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                        Class instructor:  Gene Hansen   
         This class will be on entry locks.  Gene will go into detail on removing,  
Taking apart, and reinstalling them.  This is a 2 hr class starting at 7:00 P.M. 
and ending at 9:00 P.M.   
        Everyone is instructed to bring their own tools.  That will include 
                                Screwdrivers 
                                Hammer 
                                Small punch 
                                Pick set 
     This will be a hands on class and there is not a charge for this class.  This is a 
new item that we have included for each meeting.  Any suggestions on what you 
would like to have for Friday night classes let the officers know.  
         Everyone that is at the motel by 6:00 P.M. is welcome to go eat supper      
together.                            

      FRIDAY NITE EDUCATIONAL CLASS 



                                NLA MEETING MINUTES 
                                             Oct. 9, 2004 
 
     The Oct. 9 meeting of the Nebraska Locksmith Association was called to order by 
president  
Bernard Dobesh at the Best Western Settle Inn in Omaha, NE. at 8:05 A.M. 
     The minutes were read and approved as read.  The treasurers report was given by 
Tony Delgado.  As of the meeting we have a balance of $9595.30. 
      John Stemig of E.L. Reinhardt  suggested a (like a memorial) fund, in memory of 
John Reed, to support someone to pay for a class.  This would not be a memorial or a 
scholarship but it could be a portion of it.  Bernard Dobesh made the motion to approve 
it and Elvis Hammerschmit seconded it. 
     It was time for elections of officers for positions of Secretary, Treasurer, and Director. 
Elmer Howard was elected for the Secretary position and Tony Delgado accepted another 
term  as Treasurer.  Don Tracy accepted another term as Director for 2 years. 
       There being no more business motion to adjourn motion carried   
                                                                            
                                                     Elmer Howard, Secretary 
                                                  

PRESIDENT’S NOTES 
 
 

I want to thank everyone for a Great MINK.  We had some fantastic classes and a great Trade 
Show.  I want to thank everyone who helped with the planning, and executing of the plan.  To all 
who participated as students & customers a Big Thank You.  Without you there would not be a 
MINK. 
 
THERE WILL BE A BOARD MEETING AT 7 AM Saturday, January 22,  IN 
THE HOSPITALITY ROOM. 
 
Velma & I want to wish each one of you Happy Holidays and we are looking forward to seeing 
you in Grand Island for the meeting & class on January 22, 2005 at the Interstate Holiday Inn.  
The Midtown Holiday Inn was already booked for another convention so we are returning to the 
Interstate at Hwy 281 & I80.  
 
Best Wishes, 
 
Bernard, President,  & Velma Dobesh  



           NLA Treasurer’s Report  For Oct. 9, 2004  
                              Beginning balance July 24, 2004                   $ 9352.17 
                              Total deposits.                                                 $   781.14 
                              Interest earned                                                  
                              Total withdrawals                                           $   538.01 
                              Ending balance Oct 9, 2004                            $ 9595.30 
 
Respectfully Submitted 
Tony Delgado, Treasurer 
 

           Nebraska Chapter Of ALOA  Meeting Minutes 
   The Nebraska Chapter of ALOA was called to order by President Bernard Dobesh on Oct. 9, 
2004 at 8:25 A.M. at the Best Western Settle Inn, Omaha, NE.   
     The minutes were read and approved as read. 
     The Treasurer report was given by Treasurer James Hoffman.  We have a balance of $1,486.28. 
     Gene Hansen gave a report on a Mission Statement.  Gene will be working with Elmer Howard 
and Jerry Cadwell drawing it up. 
     Elections were held for the positions of Treasurer, Secretary.  Chuck Smallcomb was elected to 
the Treasurer position and Elmer Howard was elected to the Secretary position.  Both being 2 year 
terms.   
    We now have 15 members in the Nebraska Chapter of ALOA.  A motion was made to raise the 
dues to $25. per year.  Motion was carried & seconded.   
    There being no more business, motion to adjourn: motion carried. 
  
                                            Elmer Howard ,  Secretary 
 
     *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
 

                       Nebraska  ALOA Video Library 
Videos are available at classes by contacting President Bernard Dobesh and will be sent to members 
free of charge.  Video’s are due to be returned 20 days from date of getting them. 
 
1.      Filing for Dollars                                                                                23A.  High-Tech Air Bag Video Vol. 1                                                                                                                  
1A.   Filing for Dollars                                                                                24.     Tech-Train Air Bag, Steering Columns Vol. 2  
2. Free Home Security Check-Up                                                         25.     Tech-Train Automotive Lock Servicing Update #1 
3. Hayman Safe co.  FS4000                                                                  26.     Tech-Train Chrysler Double bitted Locks 
4. High Tech Auto Lockout Model 2600                                              27.     Tech-Train Toyota Split Tumbler Lock 
5. High Tech Auto Lockout Model 2700                                              28.     Basic Locksmithing Vol. 1 Knob locks & Deadbolts 
6.      Locknetics 390 Series Electromagnetic Lock Installation              29.     Tech-Train Mastering the art of Impressioning 
7. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30.     Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 1 #565 
7A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Installation                                      30A.  Tech-Train safe Deposit Locks Vol. 2 #566  Resettable locks 
8. Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30B.  Tech-Train Safe Deposit Locks Vol. 3 #567 
8A.   Mas-Hamilton Auditcon 3100 Operation & Programming           30C.  The Determinator 
9. Mas-Hamilton The Auditcon Lock                                                   31.     Ultra-Dog Dealers Video 
10. Mas-Hamilton Auditcon Sales, Operation, Install, Program         32.     Ultra-Dog Update 
11. Mas-Hamilton PowerLever Door Lock Installation                       33.     Unican 4000 Series 
12. Mas-Hamilton X-07  Information, Operation, Installation            34.    Von Duprin Chexit Installation 
13. Medeco High Security Locks Vol 1                                                   35.    Von Duprin 99 Series Rim Device Installation 
14. Meilink Gibralter TL-30 Safes                                                          36.    Von Duprin 9927 Series Surface mounted Vertical Rod Device 
14A. Presto-Master Mini Knife Video                                                       37.    Von Duprin 9947  Series Concealed Vertical Rod Device    
15. Sargent & Greenleaf Integrating High Security with life Safety   38.    Von Duprin 9975  Series Mortise Lock Device Installation 
16. Securitron Installation, Tips & Techniques                                     39.    WanderGuard Magnetic Locks 
17. Security Professionals Council-Business & Home                           40.    Automotive Lock Servicing Update # 1 Tech-Train Steve Young 
18. Tech-Train Car Opening Update #4                                                 41.    Introduction to Medeco & Biaxial Cylinders Pinning by Medeco 
19. Tech-Train Car Opening Update #5                                                 42.    All you need to know to install an Electromagnetic lock Installation 
20.  Tech-Train Car Opening Update #6                                                                video by Locknetics 390 Series 
21. Tech-Train Car Opening Update # 7                                                 43.    Panic Hardware by Arm-A-Dor 
22. Tech-Train Car Opening Update # 8 
23. Tech-Train Advanced Door Panel Servicing Vol.1 
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