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There’s no watermelon cars in this extra southbound train lead by South Georgia 202 and LOP&G 301 between
Greenville, FL, and Quitman, GA, this August 12th, 1955, photo by William J. Huse, Jr.
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Editor’s note: Samuel Russell Tedder retired in 1997 as
president of the Georgia-Pacific railroads. The article itself
tells how and when his career began, etc.
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This was used for the short tunnels on the NYC between
Poughkeepsie and Harmon, along the Hudson. The
photo was taken in 1969 at Beacon Yard. From the
collection of Austin McEntee. Thanks to Adrian Ettlinger,
our WebMaster, for sending this along.
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TOP: Western Maryland #301 at Cumberland,
Maryland, on July 21, 1966. Photo by John La Rue, Jr.

ABOVE: This photo of Clinchfield #10131 at Erwin,
Tennessee, was taken in December of 1970 by O. W.
Kimsey, Jr.

BELOW: Delaware and Hudson had this battered
gondola #40011 outfitted as an icicle breaker car for
use at Oneonta, New York. May 31, 1971, JCLR,Jr.

Five photos John C. La Rue, Jr. collection.

TOP: This Baltimore and Ohio ice breaker car 1B-11,
was photographed by D. H. Hamley at Cumberland,
Maryland on May 11th, 1975.

ABOVE: The words on the small panel are, “Ice Breaker
Service Only. To be used between Cresson and
Altoona.” John La Rue, Jr., was at Cresson July 19th,
1975, to take this shot of Pennsylvania #194796.

BELOW: Baltimore and Ohio also had ice breaker bars
on their ex-Chessie Dome-Sleeper-Observation cars
used on the Capitol Limited and Shenandoah. B&O
Photo, W. F. Howes collection.
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* CARIBOO STEAM SPECIAL - May 26-28 - Charter mainline steam excursion on the British Columbia Railroad over the Memorial
Day weekend. 386 spectacular miles.

* NORTHERN CHILE RAILFAN ADVENTURE - June 16-24 - Visit 9 remote Chilean railroads.
* GREAT PERUVIAN RAIL ADVENTURE - August 5-18 - 12 charter trains on 7 different rail lines in the high Andes of Peru, including

steam-diesel-railcars.
* FALL NORTHERN WILDERNESS - September 10-18 - Charter RDC Budd cars over the British Columbia Railroad.
* INSIDE PASSAGE, WHITE PASS & NORTHERN WILDERNESS - September 7-19 - Charter RDC Budd cars over the British Columbia

Railroad. Also ride the White Pass & Yukon Railroad in Alaska.
* WHITE PASS STEAM SPECTACULAR - September 15-18 - 5 railfan charters all with steam including a doubleheader on the

remote White Pass & Yukon Railroad in Alaska.
* NORTHERN WILDERNESS - WHITE PASS STEAM & ADVENTURE - September 10-18 - Charter RDC Budd cars on the British

Columbia Railroad and steam on the White Pass & Yukon Railroad.
* NEW ENGLAND FALL COLORS RAIL ADVENTURE - September 22-29 - Massachusetts & New Hampshire.
* RIO GRANDE SPECTACULAR - September 27-28 - Steam photo freight on Cumbres Pass.
* WISCONSIN FALL COLORS RAIL CRUISE - October 6-8 - Charter across Wisconsin on the W&S RR.
* COPPER CANYON RAIL ADVENTURE - December 3-9 - Charter in Mexico.

Please call or email for our 32-page all-color brochure.
1-800-359-4870     (530) 836-1745    Fax (530) 836-1748

2001
RAILROAD

TOURS

P.O. Box 1997  •  Portola, California 96122 USA
Visit our website

http://www.trainsunltdtours.com
E-mail: tut@psln.com
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