear, healthful water
that looks and tastes better
than it ever has when the
water treatment plant became
operational in March in
Lonsdale after nearly a year
of construction. 

April
Genex Farm Sys-
tems now calls
Montgomery home.

The area company, which
was once located in New
Prague, relocated to Mont-
gomery in March after find-
ing the empty Westerman
Lumber building at 703 4th
St. NW. 

More than 200 children
came to Memorial Park on
Saturday, March 31 for the
annual Easter Egg Hunt. This
year, approximately 2,000
plastic eggs were hidden in
the park.

Andrew Muirhead was
charged with four felony
charges after he stripped
parts from a semi truck and
tried to sell those and other
property that did not belong
to him.

Some property
owners got a reduc-
tion in their property

taxes after the city council
approved lowering the value
of their property at the public
hearing of the Board of
Equalization and Appeals on
April 9.

Deb and Arnie
Ziskovsky, directors of the
Domácí Czech Folk
Dancers, organized an ap-
preciation party for their
group at Pizzeria 201 in
Montgomery on Sunday,
March 25, marking the
group’s 12th year of exis-
tence.

Most Holy Redeemer
Catholic School students
explored hobbies, crafts, and
fine arts during March by
participating in mini classes
that gave them an opportuni-
ty to learn a special skill not
taught during a typical school
day. The idea to bring back
these classes came from con-
versations with the school’s
alumni.

The State of Min-
nesota has new
Czech and Slovak

ambassadors after a state
pageant in Montgomery. At
the 23rd annual Miss Czech
Slovak MN Pageant, Rebec-
ca Enrooth, daughter of Doug
and Deborah Enrooth of New
Prague, competed her way to
the Queen’s title.

Attorney Jennifer L.
Urban, representing a Le
Sueur County Historical
Society (LCHS), served a
Cease and Desist Letter to
numerous individuals in Le
Sueur County on Friday,
April 13, 2012. She claimed
the people had been acting
and claiming to be the Board
of  Trustees of another Le
Sueur County Historical So-
ciety. 

The sale of a rede-
veloped property in
Montgomery  sig-

naled the end of the city’s
federal grant money from the
Neighborhood Stabilization
Program (NSP) that awards
cities with money to buy and
redo foreclosed properties
that would be abandonned
and blight.

A group calling them-
selves Le Sueur County
Historical Society met at a
social event at Hilltop Hall
on April 18. The event fea-
tured music, door prizes, ge-
nealogy tips, and legal and
society updates.

May
The “other” his-
torical society
meets. The Le Sueur

County Historical Society
(LCHS), not the one under
the same name that gathered
on April 18 in Montgomery
but the one that holds the
keys to the county’s histori-
cal sites and whose attorney
served cease and desist pa-
pers to the other group, met
on April 30.

The Ney Environmental
Education Foundation Board
and guests welcomed a very
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The final Redbird Readers program kicked off on
February 9, at the M-L elementary schools. Students
greeted the M-L Redbird mascot at the pep rally held in
the gym, then participated in several rounds of Go Big
Red played by the MLHS Pep Band. Above, MLHS se-
nior Dillon Braith read “Moose’s Loose Tooth” to Mr.
Beisel’s kindergarten class, with the help of the Redbird. 

Wade Young Photo

Signing history. Some members of the final Redbird class stood in front of the signed
wall of Ted Doyle’s high school room in the 1936 building that was demolition in
2012. See Review, Page 7
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2012 - Year in review
special guest to the 5th
Annual Ney Nature Center
Spring Fling on Saturday
evening, May 28, at the
Montgomery American
Legion Club. Don Shelby,
former WCCO news anchor
and proponent of energy and
environmental conservation,
was the featured guest speak-
er.

A father shares his pain.
“There is no greater joy in
life than the birth of a child.
There is no greater sorrow in
life than to have to bury that
child.”

Those were the emotional
words that speaker Jeff
Hielkema told the M-L high
school student. Hielkema,’s
speech was the finale of
MLHS Safety Week, the
week before Prom, that
serves as a reminder to stu-
dents to make responsible
and smart decisions during
and after Prom.

A memorable
Prom week for one
lucky teenager.

Prom week was emotional
for Montgomery-Lonsdale’s
senior Maria Vignati. In the
course of a couple of days
she went from school, to a
serious auto accident, to the
hospital, then another hospi-
tal, then to home, and finally,
to prom.

Art at Montgomery-
Lonsdale School flourished
in 2012, and sophomore
Ashley LeBrun and freshman
Emily Thomas knew it. The
two students received recog-
nition in the U.S. House of
Representatives’ “Artistic
Discovery” contest, an
opportunity to showcase the
talents of creative high
school students.

Five Montgomery
girls announced
their candidacy for

a spot as a Kolacky Days
ambassador. The candidates
were Alyssa Bergs, Bailey
Anne Gare, Kayla Malecha,
Katelyn Loftus, and Chelsey
Marie Skluzacek.

Montgomery-Lonsdale
school officials recognized
Greg Tuttle, Dr. Marty
Herrmann, and the late Col.
(Ret.) Richard J. “Dick”
Novotny, on Thursday, May
10 for their accomplishments
and bestowed on them the
most prestigious award by
the district: Induction into the
MLHS Wall of Fame.

Signing history.
Some members of
the final Redbird

class signed the wall of math
teacher Ted Doyle’s high
school room in the 1936
building that was demolished
in 2012. The Class of 2012’s
73 students was the last
Redbird graduating class.

James Ryan and Todd
Krenik topped a 72-team
field to win the 2012 Norm
Sladek World Bohemian
Euchre Tournament.

Class of 2012 ends
Redbird era. “A his-
toric event as the

winds of change are upon
us.” Those were some of the
words hear at the commence-
ment ceremonies of the class
M o n t g o m e r y - L o n s d a l e
Redbird graduating class of
2012.

Most Holy Redeemer
graduated eight students
from its eighth grade class on
May 22. Graduating were
Ashlyn Barnett, Michaela
Goettl, Koreena Passa,
Megan Rabenberg, Josmely
Dotray, Emilie Trcka, Max
Kalina and Thomas Franek.

June
ML School Board
meets for last time.
Another sign of the

end of the Redbird era was
visible on Monday, June 4 as

the Montgomery-Lonsdale
School Board met for the
final time before combining
with Le Center to become
Tri-City United Schools on
July 1. 

City makes money at
building auction. The City
of Montgomery sold three of
its empty buildings at an
online auction. The former
Frandsen Bank building on
Elm Avenue fetched $21,000;
The former clinic on First
Street brought in $12,075;
and the building at 100 First
Street sold for $7,050. 

New Prague Area Schools
bus driver, Larry Kotek,
formerly of Montgomery,
was credited for saving the
life of automobile driver
Katie Morris, after she rear-
ended a school bus Kotek
was driving. Investigators
said Kotek's decision to not
open the bus door, allowing
students to board the bus,
then accelerating, lessened
the rear-end impact from
Morris's car that was
approaching.

A Titan places at
state meet. Mont-
gomery-Lonsdale

graduate Jesse Beulke com-
peted at the state Track and
Field meet as a Tri-City
United Titan and took sev-
enth place in the triple jump
competition.

New faces hired at the
City offices.  Two new
employees hired at the City
of Montgomery offices were
Heather Slechta  as the clerk-
treasurer, and April
Hilgendorf as a parttime
employee.

Teachers retire.
After four decades of
teaching between

them, four M-L teachers
retire.  Nancy Tietz, Janet
Glass, Susan Hayes and
Brenda Gardner formally
retired at the end of the 2011-
12 school year. 

TCU approves its first
budget. The consolidated
board of Montgomery-
Lonsdale and Le Center dis-
tricts approved the first bud-
get for the new school district
that included some carryover
from both of the ending dis-
tricts.

Lonsdale addresses qual-
ity of work on water plant.
After being operational for
six weeks, the construction
quality of the Lonsdale water
treatment plant came under
fire by the Lonsdale City
Council.  The council asked
an engineer requesting pay-
ment at a council meeting
about paint on doors and a
leaking roof.

