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     A big sunspot ap-
pears to be growing on 
the far side of the sun.     
Tuesday, Sept 15, the 
National Solar Observa-
tory's GONG network 
detected helioseismic 
echoes from the sun-
spot's gathering mag-
netic field.  
     On Wednesday, 
NASA's STEREO-B 
spacecraft is beaming 
back images of an ac-
tive region peeking over 
the sun's far-eastern 
limb--exactly where 
GONG data predicted it 
 would be:. 
     Irene Gonzalez-Hernandez, a solar physicist working on the GONG project, says "I 
believe this is a large active region belonging to new Solar Cycle 24. The sun's rota-
tion should turn it toward Earth for direct viewing on Sept. 20th." 
     — http://spaceweather.com/     09Sept09 
 
 

Glorioso DXpedition Underway 
     As this September edition of PileUp was being prepared for posting the FT5GA 
DXpedition to the rare Indian Ocean entity of Glorioso began operation, first on 20 
meter SSB 14.200, and now is being spotted mostly be Europeans on 80  through 17 
meters with some jamming QRM. HF propagation overall continues to be poor. 
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Photo credit: STEREO-B Extreme UV Telescope 

�����



�

.
-���� (��� '/0+��

�

����������������

���2����	�#���������
��
�����%&)))����������
������������
��&�)�����
�
����
&��
���3�����������
���%����

�&������4"56��
�	�#����7���������'!�
����
�	�������8��������
��������	�
�������������
�
�����������	���������
�������#��
���������
9�2����������#���
���
,
���0
������:5�����
������9*+��
���'7"�
��
����4�����
�)�;#�
�
����&��
��,
�����������
���������
%��#�
&�
��<<������&����������

����)�

�����=�����������������	�
�
:�������>:�������:��%�
��?�5::�
�����@=�����&��
�������
������
��&�
����
�����&���
�������
�����������

����
��%����A����#&�<������)�
�����:������
���
������&��
����������
���������
�����9�2�������/���
����
+������������������������&���������

����������	���
������
���
��)�
�����������������
�����������
��
�����������	�
���������������
�����
2���*��������������#�����:������
��&�����������������������	���	������
������B����
������������
������
��&	������%����������:�������&�

���������C)���

������������������������
���
������������������
��
�������������������
�����������
��
����#�
������������	���������
��������
�������<<�
2���
�*�������	�
�
6�	�=�����
��:50$�����
0�����#����)����������
�������������������<:�
%�&�������������)))����
�����������������	�
�����������&���%�1�
��������������������
D����������������&������
�,E�E/��
��'?�����
�����
�������6�	���&��

��
%����%���������)��



�

�

.
-��2����������� ��!����

�����	� �����������!�������"�#$����%��	�
��&�'(���

���������������������&�������
������
��
����������&�����%)����
����������������	���������
�������	������������	�����
������������	������������)���������	
����
�����	
���
	����
���
���

����
���
��������
������
��
������
�����	���
�������
 ���
����
����!���
����
 ���
 ��!���

���
"�#
 ���
��
�$������
 �	
��
%&'
 ��
��������
��
��(�
��
���	���
$���)*
�����������F�
�
�������$����
&.��	
��
&�������������
�+
,���-���
������������������������������#������

�������������
�������
)�$������
���*E����&������&��&3�

3:3�
'G� :��
��������������������E!��
���/��������3�
�)� 0��
���
6)� ,���������
<)� <��%�D�������
�)� ���������D�������
�
4G� D��&�����
%�������������������;��
���/����
����������	�
��!�������	���������3�
�)� <�
�����
6)� �
�����
<)� 0�����������
�H�
��������
�)� �
�����,��&������
�
IG� :�����������9����������������������������	��������
������&3�
�)� 9*��
6)� 9*0�
<)� 9���
�)� 9�@�
�
5G� ����������������'5)""!�<:�����������BA,C)�:��
�����������
���������������
���������

������
	������	
 ��!���
���
�+)�
�)� '5)""!�H2F�
6)� '5)""7�H2F�
<)� '5)"4!�H2F�
�)� '5)'(!�H2F�
�
!G� D��������D;����������
�������������4"�����
���������������&���������������
�

���
��������&������
����������3�
�)� '5)'!"�H2F�
6)� '5)'(!�H2F�
<)� '5)4I"�H2F�
�)� '5)47"�H2F�
�
7G� �������������������&��
���������������
������������������'!�����
���������	�������

�������������	�������������
�������/������������&��
�9�23�
�)� '"�����
��
6)� 4"�����
��
<)� '4�����
��
�)� 'J�����
��
�

(���/0�	�#1�����#��������������
-���



�

��������		��

�
��

���������

�����	���	�

��������

���������

.
-��4����������� ��!����

�����	� �����������!�������)����������	
���	���	��

�
JG� �����
%�
�&�������
���������������
�������������
���
��2�������
����
�������

�����
���������&��������&�������&��
������3�
�)� �E��
��:�
6)� �E��
��E�
<)� �:��
��E�
�)� �:��
��:�
�
 G� D��D�����	�
��&����
������������	���D������
��������
������
����
�������������������>4���

���
���������D�����������	���3�
�)� ������
�����
6)� ���0
����6
������
<)� ���<������
�)� �������A��������������6�������
�
(G� ���������������������	����������B*'C�����#�����������������BK����I(C)�:��
���������

���������������3�
�)� �
��F�$������=����
6)� ����
������
<)� :
�����D������
�)� ��#�&��K���&��
�
'"G�������
��������	������������&���8������
%����������������������������������B��
���������������

���6����
��C)�:��
���������%��������3�
�)� ;�������D����������D��������������
��
6)� 6�������������������E�������
<)� 6�����������6���%�������������H�����

������
�)� E���
�������0����������F�
�

������	����#���
�
:�������������		����
�����
����������������	�
�5����*����K='�H;���
���������%�&3�
�

+��5�����������������
-��

 

CQ WW Contest Committee Remains Mum Re Ques-
tions About "Private" 2008 Contest DQ's  
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