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Bike Shenandoah, an annual fund raising 
bike ride, will be on Saturday, September 
24 this year.   

The organizations benefiting from this 
year's ride are the Harrisonburg Pregnacy 
Center, Mennonite Media, Mennonite 
Central Committee and the Virginia Men-
nonite Board of Missions. 
Hams provide support communications, as 
well as emergency backup services to the ex-
tent that we can.  A  very fun and low-stress 
event, this bike ride is relatively laid back and 

extremely enjoyable.   

If you would like to help by providing 
communications for this event, please let 
me know.  We really need at least 4 or 5 
people to man the check points, but 
could use as many as want to come out 
and join the fun!  This is an all day event, 
but if you could only help for a half day 
let me know. 
Gerald Nauman, KN4FM 
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Please convey my thanks to all the amateur radio operators 
at the field day site for their hospitality and to help me con-
tinue my on-going education in amateur radio operations 
during my  visit.  I am always glad to attend the event to 
experience first-hand the excellent group of intervals who 
can be prepared at a moment's notice to assist the Harri-
sonburg-Rockingham Emergency Communications Cen-
ter.  Hopefully my visit also gave the group a few extra 
points for the competition.  I am always anxious to see the 
Field Day results in the MARA/VARA Monitor and am very 
impressed at the groups commitment and capabilities.  By 
the way, I have informed the Harrisonburg City Manager 
and Rockingham County Administrator of field day web site 
pictures and statistics so they can review the event. 
 
It was refreshing to see and reacquaint with so many famil-
iar faces and get to know some new folks. I look forward to 
a continued great relationship with MARA and VARA.  And 
for the folks that did ask, yes I am still planning to "jump 

into the water" by testing for the tech license.  Hopefully by 
next year's Field Day event, I will have obtained it. 
 
Although you are very familiar with our new "home", the 
Harrisonburg-Rockingham Emergency Communications 
Center (HRECC), many amateur radio operators may 
not.  We are very glad to have a dedicated amateur radio 
station in the operational area of the new communications 
center.  If desirable, please convey to the MARA and 
VARA clubs that we will be glad to hold an exclusive open 
house one evening for all MARA and VARA amateur radio 
operators and their families to tour the HRECC and espe-
cially the fine amateur radio station. 
 
If I can be of any assistance to the MARA or VARA clubs' 
endeavors, please feel free to contact me.  

 
Sincerely, 
 
Jim Junkins 
Director 
Harrisonburg-Rockingham Emergency Communications 
Center 
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First, I would like to say thank you to all of the members of the M.A.R.A. and   V.A.R.A. clubs for giving me an A.R.R.L. 
Field Day pin; Ed. 
 
Second, Helen and I both had a good time; as always. The weather was great this year, no rain, no wind, clear skies, 
excellent evening temperatures and I didn't even get one "itchy" insect bite! We both enjoyed sitting by your campfire 
and listening to all of the discussions, stories and jokes.   

Thanks again. 
 
73,  Ed  WA3TFX and Helen Troutman KD4WHT 
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400-600 watt output homebrew RF amp currently 
designed for 160, 80 and 40 but could be put on 
20M.  Classic 813 grounded-grid design.  Well built, 
with internal heavy duty supply.  Roller inductor pi-
output circuit.  Untuned input.    Has worked very well 
with my tube-output TS-830s, with great audio re-
ports.  I'm told it would also work with a solid-state 
exciter with built-in tuner.  $100.   Howard, 
N9AHQ.  zehrh@aol.com.  540-896-9086. �
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Thanks to all who helped with the Bridgewater Lawn Party.  Your 
participation is much appreciated, and the clubs are the real 
beneficiaries.  We had a great time, the weather cooperated for 
the most part, and no real problems surfaced.  Thanks to: 

• GORDEN BATEY, WA4FJC 

• BOB TENNYSON, KG4CHL 

• DOUG TIPPETT, N8ESW 

• BOB STEERE,  N1QEQ 

• RAY RITCHIE, K4NRA 

• NANCY RITCHIE, KG4JAZ 

• RAY COLVIN, KE4HVR 

• NANCY COLVIN, KE4PHP 

• EC SHOWALTER, KG4KUR 

• DICK HAXTON, KC3AN 

• PHYLLIS HAXTON, N4VZC 

• BRYAN DANIELS, K4RMY 

• GAIL SHULL, KG4JBF 

• GAYLE SHULL, KU4XN 

• CHRIS SHIRKEY, KI4BAQ 
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Jeff Rinehart, W4PJW, and his wife Patsy 
K4PJJ, are working 40-meter mobile from, 
well, just about everywhere they go! 