Mobilize Mont-
gomery to close.
The board of direc-

tors for community events
organizer, Mobilize Mont-
gomery, announced that the
office will close as of August
1 due to lack of community
financial support.

Kilkenny VFW Post and
Auxiliary disbands.
According to its secretary,
the Post disbanded due to
low member numbers and the
requirements placed on them
by the state organization.

Concerned citizens from
Le Sueur  County told the
county board to ask for its
money back. The use of
county funds by an “unrecog-
nized  organization that
claims to be the Le Sueur
County  Historical Society
was questioned.

County to wait on
Historical Society money.
The historical society that
holds keys to its building,
had to wait for any county
money after the commission-
ers met on June 19. The con-
sensus of the board was to
wait until the society held the
membership meeting in Le

Center on July 16 before tak-
ing any action.

July
Associate pastor
comes to Holy
Redeemer. Rev.

Sebastian Adichilathu
assumed his duties as an
assistant pastor for Holy
Redeemer Church 2012. 

MACC announced
Kolacky Days
Grand Marshals.

At the July luncheon of the
Montgomery Area
Community Club, longtime
Kolacky Days supporters and
volunteers Bill and Cheryl
Marek were named as Grand
Marshals for the 2012
Kolacky Days.

City receives positive
audit report.  The general
fund deficit, which decreased
in 2011, represented a posi-
tive note in the audit report,
received by the City of
Montgomery.

County Relay for
Life raised $81,526
during the annual

event held in Le Center in
July. The event featured
individual supporters as well
as 20 relay teams.

Fugitive seen in
Montgomery is arrested in
Scott County.  Eric Harcey,
a fugitive from a South
Dakota prison, made a stop in
Montgomery, then was
arrested later in Scott County.
Harcey had been spotted at a
house on the 100 block of
Ash Avenue by Montgomery
officers who were on patrol.

The auction of
M o n t g o m e r y -
Lonsdale and Le

Center memorabilia on July
22, fetched $9,400 for the
new school district, TCU.
Included were banners, signs
sports uniforms and even the
Redbird mascot costume.

Lonsdale's Stacy Kraska
was the winner of the
Lonsdale Area Chamber of
Commerce's button contest
for their Community Days
festival.  

August
Another Czech

tradition is started
in Montgomery.

Carol Kotasek, owner of C
Jay's Czech Imports, and fre-
quent visitor to the Czech
Republic, erected an official
maypole in front of her store.
She said she had seen people
in the Czech Republic start
community celebrations by
gathering by the pole and
dancing around it. It was fit-
ting, she thought, to erect
hers during Kolacky Days
weekend.

Mobilize Montgomery
closes. The organization that
helped facilitate many of the
city's events, closed its doors
on July 31 after Kolacky
Days. Meetings with the
Montgomery Area
Community Club and MM
were held with the public to
determine the next course of
action.

Lonsdale Casey's is
robbed at gunpoint.
A few minutes after

midnight on an August morn-
ing Rice County dispatch
received a 911 call from a
clerk at Casey's General
Store in Lonsdale stating that
they were just robbed  by a
man at gunpoint. 

MACC president:
“There will be another
Kolacky Days”. MACC
president Dennis Lambrecht
assured citizens that Kolacky
Days, would continue. He
said the festival, which is
owned by the community
club and run by a committee
and volunteers, would con-
tinue as normal, despite the
closing of the MM office. He
added the other festival that
MACC will continue to sup-
port was the Torchlight
Parade and Fireworks.

Alexa Turgeon is
crowned Miss Lonsdale at
the Community Days
pageant on August 4.
Turgeon was joined by Emily
Shimota and Kelsey Simon
were crowned princesses.
Little Ambassadors were also
crowned. They are Amanda
Boyer, Madison
Buckingham. Junior
Ambassadors are Carolyn
Mikel and Kelly Vlasak.

Karmin Stanley is
Lonsdale's Grand Marshal.
Known for her dedication
and organization with the
Lonsdale Ambassador

Program, Stanley is also
known for helping plan the
Community Days
Celebration since 1999.

Lonsdale cele-
brates Community
Days. The turnout

for the Lonsdale Community
Days Celebration held
August 10-12 was described
as exceptional. This was the
first year with the change in
location  and expansion into
a three-day event. 

Pioneer Power dedicates
its church.  On a beautiful
day on Pioneer Power
Grounds in Le Sueur, a great
celebration, with heart-felt
voices and a history of fel-
lowship, dedicated the for-
mer St. Joseph's Church. The
church had been moved in
2011 from its location in
Lexington to the Pioneer
Power grounds. 

TCU Open House
impresses, wows. The Tri-
City United School District
opened the front doors to its
new high school on August 9
for community tours. More
than 500 people from around
the area attended and a got a
sneak peak to the new build-
ing. 

Eric John
Wermerskirchen
was charged on

Monday,  Aug. 20 with First
Degree Aggravated Robbery
in connection with a second
robbery at the Casey's
General Store in Lonsdale
after police stopped him
north of Casey's and discov-
ered a large bundle of money
paper clipped together that
was identified by the Casey's
worker. At the time of the
report, police had not linked
Wermerskirchen with an ear-
lier robbery at Casey's on
August 4.

Don Rynda, a farmer
outside of Montgomery,
was named the male Senior
Citizen of the Year at the Le
Sueur County Fair in August.
In addition to farming, Rynda
has also served on the Fair
Board, the county pork pro-
ducers, and the Montgomery
Knights of Columbus, among
others. 

Stangler farm is
recognized as a
Sesquicentennial

Farm. Members of the James
E. Stangler family accepted
the award for recognition of
being a Le Sueur County
150-year-old farm on Sunday
at the county fair. 

TCU team christens gym
with a win. The Tri-City
United Volleyball Team
christened the new high
school gym with a win on
August 28. In addition to the
win, Emily Paulsen also
reached a career milestone:
her 1,000th set assist.

September
TCU Principal:

“Welcome to the
first day at TCU”.

A new era of education began
in Montgomery, Lonsdale
and Le Center on September
4 with the start of school as
the Tri-City United School
District. At the high school,
veterans from organizations
from the three communities
gathered outside of the high
school as students were
entering and performed a flag
raising ceremony. 

County Board denies his-
torical funding - again. Le
Sueur County Board denied
the request to release county
funds to the historical society
that holds keys to the build-

ing. The board said it did not
recognize either group claim-
ing to be the society.

Flea Market
attracts vendors.
Montgomery's 4th

annual flea market grew in
2012. With an increase of 25
vendors, and a good crowd,
the day's event was heralded
as a success by organizer
LaNette Kuelper.

TCU reports an
increased enrollment.
Superintendent Matt
Helgerson reported to the
TCU Board of Education that
the enrollment for the new
district grew by 45 students.
To arrive at that comparison,
he added the previous enroll-
ments of the two former dis-
tricts. 

Flags are retired.
More than 100
American flags were

properly disposed of in a dis-
posal ceremony on
September 15 in front of the
American Legion Club.
Helping with the disposal
were members of the Cub
and Boy Scout Troop #322.

Lonsdale council
approves 0% tax levy
increase. Lonsdale residents
won’t see an increase to their
taxes next year from the City
of Lonsdale. T council
approved the preliminary
property tax levy and budget
that represented a zero per-
cent increase this year. 

Dollar General
Store breaks
ground. The new

9,000 sq. ft. Dollar General
broke ground in September
with the anticipation of a
November opening.

Local author publishes
second book. Therese
Dotray-Tulloch, author of
“Life on Pleasant” published
her second novel, “For
Opossum Falls” and had a
book signing.

October
Man drives into
lake. It was late and
dark when Connor

Polin, 20, of Montgomery,
driving south on County
Road 32 gave himself, his car
and its four teenage passen-
gers a bath in Clear Lake at
Lexington. 

The Montgomery Area
Community Club stopped
holding its monthly lun-
cheons in 2012 where it con-
ducted business and had fea-
tured speakers.

The Lonsdale Area
Chamber of
Commerce Board

of Directors announced on
that it was moving in a new
direction. An email was sent
from the board informing fel-
low members the position of
Executive Director was
going to be eliminated.

Tri-City United
Schools held its
building dedication

on October 14. The event
drew people to the high
school to take tours, have
some ice cream floats, be rec-
ognized see the consolidation
projects.

