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 Did You Know? 
A duck’s quack doesn’t echo and no one 
knows why. 

People say “Bless You” when you sneeze 
because when you sneeze, your heart 
stops for a millisecond. 

It is physically impossible for pigs to look 
up into the sky. 

Wearing headphones for just an hour 
will increase the bacteria in your ear by 
700 times (remember that next time you 
are in contest!) 

The cigarette lighter was invented before 
the match. 

Most lipstick contains fish scales. 

A cat’s urine glows under a black light. 
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 System  Location  Frequency Offset 
       PL (Hz.) 

MCARS Bullhead/Laughlin 145.270     - 131.8 

  Kingman  146.760     - 131.8 

  Kingman  448.250     - 131.8 

  Lake Havasu  146.610     - 131.8 

  Willow Beach  147.120     - 131.8 

CRRA  Lake Havasu  146.960     - 162.2 

     224.240     - 156.7 

     449.950     - 141.3 

BARN  Lake Havasu  447.540     - 136.5 

  Las Vegas, NV  449.950     - 136.5 

  Onyx (Palm Spngs) 449.340     - 136.5 

  Orange County, CA 447.540     - 100.0 

  “MCARS” is Mohave County Amateur Radio System 

 “CRRA” is Colorado River Repeater Association 

 “BARN” is Bikini Amateur Radio Network 
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System Location  Frequency Offset  PL (Hz.) 

MCARS Bullhead/Laughlin 145.270     -  131.8 

  Kingman  146.760     - 131.8 

  Kingman  448.250     - 131.8 

  Lake Havasu  146.610     - 131.8 

  Willow Beach  147.120     - 131.8 

CRRA  Lake Havasu  146.960     - 162.2 

    224.240     - 156.7 

    449.950     - 141.3 

BARN  Lake Havasu  447.540     - 136.5 

  Las Vegas, NV 449.950     - 136.5 

  Onyx (Palm Spngs) 449.340     - 136.5 

  Orange County, CA 447.540     - 100.0 

  “MCARS” is Mohave County Amateur Radio System 

 “CRRA” is Colorado River Repeater Association 

 “BARN” is Bikini Amateur Radio Network 
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ARE YOU AN ACTIVE MEMBER?   

�Are you an active member, the kind that would be 
missed? 

Or are you just content, that your name is on the 
list. 

Do you attend the meetings, and mingle with the 
flock? 

Or do you meet in private, and criticize and knock. 

Do you take an active part, to help the work along? 

Or are you satisfied to be, the kind that just be-
longs. 

Do you work on committees, to this there is no trick, 

Or leave the work to just a few, and talk about the 
clique. 

Please go to meetings often, and help with hand 
and heart. 

Don't be just a member, but take an active part. 

This little poem is over,. You know what's right from 
wrong. 

ARE YOU AN ACTIVE MEMBER, OR DO YOU 
JUST BELONG. 
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