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KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL # 2913 

AUGUST MEMBERSHIP DRIVE 

INFORMATION CAN BE FOUND ON THE KNIGHTS OF  

COLUMBUS TABLE AFTER ALL WEEKEND MASSES 
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����������������������������	����(���Miss Melba Meaux, grand regent; 
��� �)��	�#�	*����'���+regent; Miss Grace Meaux, financial �

secretary; Mrs. Annie Mae Herpin, historian; Mrs. Lucille 
Langlinais, treasurer; Miss Therese Broussard, monitor; Mrs. Rose 
Mae Simon, sentinel; Mrs. Lucille L. Comeaux, lecturer; and Mrs. 
�	��& ��	�	�����organist; ���� �,����	�� ��	��-�	������ ��	������
Mouton as one year trustees; Mrs. Marie Hebert and Mrs. Lorena 
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