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BBS Mailbox: HB9EAS-8 Rubrik OG-BS
www.hb9bs.ch
Relaisfrequenzen Region Basel:
145.600 MHz, Shift -600kHz
438.675 MHz, Shift -7,6 MHz
Stamm: Jeden Freitag ab 20 Uhr
im Restaurant Lange Erlen
(siehe auch www.hb9bs.ch)

September 2003
66. Jahrgang

���������	
���

Jahres Programm
Starthilfe für Cept2
Editorial
Einladung zur Monatsversammlung
Protokolle
Field Day - ohne HB9BS!!
WRC-2003
IARU Region1 Contest
National Mountain Day
USKA Statuten mit Geburtswehen
Packet Radio Kurs
6 m Relais in der Regio����������	
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Vorstand

Präsident Arnold Ganz Kellersmattstr. 31 4313 Möhlin
HB9AKB Tel. 061 851 37 96

EAS-8, e-mail: aaganz@datacomm.ch

Vize Präsident Hans Wermuth Steinbühlallee 33 4054 Basel
HB9DRJ Tel. 079 322 53 24, Fax 061 468 48 21

e-mail: hb9drj@bluewin.ch

Kassier Alfred Brogle Schartenfluhweg 34 4147 Aesch BL
HB9RAL Tel. 061 701 40 79

e-mail: alfred.brogle@swissonline.ch

Sekretär Jürg Messer Fliederweg 28 4303 Kaiseraugst
HB9ECV Tel. 061 811 67 57

e-mail: hb9ecv@uska.ch

KW-TM David Furrer Dillackerstr. 39 4142 Münchenstein
HB9KT Tel. 061 411 55 33

EAS-8, e-mail: dfurrer@datacomm.ch

UKW-TM Urs Wildisen Postfach 8 4243 Dittingen
HB9DSS Tel. 079 320 65 81

e-mail: hb9dss@uska.ch

Mitarbeiter

QUB
Redaktion Beat Pfrunder Im Rebberg 31 4115 Mariastein

HB9AGI Tel. 061 731 25 97, Fax 061 733 95 71
e-mail: beat.pfrunder@datacomm.ch

QUB
Gestaltung René Hueter Neuwillerstr. 5 4153 Reinach

HB9ATX Tel. 061 711 26 74, Fax 061 315 59 04
e-mail: hb9atx@tele2.ch

Homepage Hans Wermuth Steinbühlallee 33 4054 Basel
Webmaster HB9DRJ Tel. 079 322 53 24, Fax 061 468 48 21

e-mail: hans.wermuth@jci-ifm.ch

Kurswesen Edi Herrmann In den Ziegelhöfen 4 4054 Basel
HB9EBG Tel. 061 301 79 24

e-mail: e-cherrmann@datacomm.ch
Stand August 2003
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12. September Fr 20:00 Uhr Mitgliederversammlung „im Erlenstübli“!
20. September Sektionspräsidentenkonferenz
11. Oktober Sa KW / UKW-Tagung Olten
12. Oktober So 09:30 Uhr Plauschpeilen
24. Oktober Redaktionsschluss QUB
25. Oktober Sa Surplus-Party Zofingen
07. November Fr 19:30 Uhr Vorstandsitzung
21. November Fr 20:00 Uhr Mitgliederversammlung
06. Dezember Sa X-mas Contest (Phone)
12. Dezember Fr 19:00 Uhr Weihnachtsessen
13. Dezember Sa X-mas Contest (CW)
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