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COVER PHOTO: The colorful Eureka has operated
almost every year since 1994 on the Durango &
Silverton Narrow Gauge in Colorado. The route is
famous for the high line above the Animas River, but
the tracks also run through a valley between the
mountains as the train nears Durango. The Eureka is
older than the narrow gauge line which opened in July
1882. Three photos by John Gruber
PAGE 4: The Eureka pauses with its train on a bridge
in the Animas River canyon. Its owner, Dan Markoff,
carefully wipes the boiler and polishes the brass before

leaving the roundhouse in the morning. When running,
the Eureka stops every 20 miles or so for fuel.
BACK COVER: At Silverton, the Eureka is on the siding
as ex-D&RGW locomotive 473 approaches the station.
No. 473, built in 1923, is newer and much larger than
the woodburner. The 473 is right at home on the line,
also operating there in D&RGW days. ?
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by J. W. Swanberg
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“They rode like Pullmans.” Swanberg was the fireman on this four-unit set of New Haven RR ALCO PA’s, ready
to leave New Haven, CT with 1 00 cars of freight for Maybrook, NY on Aug. 20th, 1962. EMD FL-9s had bumped
the PA’s from passenger service, but they could still haul tonnage if they weren’t overloaded, ALCOs were well
liked on the NHRR. Photo by J. W. Swanberg
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STEAM • DURHAM
BOOKS

Choose from these titles: EASTERN,
NYC, PENNSY, SAL, READING,

SOU, ERIE, B&O, NJC, SANTA FE,
UP, SP, CMStP&P, BURLINGTON,
GN&NP, ILL. CENT., N&W & VGN

Rare B&W photos - 1st time in book form
First editions - each signed and numbered

11 x 8½ softbound
Check or money order for each book $21.00 + $2.00 s/h

(Canada $4.00 s/h) to address below.
Durham Books, 322 Ebenezer Road, Lebanon PA 17046
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But we’ll gladly send you one (there’s a catch)

To mark this first year of our multi-year campaign to raise funds for Friends of the East 
Broad TopÕs restoration program and for development of our museum operations, we are
providing one of our full-size, full color, authorized reproductions of this original Ted 
Rose watercolor to acknowledge each tax-deductible contribution of $50.00 or more 
which we receive before August 31, 2002. The resources we obtain during this campaign 
will be used for the following purposes:

¥ To continue our rehabilitation of two historic museum buildings associated with
the East Broad Top Railroad, located in Robertsdale, Pennsylvania

¥ To continue our restoration of an East Broad Top Railroad combination 
passenger-baggage car to full operating condition

¥ To retire debt we assumed for the first phase of our rehabilitation of the old
Robertsdale post office (this phase of work was completed several years ago)

¥ To underwrite costs of preliminary studies for potential additional restoration
projects Ð like the Saltillo station building and the water tank at Coles Station

¥ To support development of our museum and its collections

For more information about the goals of this campaign, we invite you to visit our internet
web site. All contributions (please make checks payable to Friends of the East Broad
Top or FEBT) should be mailed to the following address:

Friends of the East Broad Top
Restoration Fund Treasurer

513 Shady Ave., No. 12
Pittsburgh PA 15206

Friends of the East Broad Top, Inc., is a 501(c)(3) nonprofit educational and historical society
dedicated to the preservation and restoration of the East Broad Top Railroad. Friends of the East
Broad Top is not affiliated with the East Broad Top Railroad & Coal Co.www.febt.org

Ted Rose: Mount Union Train (©2001 Ted Rose, image size 14” x 20”)
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