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'����� �� �����#�!����+������,�!� �������-+������������ ��+���'��!��.�/���-����� ����� �#�!����0��1���� �����'�
�����
�
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�
1��� -����� �����+������=<%=��������!���'��������������� �'��������������$�� !���� ��� ��#� !��=<%=�
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��""�� �'���� ��'� !� ������$�� !���� ������!����� ������������1���#��!��'���� ����# ����'���''�����������'�
�#� !� ������ ��!�����+���6'����������� ���� ���� !����'�� ��� ��#�������� � �����B1�0� !��������+�(�!�+�
��� �����������
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4��� ��������$������������B1�0������ ����� ����� ���3���.���E�����'�� +�������.1/BC:��� �����'������ !��
���� ��"���"���G� ������'���������E��'��� ��"������##�� �������������"�#���$ ��� ������2�� !���� !��#� �����#�
��� ������'�����'� !����������>���� ������ ��� �� ���  ��� � !����
�
�!��B1�0����#�� ���'�9����#�� ������ �#����� ��'��+�
�$��%= !�#����<HI<<� ��%=<< �� � !����� ����
0�������� �������'���� ���������������1'�������������#��������'��� ��� � �� !�����������'� ���������
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�;������ ����-��������"�������"���#��������'�!��+���� ������������  ���!�$����I E*�
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Everyone is encouraged to join us for 
breakfast.  The Golf Club is located in 
McNaughton Barracks (Hwy 2) – enter  

   

opposite McDonalds, right turn at the  

 
 
 
 Vimy Barracks entrance         stop sign, left turn at 2nd street. 

1900 hrs - at Smitty’s Restaurant,  
2376 Princess St.  
Dinner (optional) at 1730 hrs.  

Visit our website at: 
  
http://www.ve3kbr.com/ 

KARC meetings held the first 
Wednesday of each month  

Weekly Saturday morning breakfast 
0700 - 0900 at Smitty’s Restaurant  

Breakfast Buffet at Garrison Golf & Curling Club 
Cost: $7.00 Time: 0730 - 0900  

Hamfest at the Military Communications & Electronics Museum 
0900-1200 (set-up starts at 0800)  

Tables are $10 each and must be reserved by contacting Terry 
VA3KLG, hamfest (at symbol) ve3kbr.com  

General admission is by donation to the Museum.  
If you plan on attending breakfast, let Terry know # by Nov. 7th  

Talk-in on 146.94 (tone 151.4)   

The Museum is located on Hwy 2,  
about 1 km East of Hwy 15 – opposite  

This event is co-sponsored by the Museum and KARC  

The Museum Kit Shop will be open and you can tour the Museum  

Bring your surplus gear and swap not only some gear, but maybe a few stories and tall tales of 
great adventures and far-off DX contacts!  Door Prizes, 50/50 Draw.  Proceeds from the Draw and 
table rental benefit KARC.  

 

Kingston Amateur Radio Club, Inc. - serving our communities  
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@�� 9��������������"�#���� !������ ��I�
� )�*=<%=��������!���#�����$����)� �$��.�/B0*�
� )�*���C����'����� ������'� ��)� �$��.�/B0*�

)�*������� ��  ���#������������� �1�� �����>��� ����#���� !��3� �����6'��  ��� �'�'��$��"6��"��� ����
)� �$���.�/B0*�
� )'*��������� ������'� !��0��6��9������'���"�� ����� ���!��"�� !��#����������#����( ����%�E�	����/%�
 ����� ��%�E�1�"��/%���'���$�� !���>��� �$����� �����#���� !��	����������� ��"� �� !���������(������� ��"�
)� �$��.�/B0*�
� )�*�3 !���� ����
�
F�� 
�����������I�
� )�*�4������� �)������.1/BC:*�
� )�*�(3�1�)������.1/BC:*�
� )�*�3 !���� ����
�
M�� ����� �I�
� )�*������'�� �)� �$��.�/B0*�
� )�*������ ����)� �$��.�/B0*�
� )�*��10�
� )'*�
� �����"���)� �$��.�/B0*�
� )�*�������"��)0!���.1/B:9*�
� )#*�B1�0�
����  ���)1���#�.1/�0�*�
� )"*�6���� ����'�4�����6�
� )!*�3 !�������� ��
�
&�� 	� ���#���> ���� ��"I�3� ��@+�=<%%�
�
H�� @<O@<�'����
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�
�!��B��"� ���1�� ������'���0������ ��"��������'� ����'���������������'�� �� �$ ��.�/B0�� �MI<<�����
�
%���!���������������� ��� ��'���'� !����$�����!���������%&����������� ��  ��'������
�
=������ ��I�3��������'�� �����'�#��������$���#� !��������� ��"����� �����������!�'���� !��(��� ������  ����
	�$�'�.�/	P����$�'��� !�C���.�/B4�������'��"���'� !���� ��������������'��
�
/�����������-������� I�	��"�.�/44�������������� !������� �����$���� �$������!�'���� ����"���������#�
?QHMH�%@��� �$��.�/B0���$�'+������'�'����������.1/���+� !� � !����������� -������� �����'�� �'�������'���
�� ����������'���
�
Q��3'�9�������I�������� � �� !���� ���������'�� � !��������� ��"� ���������� ����� ��##������>����������#�� ��
��� ���'���'��E� ��G� ���+�� �$������� �'� !� �0���'����� �0������ ���������� ���#��'����?Q@�Q@+�=H�&R��#�
�!� �������'�#���� ����1�����1�������� +�!����������'�'� !� ���������������� ��##������>� �� ������������ �
��� �������'���'�+�1����/<+�=<%=��1# ��� !� +� !���������� ������ !��� !��� !���� � �3##�����������'+�#���
�>����+���� �����>�� � !��8���� ����������������� ��� ��!��!+�����������>�� ������ ��##���+����'�"�$��������
�� ���� ��� ��''������!��!����'����$���������������� ��!��'��##�����''������$ ��'��"� !�����'�#������
�>��� �$��������-��!�����''����� �����$���������!��'��##���+� !�������� ��� �� ������ �$ ����""�� �'� !� � !��
#� �����#�������� ��##������>������$����'�� � !������!����1����=<%=�� �� ��"����!������������ !����'�
����������
�
@��
���9�������I�
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