Jeff had reportedly taken his noble steed 
(aka, Yukon SUV) into the shop telling the 
mechanic that his engine was missing.  But 
after a brief search, the mechanic found the 
engine, right where it was supposed to be.  
But to be safe, the mechanic worked on it 
anyway, replacing a part or two, and depart-
ing last week, Jeff and Patsy rode off into 
the wilds, pulling their trusty camper trailer. 

Since departing, Jeff’s friends (yes, he really 
does still have a few!) have been checking 
on his progress via the FindU website, and 
also by the periodic skeds on 40-meter 
phone as Jeff checks into the EastCARS 
network every day that he is on the road.  

Tune into EastCARS on 7255 kHz on the 
days below when Jeff notes that he plans to 
be traveling.  When you’re miles from home, 
it’s always nice to hear a familiar voice. 

 

 

 

Saturday July 30, Schroon Lake, NY 

Sunday July 31, On The Road, driving from Schroon Lake to Lake 
Winnepasaka, NH  (no, we don’t know how to pronounce it either, 
that’s why we call it Lake “W”) 

Monday August  1, Lake W. attending a  50’s Dance Cruise 6-9pm 

Tuesday, August  2,   Lake W attending a playhouse “The Nerd”  

Wednesday, August 3  probably a daytrip to Rumney, NH   Greenes   
7:00 pm  (about 45 min. NW of Lake W.) 

Thursday, August 4, Lake W – or Gunstock Recreation area camp-
ing - Craft Fair Aug 5–7   Meredith farmers Market; sidewalk sale 
days Laconia  

Friday, August 5, Arts and Crafts fair at Freedom 10-3 and at Gilford; 
Street dance in Meredith; Fireworks at Weirs Beach 10 pm; Pittsfield 
Rotary Hot Air Balloon Rally, Fireworks, Live music, carnival etc at 
Drake Field; Wolfboro Hospital Aid Street Fair; Weirs Beach Rock 
Music at the Market Place 7-10pm (see sheet for more).  (Editor’s 
note:  Wow, what fun!) 

Saturday,  August 6, Soul Fest? Lakes Region Summer Craft Fair – 
Gilford 

Sunday, August 7 — Dixie Strollers at Tilton Is. Park, Tilton  

Monday, Aug 8 through Saturday, August 13, don’t know yet, maybe 
Patriot Center, Joyce Meyer 

Saturday August 13 or Sunday August 14, Drive Home!  
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AUGUST  

2:  VARA Club Meeting 6:30 pm 
4:  MARA Club Meeting 6:00 pm 
6:  Mountain Mama Bike Ride Public Service Event (page 2) 
6:  Roanoke Hamfest (Vinton) 
6-7:  ARRL UHF Contest 
7:  Berryville Hamfest 
13:  VE Exams in Dayton VA 
14:  Carroll County (Westminster MD) Hamfest 

 

SEPTEMBER 

1:  MARA Club Meeting (6:00 pm) 
3-4:  Shelby (NC) Hamfest 
6:  VARA Club Meeting (6:30 pm) 
10-11:  Gaithersburg (MD) Hamfest 
10-12:  ARRL VHF QSO Party 

17:  Great Eastern 100k Footrace Public Service Event (p2) 
17-18:  Virginia Beach Hamfest 
24:   Bike Virginia Public Service Event (page 3) 
24-25:  CQ RTTY Contest 
25:  Fall QRP Homebrewer Sprint 

 

OCTOBER 

2:  Camp Still Meadows Public Service Event (p.3) 
4:  VARA Club Meeting 
6:  MARA Club Meeting 
8:  VE Exams in Dayton VA 
8:  Winston-Salem (NC) hamfest 
10:  10-10 10meter Sprint 
15-16:  Fall Foliage Bike Ride Public Service Event (p.3) 
29-30:  CQ WW SSB Contest 
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The Valley Amateur Radio Associa-
tion met at Kathy’s in Verona on July 
5, 2005.  
 
The Vice President, Greg Czerniack 
W4GRC, opened the meeting at 
7:30pm. There were 18 members pre-
sent and 7 guests, Bob Van Fossen 
K4DJG, John Bottenmiller N4SYH & 
his son Bryan, Bill Karle KG4UPN and 
Andrew Barbour AG4XN, Fran Davis, 
wife of Steve Davis KI4CGI and David 
Pickering KF4JCY.  Welcome to our 
visitors, and we would like to see all of 
you back next month. 
 
50/50:  No tickets for 50/50 drawing in 
July. 
   
Field Day:  No official field day report 
at this time but we are told the totals 
look to be close to last year.  
 