Renee Southworth was
hired as the new coordinator
for the Salvation Army Food
Shelf. 

During a board
meeting held in
2012, it was decided

that Mobilize Montgomery
would need to completely
dissolve. The possibility of
transferring the 501c3 IRS
status from Mobilize to form
a Chamber would not work.

Chambers are considered
501c6 organizations, leaving
the board with no choice but
to officially dissolve.

Titans explode into foot-
ball playoffs. The Titans
played well in the first round
of the Section 3AAA football
playoffs in Montgomery.

November
N i n e - y e a r - o l d
Macy Jamerson
was the first

Montgomery Holiday
Torchlight Parade &
Fireworks button contest.  

The Tri-City United
Titans sent cross country
runner, Marty McGuire, to
the state meet in 2012.

Waterville teen dies in
boating mishap. Brady
Hruska, 17, of Waterville-
Elysian-Morristown drowned
on Saturday, October 27
when the duck boat he was in
with friends, overturned.
Hruska drowned when his
waders filled with water.

Residents vote. School
board members Amy Barnett,
Debbie Struckman and Kevin
Huber were re-elected to
their seats. In the city race,
Mayor Jean Keogh was re-
elected. Bob Taraba was also
elected, and write-in candi-
date Jim Mladek was also
elected in 2012.

Youth sleep in
cardboard boxes to
raise awareness for

homelessness and hunger.
20 youth in grades 6 to 12
from St. John Lutheran
Church, participated in a
Cardboard Box Campout for
Homelessness in November. 

Postmaster makes it per-
manent in 56069. Marci
Norell became the official
Postmaster of 56069 in
November.

TCU presents “Annie”.
The first musical for the Tri-
City United School District
was the musical, “Annie”.

Judge rules in
Historical Society
case. Le Sueur

County District Court Judge
Thomas G. McCarthy ended
the legal matter of two
groups claiming to be Le
Sueur County Historical
Societies (LCHS) on
Monday, Nov. 19. 

Cole Franek and Ellie
Sladek were chosen as the
first Torchlight Parade Grand
Marshals. 

December
Dollar General, the
newest retail store in
M o n t g o m e r y ,

opened for business on
Friday, Nov. 30.

More than 350 people
had breakfast with Santa
on December 1 in
Montgomery sponsored by
TCU Early Childhood.

Holiday expo is
shopper’s paradise.
The perfect blend of

shoppers, vendors and pre-
Christmas spirit filled the
Tri-City United High School
Commons Area for first
“Home for the Holidays
Expo” on December 3.

Sharing Tree is a
success. Organizers
for the Community

Sharing Tree reported that all
130 local individuals
received gifts from the pro-
ject and added the communi-
ty’s giving response to the
tree this year was fantastic
with no ornaments being left. 
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A large group turned out for the dedication of the new
Montgomery Veterans Memorial Park in 2012.

Chelsey Skluzacek of Montgomery (left) was crowned the 2012-13 Kolacky Days
Queen at the pageant of 78th annual Czech festival in 2012.  Also receiving their titles
were (from left) First Princess Bailey Anne Gare, Second Princess Kayla Malecha, and
Miss Congeniality Alyssa Bergs.
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Classified Ads
TO PLACE YOUR ADS CALL BEFORE MONDAY 3 P.M. 507-364-8601 OR FAX ANYTIME 507-364-8602

To place your 

ads in the 

Montgomery
Messenger

Call 507-364-8601
Fax 507-364-8602

Services

JOB POSTINGS

BARN ROOFING: barn and
quonset straightening. Kelling
Silo. 1-800-355-2598.

YOUR AD!  Classifieds in print.
Call, fax or e-mail your ad to-
day. 507-364-4435, fax 507-364-
8602, email mpaper@frontier-
net.net.

Wanted

Farm Equipment

2 BEDROOM apartment with
garage in Montgomery and a
one bedroom apartment also in
Montgomery. Call after 6pm,
507-364-7442.

ROOMMATE WANTED, M/F to
share 5 bedroom home next to
Cedar Lake between New
Prague and Prior Lake. $500 a
month, includes everything!.
John, 952-758-9545.

NEW PRAGUE 3 bedroom
townhome, new carpet, ap-
pliances, paint, attached ga-
rage. Available January 1, $925
a month. 612-518-6737.

1 BR apartment in Lonsdale, in-
cludes washer, dryer, central
air, refrigerator, stove, detached
1 car garage. $585 a month plus
utilities. 507-744-2271, leave
message.

3 BD, 1 bath in Montgomery,
non smoking, pet and security
deposit, close to middle school.
$795. 612-282-7486 or 612-245-
9469.

2BR FROM $665 in New
Prague. With utilities, washer,
dryer and garage available.
952-758-6899.

APARTMENTS AVAILABLE
starting at $400 a month in
downtown Montgomery. Call
Jim at 612-221-5191 for details.

For Rent

PLUMBING... ALL needs,
Sump Pumps, Drain Cleaning,
New, remodel/repair, water
heaters. Licensed bonded, in-
sured Master Plumber. KZ
Plumbing, Kevin Zvanovec,
612-328-7808. www.kzplumb-
ing.net

SIMON PAINTING & Decorat-
ing. Residential and commer-
cial. Interior/ exterior. Dan 952-
465-6297 or 507-744-4292. Agri-
cultural and commercial build-
ings, high work call Adam 507-
291-0923.

COURT RESOURCES-SAVE.
Bankruptcy debt relief $860*,
Divorce/Custody $570*, Civil/
DUI start at $330*. We accept
payments, *court fees addition-
al. 763-792-4940.

ELECTRIC MOTOR Sales and
repair. Stocking full line of mo-
tors. Baldor and Dayton. Ca-
pacitors, bearings and brushes.
Stasney Electric, 952-758-2546.

THE REVIVAL Band for wed-
dings, anniversaries and any
occasion. For info or bookings
call Mark at 952-873-6598.

ARE YOU planning a wedding?
We have Carlson Craft albums
featuring a full selection of wed-
ding invitations and accessory
items for your special day. Stop
in anytime. Business hours are
Monday through Thursday,
8:30am-4:30pm and Friday,
8:30am to noon. Montgomery
Messenger office, 310 S 1st St,
Montgomery. 507-364-8601.

Services

CARPET REPAIRS - installa-
tion. Including vinyl, squeaky
floors, steps. Carpet/ pad sales
available. 25+ years experience.
952-393-1012 or 952-758-9757
David, New Prague.

Home Improvement

NEW HOME - big lot in New
Prague. Walk-out, 3 car garage,
Anderson windows, custom cab-
inetry, great value $179,900.
Randy Kubes Realtor. 612-599-
7440.

FARMLAND FOR sale and
wanted. Call Randy Kubes, Re-
altor at 612-599-7440.

OFFERING PIANO, guitar,
drum or voice lessons? Place an
ad to fill your openings. To place
your ad call 952-758-4435.

NEW RESIDENTS to Mont-
gomery: Are you interested in
free local information, maps
and coupons? Call the Mont-
gomery Messenger, 507-364-
8601 or email mpaper@frontier-
net.net to schedule a visit from
the “Welcome Home to Mont-
gomery” service. If you know
someone who recently moved to
Montgomery, call us and we will
contact them for a visit. This
complimentary welcome service
is provided by the Montgomery
Messenger and its 22 sponsors.

Notices

Music

Real Estate

MILLPOND APARTMENTS
Immediate occupancy
One Bedroom Apt.

* Seniors 62 or older *
• Elevator
• Community Room
• Close to shopping
• On-site resident Manager
• Security
• Rents based on income

For more information 
call 952-758-4333.

210 1st Ave. NW, New Prague, MN
Equal Housing Opportunity

WELCO WEST
APARTMENTS-

Montgomery
Welco has 1,2,3 BR Apartments

Immediately Available

Welco is now also Pet Friendly!
Call G&H Management today 

for a showing!
507-334-3499 or online at
www.ghpropertyco.com

2 BR & 3 BR 
TOWNHOME

starting at 

$740 & $905
• Garages additional
• Cats/Small Dogs

Welcome (up to 20 lbs.)

