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You should now be able to hear and decode each
part of the broadcast.  Time is a very important
fixture in our lives not only in the hobby but in
every thing we do.  If the timing events were not
the same everywhere our cars would not run and
the telephones would not function properly along
with countless other events dependant devices
we use.   Our economy would not function with

out a buyer and a seller reaching each other at
the same time to make a transaction or even to
have your paycheck calculated properly.  When
you listen to the time it is fun to think about the
possibilities and events that occur because a
really cool atomic clock in Boulder CO is
keeping the time for us, but that could just be the
Metrologist  in me.
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