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Union royale belge des amateurs-émetteurs 
Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs 
Königliche Union der Belgischen Funkamateure

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK 1 - 2e AFD
MAANDBLAD - MENSUEL - MONATSSCHRIFT

VERKOOPPRIJS - PRIX DE VENTE/ 3 EURO

ER WAS EENS
IL ÉTAIT UNE FOIS

VHF CONTEST RESULTS

FACSIMILE & SSTV:
HELL MEETING 2001

NIEUWS VAN DE SECTIES
NOUVELLES DES SECTIONS

HF DX NEWS: SVALBARD
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