East Gate Estates

952-758-5682

ROOFING
Storm & Hail Damage

Repairs,
Re-Roofing, Tearoffs,

New Construction.
In business locally since 1981
Insured, satisfaction guaranteed.

License No. BC632183
Free estimates.

KREUSER ROOFING, Inc.
Mike: 952-492-3842
Cell: 952-412-4718

M & S
TREE 

SERVICE
Tree Trimming ~ Chipping Removal 

Stump Grinding

Firewood For Sale!
MIKE SEVERNS

507-364-5207                              952-457-8134

Tree Removal

Specializing in
Auto & Light Truck:

* Diagnostics
* Maintenance

* Repairs

Cooper Tires
Interstate Batteries

Jasper Engines
Certified Transmissions

MONTGOMERY
AUTO REPAIR, INC.
Hwy.13 M-F 7:30-5:30   

(507) 364-7701

N&G AUTO REPAIR
Hwy. 21-13 S, Montgomery

(507) 364-7308
Complete Auto & Truck Repair

Small Engine Repair
• Air conditioning certified technician
• Engine and transmission overhaul
• Tires and computer tire balancing
Monday-Friday 7:30 am - 5:30 pm

We accept Visa & Mastercard.

NEW!

Lakers - New Prague
Sanitary

10-20-30 YARD ROLLOFF DUMPSTERS
SMALLER TANKS ALSO AVAILABLE

(952) 461-2276  or

(952) 758-2991
YOUR LOCAL REFUSE and
RECYCLING COMPANY

27252 HELENA BLVD. NEW PRAGUE

When Quality Counts Call...

Mach
Construction, LLC
• Licensed Lead Supervisor
• Remodeling • Attic Insulation
• Decks • Additions
• Siding • New Homes
• Windows/Doors
• Bobcat Work

Post Hole Digger - Forks
No Job Too Small!

CHARLIE   507-357-4563
MN LIC. #20637404

ELECTRIC
SERVICE
• COMMERCIAL WIRING •
• RESIDENTIAL WIRING •

• GENERAL REPAIR •
• UNDERGROUND WIRING •

• REFRIGERATION SERVICE •
• BULK TANK SERVICE •

RUHLAND
ELECTRIC, INC.
PHONE (507) 364-7720  MONTGOMERY

Le Sueur County
Home Health Aide

Public Health Department
Le Sueur County Public Health has an opening for a part-time
Home Health Aide. Duties include:  providing personal care

assistance and health care services to home health care patients
in the home.  Position is hourly with no guarantee of hours.

Aides work under the supervision of a Registered Nurse.

Qualifications include a high school diploma or equivalent and
completion of a home health aide certification program.    A
valid state issued driver’s license or evidence of equivalent

mobility is required.

Cindy Westerhouse
Le Sueur County Personnel  

88 South Park Avenue
Le Center, MN.  56057

Telephone: 507-357-8517 
Fax:  507-357-8607

Download application from our website 
www.co.le-sueur.mn.us

Deadline:   January 11, 2013

Equal Opportunity Employer

Le Sueur County
Public Health Staff Nurse
Public Health Department

Would you like to work Monday-Friday, 8:00 am – 4:30 pm and
have 12 holidays off a year?  Are you looking for a supportive,
team environment?  Are you self-motivated and self-directed? 

Le Sueur County Public Health has an opening for a full time,
Public Health Nurse.  Position responsible for completing
assessments and screenings to determine eligibility for the
waiver programs.  Provides service coordination and case
management to assure the health and safety of Le Sueur
County elderly and disabled residents in the community
setting.  Registered Nurse, PHN certification preferred.   

We offer health insurance, vacation, sick pay, 
retirement plan and training.  

Cindy Westerhouse
Le Sueur County Personnel  

88 South Park Avenue
Le Center, MN.  56057

Telephone: 507-357-8517 
Fax:  507-357-8607

Download application from our website 
www.co.le-sueur.mn.us

Deadline:   January 11, 2013 

Equal Opportunity Employer

Le Sueur County
Environmental Health

Specialist
Public Health Department

The Public Health Department has an opening for a full time
Environmental Health Specialist.  Duties include: inspection of
food, beverage and lodging establishments; inspection of water
wells; enforcement of environmental health, nuisance control,

and water quality regulations.

Requires Bachelor of Science degree in Public Health,
Environmental Health or Physical/Biological Sciences.  Prior

environmental health experience and current State of
Minnesota Environmental Health Specialist Registration are
strongly preferred.  Strong communication skills and public
service orientation with a focus on education are required.

We offer health insurance, vacation, sick pay, retirement plan
and training.  

Cindy Westerhouse
Le Sueur County Personnel  

88 South Park Avenue
Le Center, MN.  56057

Telephone: 507-357-8517 
Fax:  507-357-8607

Download application from our website 
www.co.le-sueur.mn.us

Deadline:   January 11, 2013 

Equal Opportunity Employer

STEVE 
952-292-5560

C
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     rywall
      nc.

• ADDITIONS• REMODELS

• NEW 
  CONSTRUCTION

• INTERIOR 
  PAINTING

• TEXTURED 
  CEILINGS & WALLS

• HANGING

• TAPING

• PLASTER 
  REPAIRING

• BASEMENTS

MONTGOMERY MESSENGER
CLASSIFIED WORD AD RATES:

20 words, 1 time.
Additional words 45¢ each.

20 words,
each additional time. 
Additional words 23¢ each.

(Example: 20 words, 2 times = $13.60)

DEADLINE MONDAY 3 P.M.
$4.00 billing charge per ad if not paid in
advance.

CLASSIFIED DISPLAY AD RATES:

$7.75 per column inch.
2 inch minimum = $15.50.

To Place Your ad . . .
Montgomery Messenger

310 First St. S.
Montgomery, MN 56069

507-364-8601  •  Fax: 507-364-8602
e-mail: mpaper@frontiernet.net

Office hours:
Mon.-Thurs., 

8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Fri., 

8:30 a.m. to Noon

$900

$460

GET THE word out. Advertise
your reunion, fundraiser, bene-
fit, craft sale. Call 952-758-4435
to place your ad today.

IF YOU Advertise, they will
come! 507-364-8601, fax: 507-
364-8602.

$$ PAID UP TO $300 for repair-
able vehicles/junkers. Imme-
diate pickup. Proudly serving
Scott/Le Sueur counties; flatbed
or wrecker service. 952-220-
TOWS (8697), 7 days.

Cars & Trucks

Coming Events

Cars & Trucks

WHEN IN doubt, check it out!
This publication is not responsi-
ble for the specific content of
our classified ads. Before in-
vesting your hard-earned mon-
ey in an employment opportuni-
ty or any business opportunity
with which you are unfamiliar,
please call the Better Business
Bureau at 651-699-1111 or visit
their website:
www.mnd.bbb.org.

LOCAL DAIRY has PT evening
barn position. Must like work-
ing with animals. 3 nights per
week. For information and ap-
plication call 507-744-2742.

DAIRY FARM near Mont-
gomery looking to fill a part
time milking position. Must
have valid drivers license and
own transportation, must a be
able to work independently.
507-744-5385.

IT Support Specialist
Electric utility with 75 full time employees is seeking an
IT Support Specialist responsible for day to day support
of IT hardware and software systems. A 4-year MIS or
Computer Science or equivalent degree preferred.
Minimum of 2-4 years experience supporting computer
infrastructures in a corporate environment required.
Hands on experience supporting technologies such as
Windows desktops, IOS Devices, Windows servers, and
Telephone systems required. Comp TIA A+ , Windows
Server, and VM Ware certifications preferred.

Please send or e-mail resume and salary history by
January 16th to: Human Resources, MVEC, 125
MnValley Electric Drive, Jordan, MN 55352, or
info@mvec.net. No Phone Calls Please. 
Equal Opportunity Employer.

Agriculture Mechanic / 
Digester Operator

Seneca Foods Corporation, a local food packaging and distribution facility located 
approximately 35 miles southwest of the Twin Cities, currently has a full time 
employment opportunity for an Agriculture Mechanic / Digester Operator.

