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COVER: The 1709 with a six car train has just crossed
the Eagle River at Dotsero and is heading up the Cutoff
toward Bond, the junction with the D&SL Railway. By
this date, 1939, the D&RGW’s new herald had been
applied to the tender. Photo by Otto. C. Perry.
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The Strange Story Of The Rio Grande’s 1700s

By Robert A. Le Massena
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1712 pulling The Westerner at 50 mpg up the 1.4% grade near Louviers, Colorado, with seven passenger cars, in
1931, when the engine was two years old. Photo by Otto C. Perry.
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By 1951 all sorts of modifications had been made to the 1713, and it had been assigned to freight service. Anti-
smoke injectors have been added to the sides of the firebox, and a smoke deflector has been added to the stack.
The two-guide crosshead has been replaced by the multiple-bearing, single-guide type. The steam line has been
removed from the tender’s frame and a brakeman’s shelter has been placed behind the coal space. H. K. Vollrath
collection.

No. 1600 was one of the monstrous 3-cylinder 4-8-2s which the 1700s could not replace. These engines were the
only ones on the Rio Grade which were equipped with the screw type reversing mechanism. Note the additional
Walschaerts valve gear for the third (inside) cylinder. Photo location is Grand Junction in 1939. H. K. Vollrath
collection.
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by Chris J. Lewie, AICP
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OPPOSITE: No 49. Lamy Junction, N. M. By J. R.
Riddle” This image shows A. T. & S.F. RR. locomotive
No. 195 at Lamy, the junction of the Santa Fe branch
with the main line in the western foothills of the Sangre
de Cristo Mountains, the southern most extension of
the Rockies. The particular occasion of this gathering
was not recorded. A Topeka photographer, Riddle made
a number of circuits along the railroad’s lines during
the 1880s. Courtesy Fred Springer Collection.
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Hogan of the Hotel & Shops,
Chama, New Mexico.
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*GREAT CENTRAL AMERICAN RAIL ADVENTURE - January 12-25. Double headed narrow gauge steam in El Salvador. Six
workshop visits. 18 charters in El Salvador, Honduras and Guatemala.

*CUBAN RAIL HISTORIAN ADVENTURE - February 22-Mar ch 8, M arch 8-22. Two trips t o the last stronghold of American
steam. 14 Sugar plantations with 15 charter rides.

*GREAT C ANADIAN RAIL ADVENTURE - May 17-25. Grand tour by rail, ship and bus through British Columbia and Alber ta.
Includes Vancouver Island, Inside Passage, Prince Ruper t, Jasper, Canadian Rockies, Lak e Louise, Spiral Tunnels, Banff,
Kamloops, Lillooet and Vancouver using Amtrak, Via R ail, Rock y Mountaineer and the B ritish Columbia Railroad.

*ALASKAN RAILFAN ADVENTURE - June 4-14. The White Pass & Yukon and The Alask a Railroad c ombination railfan t our.
*WHITE PASS STEAM SPECTACULAR - June 5-8. Steam to Carcross. Four charter trains. Three foot nar row gauge at its

best.
*ROCKY MOUNTAIN TRAIN SPLENDORS - July 12-27. By rail and bus in Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Utah and

Colorado.
*STEAM IN THE ANDES - July 20-27. Charter steam-diesel-railcars in Ecuador.
*GREAT BR AZILIAN RAILFAN ADVENTURE - August 16-September 2. 18 Char ter trains using steam-diesel-railcars-

streetc ars-interurbans. Visit 21 different rail lines.
*NEW ENGLAND FALL COLORS RAIL ADVENTURE - Oc tober 5-11. 9 Spectacular train rides in New England.
*RIO GRANDE PHOTO FREIGHT - Oc tober 7-8. Charter steam phot o freight on Cumbres & Toltec Scenic.
*DURANGO PHOTO FREIGHT - Octob er 9. Charter steam phot o freight on Durango & Silver ton.
*FALL COLORS EXPRESS - October 11-14. Private rail cars LA-Oakland-Reno round trip including domes and an obser vation

car.
*CHINA STEAM SPECTACULAR - October 18-November 2. Tour will feature our own charter train with steam on J ingping

Pass with doubleheaded QJ 2-10-2s. C all for special China brochure.
*SACR AMENTO RAIL & RIVERBOAT CRUISE - April 19, May 3, June 7. Charter train & steamboat excursion .
*McCloud STEAM SPECTACULAR - May 10-13. A great family outing with steam near Mt. Shasta.

 2003 RAILROAD TOURS

P.O. Box 1997 • Portola, California 96122 USA
USA 1-800-359-4870     (530) 836-1745       Fax (530) 836-1748

CAN 1-800-752-1836      UK 0161 928-9410    UK FAX 0161 941-6101
http://www.trainsunltdtours.com

E-mail: tut@psln.com
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