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�uick �rip

�o �ew �ork
Ten Hour Time — Ten Dollar Fare
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One of the hundred-mile-an-hour electric engines that will take a train to New York in 10 hours
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COVER: Reconstructed from the Chicago Tribune.
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The world’s fastest steam engine at 180 kph or 112 mph, Germany’s 18 201 Pacific, shown here at Halle. That’s
their claim, but join us on the internet, Yahoo! rlhsgroups, for the discussion. Dark red running gear; black
boiler front and side; green smoke deflectors, lower sides and dome; and white trim. Photo by Axel Augustin.
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