Responsibilities will include maintenance and upgrade for agricultural equipment, 
trouble shooting, seasonal staff supervision for harvest crews and daily operations at the

digester. Qualifications should include two-year mechanical degree and/or equivalent 
work experience, good mechanical repair and trouble shooting skills, strong attention 

to detail and accuracy, and willingness and ability to work and function in a team 
environment. Experience working with Waste Water/Anerobic Digesters, hydraulics, 
diesel mechanics etc. is strongly preferred. Ability to get a Special Boilers License,

Operator Qualification and Type 5 Certificate.

Seneca offers a competitive wage, excellent benefit package and a flexible work schedule
October-May. If interested please apply in person or call for an application at:

Human Resources Department
Seneca Foods Corporation

600 5th Street SE Montgomery, MN 56069
507-364-8641

507-364-8273 Fax

Seneca Foods is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive 
consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, 

national origin, disability or veteran status.



The following items are
taken from the initial reports
filed with the Montgomery
Police Department from De-
cember 17 to 24.

Dec. 17: Received report
of a stray yellow lab at Lilac
Hollow Lane. Caller offered
to keep the dog if not claimed
… Received a complaint of
blight at 1st St. N. Sent clean-
up notice to property owner
and the owner of broken
down vehicle … Dispatched
for a minor vehicle accident
at the Dollar General parking
lot … Took report of a driver
operating a vehicle with ex-
pired insurance … Received
report of a small lost dog at
Oak Ave. Captured the dog
and placed it into kennel to be
cared for by Critter Getters
… Provided stand-by assis-
tance for personal property
removal from a residence …
Took report of a driving com-
plaint at Hwy. 13. Caller said
a driver almost ran three ve-
hicles off the road … Took
complaint of a dead rabbit on
the rooftop of a residence at
Ash Ave. SW … Received
complaint involving two
males walking by a residence
and taking pictures. Individu-
als said they wanted to show

the previous owner how the
home had been fixed up …
Assisted with a vehicle lock-
out.

Dec. 18: Dispatched to a
medical at Inner Drive … Re-
ceived an emergency Order
of Protection … Complied
with request for background
checks for residency … Re-
ceived complaint from resi-
dent that the former home-
owner's children were again
seen on the property. Advised
parent of the children … Is-
sued a citation for expired
registration … Dispatched to
5th St. SE for a medical …
Complied with a request for a
background check … Dis-
patched for an alarm at 1st St.
N. Business was secure. False
alarm … Dispatched to a ve-
hicle accident at the elemen-
tary school parking lot.

Dec. 19: Dispatched to 2nd
St. NE for a verbal alterca-
tion. Advised individuals to
separate for the evening.

Dec. 20: Issued 65 snow
emergency parking tickets
throughout the city … Dis-
patched to 5th St. NE for a
domestic. Transported adult
party to jail … Took report of
snowmobiles trespassing in
the yard at Juniper Lane.

Extra patrol requested …
Took report of a possible pa-
role violation. Under investi-
gation.

Dec. 22: Received report
of a dog at large.

Dec. 24: Observed a driver
who had a warrant in Le
Sueur County for his arrest.
Arrested adult male and
transported him to jail … Re-
ceived complant of illegal
fire in the city at Ash Ave.
SW. Advised.

Dec. 27: Dispatched for a
welfare check at Fir Ave. E
… Dispatched to Fred's IGA
Foods for a dog at large.

Dec. 28: Took complaint of
dog feces on the sidewalk at
1st St. N.

Dec. 29: Issued several
snow removal tickets … Dis-
patched to Fisher St. NW on
report of a dog bite that oc-
curred in Rice County … Ob-
served a vehicle at Boulevard
Ave. with one working head-
light. Issued citation for ex-
pired registration and issued
verbal warning for headlight
… Complied with request for
records check from MNDPS.

homeowners. The Small
Cities Development Program
Grant also came to an end.
This program assisted with
building improvements to 16
homeowners, 10 commercial
properties in the downtown
district, and 6 rental projects.
Some business owners took
advantage of the low-interest
loan monies through the
grant program, and as those
loan monies are repaid, they
will funneled into the EDA's
revolving loan fund and will
be available to assist local
businesses in the future. The
EDA Board also spearheaded
the sale of the City's three
commercial properties. The
net proceeds from these sales
were just over $37,000, and
Council dedicated a portion
of it to the revolving loan
fund. One of the EDA
Board's 2013 goals is to erect
entrances signs welcoming
the public to our city and also
install signage along the
highway directing patrons to
our downtown business dis-
trict.  

The remaining proceeds
from the sale of the commer-
cial properties were dedicat-
ed to the Parks and Recre-
ation Board's capital im-
provement project fund. In
2012 the Parks Board over-

saw the addition of    new
signage at Westside Park, and
the re-shingling of the band
shell and park shelters at
Memorial Park. The Mont-
gomery Youth Baseball As-
sociation re-sodded the entire
infield at the Memorial Park
baseball field. Carol Lila and
her crew spearheaded tiling
and new grass at Northside
Park's softball fields. We
thank everyone involved for
all their efforts toward im-
proving our parks and recre-
ational facilities and for their
dedication to the youth of our
community.

Special thanks to the Girl
Scouts who raked leaves out
of storm sewer basins this
fall, and to Jesse Janovsky
who painted fire hydrants for
his Eagle Scout project. Also,
I want to express our grati-
tude to the 4-H Clubs that
planted and maintained the
beautiful flowers at the Mu-
nicipal building. Seeing our
young people take an active
role in improving our com-
munity makes me feel ex-
tremely proud and very cer-
tain that our city's future rests
in good hands. 

A major accomplishment
of the Planning and Zoning
Commission this year was
completing the City's Official

Zoning Map. Final Council
approval is scheduled for
January. The Commission is
in the midst of reviewing our
subdivision ordinance and
will begin updating our Com-
prehensive Plan in 2013. The
Comprehensive Plan will
serve as the community's vi-
sion and guide for future
growth, and we will be seek-
ing volunteers from all areas
of the community to partici-
pate in this project. 

Our newest commission,
the Public Utilities Commis-
sion, is working on a special
assessment policy to provide
uniformity and consistency
when major street and infras-
tructure reconstruction pro-
jects are undertaken. The
Commission also participat-
ed with the mapping and con-
dition-rating of the City's
streets. 

We are all very excited by
the many new businesses that
started up this year in Mont-
gomery. The recent City
Newsletter did an excellent
job detailing all of them, so
please refer to it for more in-
formation. We welcome them
all and wish them much suc-
cess in their ventures here in
Montgomery. I encourage
each of you to always shop
Montgomery first. We have
so much to offer, and our
businesses are always so very
willing to help their cus-
tomers. You can't beat the
friendly, hometown experi-
ence found right here.   

Montgomery's Public Li-
brary, with support of the
Friends of the Library, pro-
vides valuable programming
for all citizens, such as the
summer reading program and
youth activities which is very
well attended. Please check
them out in person or on the
City website for upcoming
events. 

Park Manor Apartments,
owned and operated by the
Montgomery Housing and
Redevelopment Authority
(HRA), has maintained
100% occupancy since
November 1, 2011. The HRA
will be focusing on planning
for an additional 11 units of
low-income housing.

Myself and Steve Helget,
City Administrator, spear-
headed the forming of the Le
Sueur County Officials Asso-
ciation. Our vision is a col-
laborative effort bringing the
cities within Le Sueur Coun-
ty and County officials to-
gether to learn about relevant

issues, share ideas and best
practices, and explore possi-
ble areas of resource sharing
to recognize savings.  

Improving communication
between the City and its citi-
zens is always a top priority.
We were very pleased to
bring back the City Newslet-
ter and plan to publish it
twice each year. The Mont-
gomery Messenger has
served us very well in cover-
ing Council meetings and the
many events throughout the
year, and we plan to continue
bringing you monthly arti-
cles. KCHK/KRDS radio
also does an excellent job
promoting our City with its
monthly “Conversation with
the Mayor”. Please stay
tuned for more local news
and information as they add
programming this year. Other
informational sources in-
clude the City's website,
www.cityofmontgomerymn
.com and Cable Channel 8
which serves as our commu-
nity calendar. 

