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KI4MSJ, is looking for a power supply to use 
with an Icom 706 MkIIG.  If you know of one 
that he can borrow for a few weeks, or if you 
are willing to trade a power supply for some-
thing he has (sorry, his Hummer is off-limits), 
meet up with Scott at the joint VARA/MARA 
meeting. 
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 Date Net Control Call Sign 
Simplex 5/1/2006 Gayle Shull KU4XN 
 5/8/2006 Gerald Nauman KN4FM 
 5/15/2006 Bryan Daniels K4RMY 
 5/22/2006 Hugh Pettis K3EC 
 5/29/2006 Jason Armentrout N4DSL 
Simplex 6/5/2006 Ray Ritchie K4NRA 
 6/12/2006 Vic Alger K4XTT 
 6/19/2006 Jeff Rinehart W4PJW 
 6/26/2006 James McDowell KI4FZY 
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The Valley Amateur Radio Association met at 
Kathy’s in Verona on April 4, 2006. The Presi-
dent, Marvin Henderson KF4WDI, opened the 
meeting at 7:30pm. There were 29 members 
present and 3 guests, Bob VanFossen K4DJG, 
Dan Hale KC8TEN, Mark Botkin KI4OJB, David 
Pickering KE4JCY and David Grimmett 
KF4KNM.  
Welcome to our visitors, and we would like to 
see all of you back next month. 
�

Remember our new club meeting time is 
7:00pm to give more time for programs.  We 
will still meet at 6:00pm to eat. 
 
50/50 was won by Andrew Barbour AG4XN, 
congratulations Andrew! 
 
We voted two new members into the club. 
Welcome to the VARA! 
Hollis Jordan KI4MSL 
Steve Ferguson N4PKJ 
 
Applications:  We have two new applications 
to vote on in May. 
Dan Hale  KC8TEN 
Mark Botkin  KI4OJB 
 
New Lifetime Member:  The Club voted to give 
Denny Morland N4XPW a Lifetime Membership 
to the Valley Amateur Radio Association.  Con-
gratulations Denny! 
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Club Web Page:  Charlie Eckman KI4LHD 
volunteered to help Bob McCracken N4JGO 
with some new items.  Plans are to feature 
some of the area hams and how they got 
started into ham radio. 
 
VARA ROSTER is now on the Club Web 
Page, go to  http://www.qsl.net/w4xd/   click on 
VARA MEMBERS, at the top click on MEM-
BERS LOGIN, user name is  VARA,  pass-
word is  (lower case)  virginia,  click on SUB-
MIT and the roster comes up. 
 
VARA FIELD DAY COMMITTEE:  
Cowles Andrus K4EME, Lou Joseph W2LYL, 
Benny Cook N4BCC and Doug Tippett 
N8ESW 
 
ON THE SICK LIST:  
Queenie, Clinton’s (KB4OLM) wife still has 
health concerns but is improving. 
Denny Morland N4XPW is home but his PT 
at AMC is making him sore for a couple days 
afterwards so he is reducing  
                                        his schedule for a 
while to see if that helps. 
Nancy Colvin KE4PHP was checked out at 
the ER for chest, side and arm pain & has an 
infection in the lower left lung. 
                                      Medication seems to 
be working and she will go back for a CT Scan 
in June. 
Gordon Batey’s WA4FJC, Son & Daughter-
in-Law have several broken bones from a car 
wreck recently.  
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 ad-
dress up to date.  Please send them to:  
Marvin Henderson KF4WDI 
marvista@ntelos.net   Doug Tippett N8ESW 
dtippett@ntelos.net  Ray Colvin KE4HVR 
colvingr@adelphia.net  and David Fordham 
KD9LA fordhadr@jmu.edu   Also, 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 Augusta 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 scheduled 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 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 7:45pm. 
 
Submitted by  
Ray Colvin, KE4HVR 
VARA Secretary 
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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. 
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MARA meets the first Thursday of each month 
at Traditions Restaurant in Harrisonburg 

at the corner of Hwy 42 and Mt. Clinton Pike.  
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 in Verone. 

HOWEVER: 

See Page 1 for Special Information about 
the May Meeting of VARA 

at Traditions Restaurant in Harrisonburg!   
 

Meal starts at 6:00 pm. 
Business meeting starts at 7:00 pm. 

Visitors are welcome. 


