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The Valley Amateur Radio Associa-
tion met at Kathy’s in Verona on Janu-
ary 3, 2006. The President, Marvin 
Henderson KF4WDI, opened the 
meeting at 7:30pm. There were 29 
members present and 6 guests, Bob 
VanFossen K4DJG & Laura, Andrew 
Barbour AG4XN, Scott Martin, Fran 
Davis and John Bottemiller N4SYH.  
 
Welcome to our visitors, and we 
would like to see all of you back next 
month.  It’s hard to believe Christmas 
and the year 2005 has come to an 
end and here we are starting the new 
year of 2006. 
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The club voted to send $500 through 
ARRL’s “Ham Aid” to the help the Gulf 
Coast hams with their equipment 
needs. 
 
50/50 was won by Ray LaFalce 
K2ULW…..Congratulations Ray!!!!!  
 
We have four new applications to 
vote on in February. 
Marvin Fortune WA4TOJ 
Scott Martin  KI4MSJ 
Bill Jones  KE4FM 
John Bottemiller N4SYH 

 
VARA OFFICERS FOR 2006 ARE: 
President:    Marvin Henderson 
Vice-Pres:    Mike Solomon 
Treasurer:    Doug Tippett 
Secretary:    Ray Colvin 
Programs:    Richard Huttinger 
 
ON THE SICK LIST:  
Queenie, Clinton’s (KB4OLM) wife 
still has health concerns but is im-
proving. 
Denny Morland N4XPW is home 
and continuing to improve with his 
PT at AMC. 
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 
looking for anyone that would like 
to do a program for the club. Give 
him a call and set up a date to pre-
sent 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  
8:00pm. 

 
Program: 
John Lasher N4GLZ presented a 
slide show from a trip to Slidell, 
Louisiana  recently to help clean up 
after Hurricane Katrina hit the Golf 
Coast. John and his wife went with 
a group from the Lutheran Church. 
He was hoping to talk with some of 
the hams around the area and be 
able to frequent some of the local 
repeaters. This didn’t happen 
probably because of the damage or 
power outages from the recent hur-
ricanes. Among their first jobs was 
to clean out a drainage ditch that 
had filled up with brush which could 
cause more flooding. There were 
tents and trailers set up to house 
the survivors, prepare meals and 
sleeping quarters.  He had several 
slides of the damage to houses, 
cars and boats along with the prop-
erty that was completely destroyed. 
The group also took along toys for 
the children so they could have an 
enjoyable Christmas.  Thanks very 
much to John for sharing his slides 
with us. 
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VALLEY AMATEUR RADIO ASSOCIATION 
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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. 

 

 

MASSANUTTEN AMATEUR RADIO ASSOCIATION, Inc. 
�

<��
	����P���	������!����+1A1�

�	���<��
	����P���������*�����/*0�4�

7��������P��:��������	��
�/0$4>�

����
����P�7�����4���	�
��/0<,3��

:�����#�- �IH&P��)�
�������������*0�7��

:�����#�- �IL&P����!	���������/:0�3'�

*���#77�����8��

MARA meets the first Thursday of each month 
The February meeting is at Traditions 

Restaurant on Mt Clinton Pike, Harrisonburg.  
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 
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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 6:00 pm. 

Business meeting starts at 7:30 pm. 

Visitors are welcome. 

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

Doug Tippett 
2348 Mosley St. 

Waynesboro VA 22980 
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