I would like to express my
appreciation to all the busi-
nesses that hosted the month-
ly “Chat with the Mayor”.
Thank you so much for al-
lowing me to be at your busi-
ness to meet with our resi-
dents and your customers. I
will continue using this
venue to be available for the
citizens in 2013 as the most
important thing in serving
you, is hearing from you.
Your comments and sugges-
tions are always welcome
and appreciated. Everyone is
always welcome to call me at
507-364-5685, or stop me
when they see me out and
about, or email me at
jeankeogh@cityofmont-
gomerymn.com . Anyone in-
terested in hosting a Chat in
2013 is encouraged to con-
tact me to make arrange-
ments. I look forward to
meeting with you. 

Montgomery was sad-
dened this year with the loss
of former Mayor and Police
Officer, Harold Miller.  Our
sympathies go out to his fam-
ily and friends. Harold's lega-
cy to us was his dedication of
over 20 years of public ser-
vice. 

Lastly, I want to thank you
for electing me to a second
term as your mayor. It is my
honor and  privilege to serve
you, and I look forward to
working together for the bet-
terment of Montgomery.
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NOTICE OF
MORTGAGE 

FORECLOSURE
SALE

THE RIGHT TO VERIFI-
CATION OF THE DEBT AND
IDENTITY OF THE ORIGI-
NAL CREDITOR WITHIN
THE TIME PROVIDED BY
LAW IS NOT AFFECTED BY
THIS ACTION.

NOTICE IS HEREBY
GIVEN, that default has oc-
curred in conditions of the fol-
lowing described mortgage:

DATE OF MORTGAGE:
September 26, 2005

MORTGAGOR: Timothy M.
Rosival and Kiersten A. Rosival,
Husband and Wife.

MORTGAGEE:
Mortgage Electronic Registra-
tion Systems, Inc.

DATE AND PLACE OF
RECORDING: Recorded
September 30, 2005 Le Sueur
County Recorder, Document No.
334059.

ASSIGNMENTS OF MORT-
GAGE:   Assigned to:  U.S. Bank
National Association.

TRANSACTION AGENT:
Mortgage Electronic Registra-
tion Systems, Inc.

TRANSACTION AGENT'S
MORTGAGE IDENTIFICA-
TION NUMBER ON MORT-
GAGE: 100021278843214474

LENDER OR BROKER AND
MORTGAGE ORIGINATOR
STATED ON MORTGAGE:
U.S. Bank National Association

RESIDENTIAL MORT-
GAGE SERVICER: U.S. Bank
Home Mortgage, a division of
U.S. Bank National Association

MORTGAGED PROPERTY
ADDRESS:  1012 14TH Street
Northeast, Montgomery, MN
56069

TAX PARCEL I.D. #:
224850150

LEGAL DESCRIPTION OF
PROPERTY:

Lot 1, Block 2, Country Ridge
Addition to the City of Mont-
gomery county of Le Sueur,
Minnesota

COUNTY IN WHICH PROP-
ERTY IS LOCATED: Le
Sueur

ORIGINAL PRINCIPAL
AMOUNT OF MORTGAGE:
$80,000.00

AMOUNT DUE AND
CLAIMED TO BE DUE AS OF
DATE OF NOTICE, INCLUD-
ING TAXES, IF ANY, PAID BY
MORTGAGEE: $81,794.56

That prior to the commence-
ment of this mortgage foreclo-
sure proceeding Mortgagee/As-
signee of Mortgagee complied
with all notice requirements as
required by statute; That no ac-
tion or proceeding has been in-
stituted at law or otherwise to
recover the debt secured by said
mortgage, or any part thereof;

PURSUANT to the power of
sale contained in said mortgage,
the above described property

will be sold by the Sheriff of
said county as follows:

DATE AND TIME OF SALE:
January 23, 2013 at 1:00 PM

PLACE OF SALE: Sheriff's
Office, Front Lobby, Law En-
forcement Center, 88 South
Park, Le Center, MN

to pay the debt then secured
by said Mortgage, and taxes, if
any, on said premises, and the
costs and disbursements, in-
cluding attorneys' fees allowed
by law subject to redemption
within six (6) months from the
date of said sale by the mort-
gagor(s), their personal repre-
sentatives or assigns unless re-
duced to Five (5) weeks under
MN Stat. §580.07.

TIME AND DATE TO VA-
CATE PROPERTY: If the real
estate is an owner-occupied,
single-family dwelling, unless
otherwise provided by law, the
date on or before which the
mortgagor(s) must vacate the
property if the mortgage is not
reinstated under section 580.30
or the property is not redeemed
under section 580.23 is 11:59
p.m. on July 23, 2013, unless
that date falls on a weekend  or
legal holiday, in which case it is
the next weekday, and unless
the redemption period is re-
duced to 5 weeks under MN
Stat. Secs. 580.07 or 582.032.

MORTGAGOR(S) RE-
LEASED FROM FINANCIAL
OBLIGATION ON MORT-
GAGE: None
"THE TIME ALLOWED BY
LAW FOR REDEMPTION BY
THE MORTGAGOR, THE
MORTGAGOR'S PERSONAL
REPRESENTATIVES OR AS-
SIGNS, MAY BE REDUCED
TO FIVE WEEKS IF A JUDI-
CIAL ORDER IS ENTERED
UNDER MINNESOTA
STATUTES, SECTION
582.032, DETERMINING,
AMONG OTHER THINGS,
THAT THE MORTGAGED
PREMISES ARE IMPROVED
WITH A RESIDENTIAL
DWELLING OF LESS THAN
FIVE UNITS, ARE NOT PROP-
ERTY USED IN AGRICUL-
TURAL PRODUCTION, AND
ARE ABANDONED."

Dated: November 26, 2012
U.S. Bank National
Association
Mortgagee/Assignee of 
Mortgagee
USSET, WEINGARDEN 
AND LIEBO, P.L.L.P.
Attorneys for 
Mortgagee/Assignee of 
Mortgagee
4500 Park Glen Road #300
Minneapolis, MN 55416
(952) 925-6888
19-3384
THIS IS A COMMUNICA-

TION FROM A DEBT COL-
LECTOR

(Published in the Mont-
gomery Messenger, Thursdays,
December 6, 13, 20, 27, January
3 and 10, 2013; No. M847-1-10)

Public notices_________

----------------------------------------------------
AUTOS WANTED

----------------------------------------------------
CASH FOR CARS: All cars/trucks
wanted. Running or not! Top dollar
paid. We come to you! Any
make/model. Call for instant offer :
800/871-9145 
----------------------------------------------------

EMPLOYMENT
----------------------------------------------------
SLEEPY EYE UTILITIES is seeking an
Electric Distribution Superintendent.
For details go to sleepyeye-mn.com or
email BElston@sleepyeye-mn.com. Ap-
plications will be reviewed beginning
February 1, 2013. 
----------------------------------------------------

HELP WANTED-DRIVERS
----------------------------------------------------
CLASS A DRIVERS NEEDED for OTR.
48 hrs weekly hometime. No NYC. Min
23 yrs old. 1 yr TT exp. Email Recruit-
ing@veriha.com Call 800/333-9291
----------------------------------------------------
$1,000 SIGN ON BONUS Midnite Ex-
press wants experienced OTR drivers &
owner operators with Class A CDL.
Lease purchase plan available. Call
800/726-8639. Apply online www.midni-
texpress.com 
----------------------------------------------------
DRIVER $0.01 increase per mile after 6
months and 12 months. Choose your
hometime. $0.03 quarterly bonus. Re-
quires 3 months recent experience.
800/414-9569. www.driveknight.com 
----------------------------------------------------
SEEKING CLASS A CDL drivers to run
14 central states. 2 years over the road
experience required. Excellent benefit
package. Call 701/221-2465 or 877/
472-9534. www.pbtransportation.com 
----------------------------------------------------
OTR DRIVERS Sign on bonus $1,000-
$1,200. Up to 45 CPM. Full-time posi-
tions with benefits. Pet policy. O/O’s
welcome! deBoer Transpor tation
800/825-8511 www.deboertrans.com 

