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14-Mar 15-Mar 6Y 6Y8XF G3TXF 

14-Mar 28-Mar FG FG/F5TGR F5TGR 

14-Mar 16-Mar T8 T88AA (OC-009) JH2BNL 

14-Mar 16-Mar T8 T88MM (OC-009) JA2NQG 

14-Mar 15-Mar V4 V47CD G4FAL 

14-Mar 27-Mar VK9C VK9AA (OC-003) DL8YR 

15-Mar 22-Mar VK9N VK9N/ON5AX ON5AX 

16-Mar 18-Mar KH2 AH0F/KH2 JA2NQG 

16-Mar 18-Mar KH2 NH0AA/KH2 JH2BNL 

17-Mar 24-Mar VP5 VP5/K4IRI K4IRI 

17-Mar 24-Mar VP5 VP5/N4PJ N4PJ 

19-Mar 25-Mar 4K 4K0CW  DL6KVA 

20-Mar 25-Mar VE VE9/VA7AQ (NA-014) VA7AQ 

21-Mar 11-Apr FG FG/F4EBT (NA-102) F4EBT 

21-Mar 23-Mar LU LT9L EA5FL 

21-Mar 22-Mar VP5 VQ5B N4PJ 

22-Mar 6-Apr VK9M VK9GMW HA7RY 

23-Mar 29-Mar SV SV1AIN/8 (EU-052) SV1AIN 

23-Mar 29-Mar SV SV1GYG/8 (EU-052) SV1GYG 

23-Mar 29-Mar SV SV1QN/8 (EU-052) SV1QN 

23-Mar 29-Mar SV SW1GYN/8 (EU-052) SW1GYN 

24-Mar 31-Mar CT3 CT3/DF7ZS DF7ZS 

24-Mar 3-Apr VK9L VK9LA (OC-004) VK4FW 

24-Mar 8-Apr VP5 W5CW/VP5 W5CW 

Start End Prefix Call QSL Manager 
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25-Mar 2-Apr J6 J6/W5JON (NA-108) W5JON 

25-Mar 1-Apr YJ YJ0AAC (OC-035) VK4HAM 

26-Mar 29-Mar 9M6 9M8Z M0URX 

26-Mar 4-Apr E5/S E51SIX W5GJ 

28-Mar 29-Mar CN CN2BC DL7BC 

28-Mar 29-Mar CT3 CS9L or CT9L DJ6QT 

28-Mar 29-Mar D4 D4C IZ4DPV 

28-Mar 29-Mar FR FR/F4EGZ F4EGZ 

28-Mar 29-Mar GD GD8K GW0ANA 

28-Mar 4-Apr GD GT4BRS and GT6BRS GW0ANA 

28-Mar 29-Mar GJ MJ4K G3NKC 

28-Mar 29-Mar KH0 AH0BT 7L1FPU 

28-Mar 29-Mar KH6 NH7A F5VHJ 

28-Mar 29-Mar OM OM0A OM0AAO 

28-Mar 29-Mar P4 P40A WD9DZV 

28-Mar 29-Mar TA TC3EC TA3GO 

28-Mar 29-Mar VE VY2/N1SNB N1SNB 

29-Mar 30-Mar VP5 VP59V W5CW 

29-Mar 30-Mar ZS  ZT2V NI5DX 

30-Mar 16-Apr E5 E51XBG HB9XBG 

Start End Prefix Call QSL Manager 
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Postscript: How many Heathkits have you built? How many are you still using?  
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     Between January 1 and December 31, 2009, work as many DX stations as you can, any band, any 
mode. Work each country only once, unless it spans zones. To add a new zone for the same country, 
just type the new call and zone over the old ones and click the "Log it" 
button. To delete a call, erase the zone from your log page and click the "Log it" button.� 
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