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March 2004 

Next Meeting March 2, 2004 



2004 Temporary Officers 
President:   Ron Huch 

618-281-4260 
Vice President:  Marty Dooley 

314-894-0303�
Secretary:  June Huch 

618-281-4260 
Treasurer:  Fran Wienstroer 

636-938-4858�
Sargent-of-Arms: Karen Mericle����

636-343-3847 
Membership:  Judy Lee 

aquavette96L@netscape.net 
Webmaster:����Ed Lee 

lee1e@stlcorvettes.net 
 

National Council of Corvette Clubs 
 Ambassador: Carl Ballinger 

636-677-0659  
National Corvette Museum: 
 Ambassador: Sharon Ballinger 

636-677-0659 
 

The  Gateway News is published by the Saint 
Louis Corvette Club Inc, St. Louis Missouri 
 
Newsletter Contact: Jerry Craig 
• Voice 636-394-2059 
• Fax    636-230-0361 
• Email  newsletter@stlcorvettes.net 
• Mail          STLCC Newsletter 
                        1009 Carole Lane 
                        Ellisville, MO 63021-4727 
 
 

Articles and pictures are requested. 
Deadline for publication is the 20th  

of each month. 
 

Internet 
St. Louis Corvette Club Website 

www.stlcorvettes.net 
 

National Council of Corvette Clubs 
www.corvettesnccc.ord 

 
National Corvette Museum 

www.corvettemuseum.com 
 

Boon Trail Corvette Club 
www.boontrailcc.com 

Looking Glass Corvette Club 
www.jackschmitt.com 

Original Corvette Club 
www.occofstl.com 

Route 66 Corvette Club 
www.route66corvetteclub.com 

 
 



On the Cover: 
All those clean Corvettes on a February day! 
A nice group of Corvetters joined us for Valentines Day brunch  at Harry’s. 
Special thanks to the Route 66 Corvette Club for helping with our first event. 

Purpose of St. Louis Corvette Club: 
To enjoy the Corvette through association with other Corvette owners. To have fun on many 
levels through social events, road trips, car shows, charity events and competition as each 
person wishes. To actively promote and work for the advancement of St/ Louis Corvette 
Club and it’s activities. To respect the differences wishes and  of each  STLCC club  
member. 

From The President—Ron Huch 
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The STLCC 
Board meets be-
fore each regular 
meeting. 
 
Monthly meetings 
are held the first 
Tuesday of each 
month at  
Hessler’s Pub . 





Treasurer’s Report by Fran Wienstrorer 
 
Now that STLCC is officially incorporated, a bank account has been  opened. The first re-
port will be at the March 2 meeting. 

State  Incorporation 
Left page.  Saint Louis Corvette Club, Inc. 

Valentine’s Day Brunch 
at Harry’s. 
 
Route 66 Corvette Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STLCC members 
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Thursday Night Dinner Schedule by Karen Mercile.   Please check  www.stlcorvettes.net for updates 

First Meeting. 
February 2004. 
 
About 40 people  
attended and many 
joined our new 
group. 
 
 



Meeting Location 
 

Hessler’s Pub 
11804 Tesson Ferry 

Directions:  
East of I-270 on Tesson Ferry be-
tween 270 and Lindberg. 
 

Next meeting 
Tuesday March 2 

 
As a courtesy to our  

members, no smoking is  
permitted during the  

meeting. 

St. Louis Corvette Club 
Newsletter 
1009 Carole Lane 
Ellisville, MO 63021 TO: 

Sponsored By: 