----------------------------------------------------
MISCELLANEOUS 

----------------------------------------------------
DISH NETWORK Star ting at
$19.99/month Plus 30 Premium Movie
Channels Free for 3 Months! Save! &
Ask About same day installation! Call –
866/785-5167 
----------------------------------------------------
CANADA DRUG CENTER Canada
Drug Center is your choice for safe and
affordable medications. Our licensed
Canadian mail order pharmacy will pro-
vide you with savings of up to 90% on
all your medication needs. Call today
800/259-1096, for $10.00 off your first
prescription and free shipping. 
----------------------------------------------------
DONATE YOUR CAR Truck or Boat to
heritage for the blind. Free 3 day vaca-
tion, tax deductible, free towing, all pa-
perwork taken care of 888/485-0398 
----------------------------------------------------
EVER CONSIDER A REVERSE
MORTGAGE? At least 62 years old?
Stay in your home & increase cash
flow! Safe & effective! Call now for your
free DVD! Call now 888/610-4971 
----------------------------------------------------
SAVE 65 PERCENT & get 2 free gifts
when you order 100 percent guaran-
teed, delivered–to- the-door Omaha
Steaks - Family Value Combo now only
$49.99. Order today 888/740-1912 use
code 45069SLD or www.Oma-
haSteaks.com/fvc19 
----------------------------------------------------

SPORTING GOODS
----------------------------------------------------
GUN SHOW Jan. 4,5,6 La Crosse Cen-
ter, South Hall, 300 Harborview Plaza.
Fri. 3pm-8, Sat 9-5, Sun 9-3. Admission
$5. Buy, sell or trade. 608/752-6677
www.bobandrocco.com

MINNESOTA CLASSIFIED 
ADVERTISING NETWORK
Call 952-758-4435 or 507-364-8601

for details on placing your ad in this space.

Keogh State - Continued from Page 4_______________________________________________________

Lisa Ingebrand
LIFE/Enterprise Writer

County commissioners voted December
27 to make low-interest septic system loans
more obtainable for Le Sueur County resi-
dents. 

A Septic Low Interest Loan Program has
been in place in the county since 2007 in an
effort to improve water quality. The recent
commissioners’ vote will update the pro-
gram. 

Thirty-six property owners have partici-
pated in the program since 2007, taking out
loans of up to $10,000 to cover the cost of a
septic system. 

Now, five years later, $10,000 doesn’t
cover the average septic system’s price tag.

“A septic system costs between $12,000
and $15,000 today,” Environmental and
Planning and Zoning Director Kathy Brock-
way explained. “Raising the loan max to
$15,000 will give citizens the opportunity not

to have to come up with the additional
$5,000.” 

The commissioners unanimously voted to
approve the $15,000 loan max for the septic
system program and also approved to change
the program’s interest rate from 5%  to 2%
over prime. 

The loan granting process was also
changed. Loan applicants will only need to
provide a deed to their property to be consid-
ered for the low-interest loan. Whereas, in
past years, the granting of the septic system
loan was based on a property’s estimated
market value.

“These changes will help people who
need the loan qualify for the loan,” Brock-
way stated. 
Ordinance Changes

Two ordinance changes will impact the
county’s campgrounds. 

Campgrounds applying for variances to
expand their business will need to submit

written plans for the safe evacuation in times
of severe weather to the Emergency Manage-
ment Director and Community Health De-
partment. 

A proposal to require campgrounds to
have storm shelters was brought before the
commissioners on Dec. 11, but was tabled at
that time. There is no state statute requiring a
campground to have storm shelters, and the
commissioners voted not to require the coun-
ty’s campgrounds to have storm shelters. 

Commissioner John Grimm read a letter
submitted by Al DeKruif of Elysian, request-
ing the commissioners allow current camp-
grounds to be “grandfathered” in under the
current ordinance--not subject to the new or-
dinance. 

The vote went in DeKruif’s favor, with
the commissioners voting to require only fu-
ture expansions of campgrounds to be in
compliance with the new ordinance. 

The commissioners also amended the

2007 Comprehensive Land Use Plan to de-
fine “buildable area” as 40,000 square feet
(.92 acres). Buildable area is “the portion of
a lot or parcel remaining after the deletion of
flood plain, wetlands, bluffs or steep slopes
and/or are below ordinary high water level.”

The new ordinance, which will go into ef-
fect in February 2013, also allows for  trans-
fer development rights. 
Out-going Commissioners Honored

The December 27th meeting was the last
meeting for three commissioners. 

Joseph Doherty, County Commissioner
for Le Sueur County District 3, was recog-
nized for 20 years of service and received a
plaque for his dedication. Doherty did not
run for reelection. 

Commissioner John Grimm was recog-
nized for four years of service, and Wetzel
was recognized for his two years of service,
with both receiving certificates.

Montgomery police report
A Lonsdale man, Khemall

Jokhoo, 34, was indicted for
fraud, according to docu-
ments filed in federal court
on December 18. The indict-
ment alleges that Jokhoo, a
former debt collector, used
personal information he ob-
tained as a collector to harass
victims and impersonate
someone from a financial in-
stitution to collect money
from fraudulent debts. He
also allegedly used the iden-
tities of victims online, ap-

plying to institutions and re-
ceiving thousands of dollar
from investors.

Jokhoo was registered as a
debt collector in Minnesota
from February 2002 to June
2009. The time period on the
indictment for fraudulently
collecting from people and
banks was dated from May
2009 to January 2012. 

The indictment alleges that
Jokhoo faces 11 counts of
bank fraud, nine counts of
mail fraud, three counts of

wire fraud, 10 counts of ag-
gravated identity theft and
one count of falsely imper-
sonating a police officer or
U.S. employee. 

He will appear in a federal
district court, and faces a
maximum penalty of 30
years for each count of fraud,
a potential two years in
prison for any proven aggra-
vated identity theft and a
maximum of three years for
the count of false person-
ation. 

Lonsdale man faces indictment on fraud

Commissioners make septic system loans more obtainable

House Republicans recent-
ly elected State Rep. Kelby
Woodard (R-Belle Plaine) to
serve as Assistant Minority
Leader.

The District 20A represen-
tative earned the leadership
position just one month after
being re-elected to his second
term in the House. Woodard
will join the leadership team
led by House Minority Lead-
er Kurt Daudt, R-Crown, in
advocating for Republican

priorities during the upcom-
ing biennium.

“This is a great honor and I
am eager to work with a unit-
ed Republican caucus during
a crucial point in our state’s
history,” Woodard said. “We
face a number of significant
challenges as well as oppor-
tunities in our great state. I
am committed to working on
behalf of hard working Min-
nesotans.” 

Woodard also recently re-

ceived his committee assign-
ments for the new biennium.
He will serve as the Republi-
can lead on the Education Fi-
nance Committee. Woodard
also will be a member of
Ways and Means, Rules,
Commerce and the Ethics
committees.

The 2013 legislative ses-
sion begins with a swearing-
in ceremony Jan. 8 at the
Capitol in St. Paul.

Woodard named to House leadership post
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Casey’s General Store on
216 4th Street NW (on
Highway 13) in Mont-
gomery is all about conve-
nience. Not only do they
carry just about anything
you need, but they are there
for you 24-hours a day.

If you need milk at 3 a.m.,
Casey’s is there. Feeling
crummy at 4 a.m.? Casey’s
carries Nyquil to help you
sleep. Have the munchies at
5 a.m.? Casey’s has racks of
snacks.

The Montgomery location
is one of 1,700 Casey’s
stores   located in 12 Mid-
Western states under the
general company, Casey’s
General Stores, Inc. 

Pizza! Delicious Pizza!
One of the things Casey’s

General Stores are known
for is their made-from-
scratch pizza - available any-
time of the day or night. In
addition to single topping
with cheese pizzas, you can
also order any one of the
specialty pizzas like buffalo
chicken, bacon and ranch,
vegetable, supreme or meat
galore.

During lunch, you can
pick up a slice of pizza for
lunch and any one of the
other hot food items like
chicken tenders, ham n’
cheese sandwiches, ham-
burgers and cheeseburgers.

Don’t forget some ice
cream from the soft serve
machine or one of the ice
cream treats from the freezer
section.

Coffee Bar
Need your “Cup O Joe”?

