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Mocht u als TCC- lid horen dat er bij andere 
leden iets heeft plaatsgevonden waaraan de 
TCC aandacht zou moeten besteden laat het  
mij dan weten. 
Wij willen niet graag dat iemand tussen wal en 
schip valt. 
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bankrekeningnr. en dus niet bedoeld voor de 
betaling van reissommen. Hiervoor wordt voor 
elke reis een apart rekeningnummer gebruikt. 
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Dit is de tweede van een serie columns geschreven door een lid van de TCC onder 
pseudoniem“ Chris Courage”. Zijn werkelijke naam is uiteraard bij de redactie bekend. 
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BEL: 0547 - 27 21 07 
Maatschap Schutte Rikkerinksweg 6 Ambt Delden 
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