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COVER PHOTO: On the morning of July 19, 2001, at
08:12, the final paragraph of the final chapter could be
written for LTV Steel Mining Company’s 44-year
tradition of hauling iron ore 72 miles from their mine at
Hoyt Lakes, MN, to the company ore dock located at
Taconite Harbor on Lake Superior. It was at that time
that LTV train No. 1 departed Knox (Hoyt Lakes) with
82 cars of taconite chips for Taconite Harbor; the final
train to haul stockpiled ore after the mine and pellet
plant closed in January. An emotional moment,
especially for the few remaining employees who turned
out to see the train off, many of which spent their entire
working careers at the plant and feel a special kinship
with the operation and the accomplishments they
helped achieve over the past 44 years.  That pride
showed as the workers weren’t about to let some
leased locomotives have the honor of pulling the final
train. No sir, for this occasion they reached into the
stored deadline and resurrected an A-B-B-B-A set of
F9s one last time. The five Fs, part of an original 11-
unit order for 5 F9As and 6 F9Bs, hauled the first ore
train in 1957 and remarkably hauled the last load on
July 19. Their longevity is a tribute to the shop forces
that keep them going all these years. Photo by Dave
Schauer. ?



����������	�������	�������:


��������������	�	�	�������������������
�������������������������������������

Joseph A. Strapac
&������#����#������!�����4�A��  ��C���������

��1��������"���!��2�������!����������1���������!�#���"

4�������������D���������������������2���������� ����

��������5��"���������#4��!#��!������1'�>�������1��.�����

K���������#������#������������#���������#����!��4��!

������2��!�� ������""�!������������������1�"��#�����

����!�����!����#�����#�������"�!���1������7�����������

���8���#������������"����!��L

3����"��������������2������A ������4��C����#���

���������"'�>��	,:���#����������2�����#����������

!������=����#�������������#������ ��#�!��������'�3�1

2�� �1��!���1���������41���#�!�� �+�7!�� ��#������

��������" � �2����1�#��4�#8����#��$���#�!��������

"���1���������!'�&�����!��������$���#����������

 �2���#������������������������" �������������#�����5

�����#��" �����!1���#��M�����������������" �����������#

"��������!�����4�2�����#������������!����������#���

������" ��� ����4� �1��!���#��������'

3���������2���#����#�#����������#��������

	,������#����1�	,:����������������1����������" ����������

������1������'�3�����5�� "���#����� ��� �2�� ���!5��

������������#���!�����4��#�#�����1��+���M������!����

$��!�#����������!������1���#�����1��4��4#�4�1

�����"�!����1'�73����#���=����������� �����2�����#����

��#�=��������������" ������#�=�������������1���#����

������" ����#���#�"���#���� �2����������#�1��������

���#�2�����"���������� �����������#�1������������#���

��5'�.��������!���#��""��#�����������"�����������������1

��������������#������������������� ���1����������1

�4�������'8�3�1�2�������1����������#������2����!1��

��#��� ������������������ ��$�����������������41����!5'

>��	,:���2���D�� ��!���#������B�!��������4

.�� '���#�&������B�����.�� ��1�����������#�����#�=�

1���������'�>��2����"���������#�������������5�A����

��#������+C���#�!��! �����N���������1�#�""����5��#

�" �#������������������2���#��%

O �����2�������#�!�� �!�

O B����1���������#�������"��#

O >�+ ���4��������"�!���

O >�����4�1����#��"��� ��#�!����

O ������������#�����+ ������

B�!��������4�!���� �2������#�""���� ��!��� ��

����"�!���������'�>����#��" �!������������������!5�7��

 ��!��!�������������������8�����B�!��������4�#���

�����A���!5C�2���!���#��1�2�#���������������+�"���

���� ����'�3���!����!1���#����������#���#����#���"���#

!���5���#���#��2�������#��������!�#'�3�������2��

���A������1�C��������������A!������'C�>��2�����#�� ��"

�����4�1������� ����������!���#������4#�2���������"����

��������������1�����" ������" ������!�����4'���#���

!��������������� P��������+�!������������#�����������

�������������+�!���#�����1���������������#�������1�!1��

��#�������!����1M�"����	,:0����	,�:��B�!��������4��"�

"�#���
<�7<��� '8����
	��7	���� '8���#���
	<��" �	:/�

���� �2�'

3��!1���#���2��������#������A
�C�����#����2��#

�����1�#�#�=����4��������#��������M������" �����!���#��

!����#����������4����������#���1�2������������!�

"�����������!'��� ���������#�""!���" ����A
C���1����

��� "����� ���<�Q� ��#� ����� ����/Q��2��� �����B�!��������4

�2��!���������#������2������#����������#����1���� ��4�

����4��������1'�B4������ �������2������"�!�������B�!����

����4�!���#�2�#���������������+��"�������� ���

������������1�������#�4������1������������ ��!���

#��4����#�2������!�����!�����" ��!������'�?

����	�'��(�)�������������(�!��� �	��������*

�����	�	�� ��!��
3��.����"����������#��������� �1���#����=�����4�

�����+����������A�������#����#��������� �1%�	/��6���

�" �D����>�����C�2����������4�#��������������#����

�����.������.��1���4�#���� �����	�����	� �������

(�����1�<������'

A����������#� ������� �����4�� ���1������4� ���

#�!#���4�����������" �4������������2��!��!� ������

�� �����!���#�+!�������" �����!����������#���'�&

���4������!��������������������#��� ���4#���#��

���2�������2�#��������" � � ��C����#�(����D������"

��#������&��!����������!���=��"���#���2������	,,����

!�4#�������������2��#�"�����������2�1�����!�����4

�������!�����!��1�"�����"�����!��4��������������#� ���

����� �1'�D����������������������#������"������=����	 

���!������
'

3��!�������������������N������	���!������)�����#

��2�������222'���� ��������'���'���!��������������� ��

 ��#�"������.������.��1�#�� ��1'�?



������������������	��������

EMD put artist’s renditions on one side of the 1950 calendar cards shown
above slightly reduced in size. Collection of William F. Howes, Jr.
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ABOVE: A typical E9A, bought by ten railroads, displaying stainless steel intake grilles, only two exhaust stacks
with spark arresters and new fuel tank skirts. Differentiating E9s from E8s and all previous E-series Passenger
Locomotives. Drawing by Elsie Voigt.

EMD E9 Carbody
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by Elsie Voigt

BACK COVER: With her black and orange paint
scheme, D&RGW No. 50 looks like something for
Halloween, but the silver steps and white connecting
rods and counter balances it shows she’s ready for
work. Drawing by Elsie Voigt, ink and watercolor pencil
13.5x9.75 inches.
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Deming depot in its present form.  This is the south or
Union Pacific (Southern Pacific) side.  Courtesy Great
American Station Foundation.

Deming depot seen from north side owned by
Burlington Northern Santa Fe.  Courtesy Great
American Station Foundation.

Postcard by Fred Harvey (no date) showing Southern
Pacific main line train at Deming depot in its two-story
form.  Locomotive is SP 2280, 4-6-0 Class T-25 built by
Cooke 1901.
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