
Luncheon / Meeting  

November 3, 2011
Waialae Country 

Club 
11:00 A.M. Social Hour                
11:30 A.M. Meeting
12:00 Noon Lunch
12:30 P.M.  Speaker

Cost
25.00

Menu
Small tossed Greens w/ 

dried Cranberries & 
Walnuts

Roasted Turkey with 
�������	
	����

�����	������	
	�������	
squash

Rolls and Butter
Coffee, Tea, Iced Tea

Pumpkin Pie

Reservations/Cancellations
Cindy Vaillancourt

(808) 954-2797
CC.Vaillancourt@gmail.com

Or
www.oahuleague.homestead.com

Reservations/Cancellations 
must be made by Saturday, 
October 29. We are 
committed to pay for all 
lunches reserved. No Shows 
will be charged for their 
lunch. Please -no walk-ins.  

O.L.R.W. Newsletter
Oahu League of Republican Women  

���������	��
����������������������������adrienne@kingandking.com
 olrwnewsletter@gmail.com  

November 2011
Representative 
Corinne Ching
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  Auntie Rose
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Happy Birthday 
November Babies

DOLORES WILLIAMS        1-Nov
LAURA MILLMAN         1-Nov
ADRIENNE S.KING         4-Nov
JEANINE MORIOKA         4-Nov
TINA MUELLER         4-Nov
FLORENCE LOEBL         8-Nov
CAROL KAWANANAKOA      10-Nov
KAIPO ADACHI             11-Nov
TERCIA L. KU             13-Nov
BEVERLY SUTTON TOOMEY  17-Nov

GLADYS HAYES   17-Nov
CAROL ANN MILES         18-Nov
LATHA TORNQUIST       24-Nov
STEVEN OLBRICH        24-Nov
LUCY A FINNEGAN        24-Nov
HOWARD CHONG        24-Nov
KAY LORRAINE         24-Nov
DARLENE MCMULLEN      25-Nov
KARI AKINI          26-Nov
KEOKI LEONG         28-Nov
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October Luncheon



Oahu League of Republican Women Membership Application

Date_________    Birthday  Month _____  Day _____
Name_______________________________________
Address_____________________________________
City_______________________  Zip_____________
Telephone___________________ Fax ____________
E-mail Address________________________________
Dues  $20.00 Yearly  $200.00 Lifetime

Oahu League of Republican Women
725 Kapiolani Blvd. C-105
Honolulu  HI  96813

Mail your check to:

Oahu League of 
Republican Women

#C-105
725 Kapiolani Blvd. 
Honolulu  HI  96813

Or bring it to our next meeting

See the current caucus calendar by 
going to
 http://www.gophawaii.com/
site/c.5oJFLWPvFdJWG/
b.6452657/k.1972/2011_Caucus_
Calendar.htm
 OR

Call GOP Headquarters at 593-8180.

Plan your PAC gifts for the NEW YEAR

�����������!�"�"#���
�$��%�&'�()*���+���"%����%,��
��-��,���/%,&��������������������%��(�����+���"%���*�!��
could make a real difference in the campaigns of deserving 
candidates with that kind of money.

0�����%�&'�(�1��%$������/%�'����+���%�*��!����&+���"%���
candidate than ever before during the last election, but we 
would loke to do more.  If everyone makes it a goal to average 
$5 per month we could give thousands of dollars to deserving 
candidates instead of only a couple hundred.

Go to our website to give using a credit card or send a check to 
our headquarters address.

THANK YOU FOR MAKING OUR PAC A FORCE IN THE NEXT 
ELECTION!!