Ham Radio Demonstration:  Thanks 
to Leon Fix WE1FIX and John Lasher 
N3GLZ for heading up the demonstra-
tion.  Thanks also to everyone that 
brought equipment, helped set up and 
explain what ham radio can do in 
times of emergencies. Thanks to eve-
ryone that checked in from remote 
locations with comments.  Hopefully 
the word got out to everyone through 
our demonstration so they realize 
what Ham Radio is all about and can 
do when a disaster arrives.  Remem-
ber the Shenandoah Valley could, in 
the future, be a disaster site like some 
of our neighboring counties have 
been. 
 
ON THE SICK LIST:  
Ken Harris KE4GKD had major sur-
gery on July 14 and went back to UVA 
the 27th with complications. 

Queenie, Clinton’s (KB4OLM) wife 
still has health concerns at this time. 
Lets keep these folks in our 
thoughts and prayers. 
 
SWAP SHOP: 
This is for Ham related items only. 
You can send a list of items you 
have for sale, swap or something 
you would like to buy, to Billy Hooke 
KG4JOF at:  kg4jof@arrl.net   Also a 
picture of the item would help it sell. 
Go to VARA Web Site at:  http://
www.qsl.net/w4xd/  PLEASE notify 
Billy when your item is sold. 
 
ADDRESSES!!!  Keep your e-mail 
address up to date.  Please send 
them to:  Marvin Henderson KF4WDI 
marvista@ntelos.net   Jeff Rinehart 
W4PJW jmrinehart@yahoo.com   
Ray Colvin KE4HVR colv-
ingr@adelphia.net  and David Ford-
ham KD9LA fordhadr@jmu.edu   
Also, it’s good to keep QRZ updated 
when call signs and e-mail ad-
dresses are changed.  
  
ARES NET:  David Tanks AD4TJ is 
looking for Net Controls for the Au-
gusta County ARES Net. The Net will 
be held on the 146.850 repeater on 
the 2nd Thursday of the month at 
8:00pm. This repeater has a minus 
offset and a tone of 131.8 when 
needed. Fox hunts are also sched-
uled for some months as weather 
permits. 
 
PROGRAMS NEEDED:  Richard 
AA4RH, Program Chairman, is look-
ing for anyone that would like to do a 
program for the club. Give him a call 
and set up a date to present it. It 
does not have to be HAM related.  

It could be anything you think the 
group would find interesting. 
 
The meeting was adjourned at 
7:50pm. 
 
PROGRAM:  David Tanks AD4TJ 
gave a program on the digital 
modes of Ham Radio with a com-
puter program by Joe Taylor K1JT.  
Joe has designed several digital 
programs for the modern ham radio 
modes of communication.  Some of 
them are, WSJT – FSK Meteor-
scatter, JT44 & JT65 EME and tro-
poscatter, JT6M: for meteor scatter 
(optimized for 50 MHz), 
FSK441:  for meteor scatter, EME 
Echo: for measuring your own ech-
oes from the Moon and CW: for 
EME QSOs using 15 WPM Morse 
code.   
 
David had the computer program 
on his laptop and let us hear the 
sounds of these digital modes.  In 
some modes you don’t hear any 
sounds but the signal is picked up 
and displayed on the screen for the 
contact.  The error correction on 
the digital modes is very good and 
helps make very accurate contacts 
at low power. 
 
Thanks to David for a great digital 
mode presentation! 
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VARA meets the first Tuesday of each month 

At Gavid’s Restaurant on U.S. 11 south in 

Staunton.  Meal starts at 6:30 pm. 

Business meeting starts at 7:30 pm. 
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MARA meets the first Thursday of each month 
at Ever’s Restaurant on U.S. 11, just north  

of the traffic light in Mt. Crawford.  
Meal starts at 6:00 pm. 

Business meeting starts at 7:00 pm. 

Visitors are welcome. 

Dues ($12 per year) should be mailed to: 

MARA 
PO Box 1882 

Harrisonburg, VA 22801 

�

VALLEY AMATEUR RADIO ASSOCIATION 
�

4�	�"���C��1��������"�	�����;�-�)�

 ����4�	�"���C�������O����(��-�����

:������C������������������ ��

���	��C��'�

����������-�4'-�

4�����1�����C�������"�����������..����

�

���!:DD+++EG��E���D+'H
�

VARA meets the first Tuesday of each month 
at Kathy’s Restaurant on U.S. 11 north of  

the traffic light in Verona.   
Meal starts at 6:30 pm. 

Business meeting starts at 7:30 pm. 

Visitors are welcome. 

Dues ($15 per year) should be mailed to: 

Jeff Rinehart, W4PJW 
1344 Hankey Mtn Hwy 
Churchville, VA 24421 
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