Casey’s Coffee Bar serves
fresh, delicious and piping
hot 100 percent Arabica
Casey’s Classic Blend coffee
(also in decaffeinated),
Columbian French roast and
a daily flavored brew 24/7. 

You can flavor your
favorite hot or iced coffee
with one of the different
creamers available at
Casey’s, or one of their four
coffee syrups: hazelnut,
caramel, French vanilla and

sugar free French vanilla.
If you like something

sweeter, Casey’s also offers
a cappuccino station with
different flavors of cappuc-
cinos and hot chocolate. 

Donuts, glorious donuts
Nothing goes better

together than a piping hot
cup of coffee and a freshly-
baked donut from Casey’s.
You can also buy apple frit-
ters, cookies, brownies and
cheese flips. 

Other things you can find at
Casey’s:

• Automotive products
like oil, antifreeze, wind-
shield fluid.

• Prepaid wireless, and
reloadable debit cards and
gift cards.

• Pop in 12-packs and
cases.

• Candy and dairy prod-
ucts.

• Beauty, pet and house-
hold supplies.

• An ATM

Community Support
Casey’s believes in sup-

porting its community. The
Montgomery location has
donated to several organiza-
tions. For a fundraising
application or brochure, visit
the store, located at 216 4th

Street N.W. Its telephone
number is 507-364-5104. 

If you’d like to order a
pizza, that number is 507-
364-5323.

SPECIAL:SPECIAL:
MassaMassagges -es -

Buy 3 and gBuy 3 and get 1 freeet 1 free
Please call for an appointment.

MONTGOMERY
FAMILY CHIROPRACTIC

JJANUANUARARY SPECIAL!Y SPECIAL!

317 1st Street South, Montgomery  •  507-364-7500

Craig Wasner & John Grimm present

Hilltop Happenings
Pizza, Performers & Plenty of Pizzazz!
• It’s Music   • It’s Snacks   • It’s Fun

• It’s all at Hilltop Hall the last
Sunday of every month

The next show is
Sunday, Jan. 27 at 4 pm

~ No admission charged! ~

The Palace Bar & Grill
Fridays, Jan. 4, 11, 18: D. J. Karaoke with Smokey
Sat., Jan. 19: Palace Singles Pool Tournament

$15 entry - Call Troy at 612-756-2389
Sat., Jan. 26: Thirsty Throws Dart Beer Bash with 

Live Music from "Nite Time Boogie Band"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meat Raffle every Friday 6-8:30 p.m.
Buck Burgers Tuesdays 5-9 p.m.

Happy Hour :
Mon.-Fri. 5-8:30 p.m.; Thurs. 5-Close; 

Sun. 10-Close
Breakfast Sat. & Sun. 8 a.m.-Noon

218 1st St. S • Montgomery • 507-364-8994

CornerStone State Bank
Become a Gem!

3 easy requirements
- CornerStone State Bank 

customer
- Age 50 & up
- Maintain $1,500 on deposit

401 4th Street NW, Montgomery MN
507-364-2265

www.cornerstonestatebank.comMember 

Neighborhood Bank

07.364.7331
www.frandsenbank.com

MEMBER FDIC CW000000 CA000000

Everything you need in a bank, 
right in the neighborhood!

COUPON GOOD FOR

50% OFF
All Christmas Items.
Additional 25% Off Clearance Items.

"Supporting the community for more than 40 years"
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120 1st Street S
Montgomery
507-364-7717

M-F 8:30-6, Sat. 8:30-3
Pharmacy opens at 9 am

CARDS & GIFTS

507-364-7779
VViissiitt   uuss  aatt ::

wwwwww..mmoonnttggoommeerryymmnnaammlleeggiioonnppoosstt7799..oorrgg

AAmmeerriiccaann    LLeeggiioonn    CClluubb    
110022  EEllmm  AAvveennuuee  SSWW    MMoonnttggoommeerryy

Featuring a NEW MENU
including Cheese Curds, Chicken 

Drummies & Wings,
Chicken Fingers, Onion Rings,
Tator Tots, Pizza, Sandwiches

and much, much more! 
Open: M-F 8 a.m.-Close; Sat. 3:30 p.m.-Close

Highlighting: Hometown businesses
Casey’s General Store - Montgomery

Your local convenience store
Casey’s General Store - Montgomery

Your local convenience store

Valid at participating locations only. Not valid with any other offer. Expires 1/31/13.ticipating locations only. Not valid with any other offer. Expires 1/31/13.

One of the popular items that people stop at Caseys for
are its mouth-watering donuts that are made fresh
daily. 

The talent behind the tasty pizzas and donuts that are
made fresh daily are (from left) Miranda Tupy, Kris
Wisnewski, and Stephen Fisher.

Wade Young Photo

The Casey’s crew is ready to help you out with a smile and a friendly ‘Hello’. They
are (front, from left) Assistant Manager Amber Nelson, Manager Daisy Barrington,
Delores Alejandre, Heidi Bigley, (back) Susan Palma, Dawn Lee, and Jenny Williams.

Treat yourself 
by the 

numbers
Soft serve ice cream . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1.49
Breakfast pizza by the slice . . . . . . . . . . . .$1.99
Breakfast sandwiches  . . . . . . . . . . . . . . . .$2.09
Donuts (made fresh daily)  . . . . . . . . . . . .   79¢
Large speciality pizza  . . . . . . . . . . . . . . .$13.99

Casey’s General Store - Montgomery

Your local convenience store

Lonsdale Council approves boardwalk trail extension
Lori Nickel
Staff Writer

After two years of plan-
ning and working out chal-
lenges in extending the
Heath Creek trail in Lons-
dale, a development agree-
ment between the City of
Lonsdale and Generation
Home Building Center, LLC
was approved by the Lons-
dale City Council on Thurs-
day, Dec. 27, during the reg-
ular meeting. Heath Creek
trail runs along the creek on
the northeast side of the city.

City Planner Benjamin
Baker told the council that

there were two main issues
that held up the extension
connecting Heath Creek trail
running south of Hwy. 19, to
connect to the Northeast
Trail, which runs north of
Hwy. 19. The first was the
failing WELCO retaining
wall which forced the city to
close a portion of the already
constructed trail in June,
2011. The second issue was
that city staff needed time to
research boardwalk trails.
Because the extension will
be constructed over wet-
lands, Baker explained that
8ft. x 6ft. sections of treated

pine would need to be con-
structed and elevated no
more than 2-1/2 ft. off the
ground over the wetland that
wraps around Generation
Building Center. He added
that the design is similar to
that seen at state parks. In all,
855 linear ft. of boardwalk
will be needed.

Councilor Cindy Furrer in-
quired whether MnDOT had
approved the trail crossing at
Hwy. 19, something she
voiced concern about at a
previous meeting. 

Baker said they received
preliminary approval for an

unmarked crossing at Hwy.
19, but that the proposal had
to go through several depart-
ments before final approval
was granted.

“We did a lot of research
on where the crossings have
been allowed in the state and
we’re pretty sure it will hap-
pen,” Baker replied. “It’s a
real win for Lonsdale, espe-
cially for those who like to
walk or bike.”

Construction on the exten-
sion is expected to begin in
the spring. 
Also approved:

• The council approved re-

appointing Dave Dols as
Lonsdale Fire Department
Company “A” Captain, and
appointed Scott Sticha as
Company “D” Captain.
Mayor Tim Rud thanked for-
mer Company “D” Captain
Paul Jirik for his many years
of serving in that capacity. A
city memo stated that Fire-
fighter Jirik decided not to
re-apply for the position but
to serve in other capacities in
the department.

• The council accepted the
resignation of Carol Dietz
from the Economic Develop-
ment Authority. Erickson

said she served on the com-
mission for almost 10 years,
and that she was, “A voice of
reason and always spoke
positively about Lonsdale.”  
Next Meetings:

• The annual re-organiza-
tional meeting is scheduled
for Thursday, Jan. 3 at City
Hall. A public hearing for
comment on the 2013 fee
schedule will start the meet-
ing at 7 p.m. 

•  The next regular meeting
is scheduled for 7 p.m. on
Thursday, Jan. 10.
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