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COVER: Heisler #91 with Herman Lockhart; Frank
Steele, fireman; and Clifford Steele, engineer on the
tracks from the “falling” or lumber site to Mineral,
Washington, about 1935. Photo by Darius Kinsey.
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This is based on information from his new book, Trains and Technology, published by the University of Delaware Press, 2001
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“Shorty” Hubbard, brakeman; John Steele, fireman; Herman Lockhart; unidentified person; and Clifford Steele,
engineer, decorate West Fork Lumber Company's Heisler #91 in Mineral, Washington, about 1930. The tank
engine is possibly #6. Photo by Darius Kinsey.
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*CUBAN RAIL HISTORIAN ADVENTURE - March 2-17. Last stronghold of American steam.
*CHINA STEAM SPECTACULAR - March 2-16 and October 12-27. March tour will feature our own charter train with steam on

Jingping Pass. This will be the first railfan mainline steam char ter in China.
*SACR AMENTO RAIL & RIVERBOAT CRUISE - April 27. Char ter train & steamboat e xcursion .
*GREAT CANADIAN RAIL ADVENTURE - June 8-23. Grand tour by rail, ship and bus through British Columbia and Alberta. Includes

Vancouver Island, Inside Passage, Prince Rupert, Jasp er, Canadian Rockies, Lake Louise, Spiral Tunnels, Banff, Kamloops, Lillooet
and Vancouver using Amtrak, Via Rail, Rocky Mountaineer and the British Columbia R ailroad.

*ANDES RAIL ADVENTURE - July 13-28. Charter steam-diesel-railcars in Ecuador and Peru.
*ROCKY MOUNTAIN TR AIN SPLENDORS - July 27-August 17. By rail and bus in Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Utah and

Colorado.
*GREAT BR AZILIAN RAILFAN ADVENTURE - July 30-A ugust 17. 18 C harter trains using steam-diesel-railcars-str eetcars-

interurbans. Visit 21 different rail lines.
*CANADIAN ATLANTIC MARITIMES RAIL SPECTACULAR - Sept ember 7-22. 8 wonder ful train rides in Quebec, Maine, New

Brunswick, Prince Edward Island, and Nova Scotia onboard Via Rail and the new luxurious Acadian Train running across Maine.
Will also feature our own char tered Via Rail "Park Car" rear end observation dome/lounge c ar. All of this in the spectacular fall
colors of the Atlantic Maritimes.

*INLAND PEACE RIVER COUNTRY  TOUR - September 7-15. Travel by char ter RDC Budd railcars on the British Columbia R ailroad.
*NEVADA NORTHERN RAILFAN SPECTACULAR - S eptember 28. Charter steam & doubleheader.
*RIO GRANDE PHOTO FREIGHT - September 30-October 1. Char ter steam photo freight on Cumbres.
*NEW ENGL AND FALL COLORS RAIL ADVENTURE - O ctober 6-12. 7 train rides in New England.
*FALL COLORS EXPRESS - October 12-15. Private rail cars LA-O akland-Reno roundtrip including domes and an observation car.
*REDWOOD STEAM SPECTACULAR - October 13. Charter steam on the California Western Railroad Fort, Bragg to Willits and

return with photo r un-bys. Possible doubleheader.
*COPPER C ANYON RAIL CRUISE - November 3-9. Char ter train In the r ugged Sierra Madre Mountains and Copper Canyon region

of Mexico.
*RUSSIAN TR AIN TOURS - Nine tours in 2002 with steam and diesel.

YEAR 2002 RAILROAD TOURS

P.O. Box 1997 • Por tola, Califor nia 96122 USA
1-800-359-4870      (530) 836-1745       Fax (530) 836-1748

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