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WELCOME NEW HAMS 
 
 
THERE ARE TWO LOCAL RADIO CLUBS that would love to have you attend 
their meetings  –  membership is NOT required  –  everyone is welcome. 
 
 
Harrisonburg, Rockingham County and surrounding areas. 
Massanutten Amateur Radio Association (K4MRA) meets the first Thursday of each month at 
Traditions Restaurant on Mt. Clinton Pike, Harrisonburg.  Meal starts at 6:00 pm.  Business meeting 
starts at 7:00 pm. 
 

For more information contact the President:  Richard Weaver W3HXH at 540-867-5600 
Email: w3hxh@adelphia.net 
The MARA Club is on the internet at http://www.mara.ws 

 
 
 
Staunton, Augusta County and surrounding areas. 
Valley Amateur Radio Association (W4XD) 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. 
 

For more information contact the President:  Marvin Henderson KF4WDI at 540-324-0937 
Email:  marvista@ntelos.net 
The VARA Club is on the internet at http://www.qsl.net/w4xd 

 
 
It is NOT required that you partake of the meal or that you be a paid up member to 
come to the meetings of either club – you are welcome and encouraged to attend. 
 
 
 
RADIO EQUIPMENT:  Often new Hams need radio equipment.  There is a “swap-n-shop” for 
local used ham radio equipment on the VARA Club website at www.qsl.net/w4xd   
Also, remember that the club meetings are good places to meet hams and ask around for who might 
have something to sell. 
 
If you prefer new equipment, the closest “radio store” is Ham Radio Outlet in Woodbridge, VA.  Here 
is their info. http://www.hamradio.com/web/stores.html   1-703-643-1063    1-800-444-4799    
It us recommended that you do your shopping on the internet and know what you want before you 
go to the store. 
 
 
revised: 2/9/2006 W4PJW 
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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 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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