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66:1. Heading for Jerusalem! G12 No. 115 propels a train of permanent way materials
eastwards from Beit Shemesh on 17/05/04. Taken from a print from a digital photo, we see

the mechanised portals laid on temporary track, preparing to take another track panel of
concrete-sleepered flat-bottom rail from one of three bogie flat wagons, the fourth carrying a

tool container. In the background the cement works and the hills of Judea and the Nahal
Soreq. (Photo: Evyatar Reiter).
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Remains of the 60cm. gauge Decauville
formation on the west bank of Wadi
Gaza / Nahal Bessor near Gamli, in
June 2004. An embankment is clearly
visible running from bottom right
corner and disappearing in the dirt
road. The two stone blocks stand on
the former trackbed. Viewed looking
west. (Photo: Amnon Gat.)
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(photo 2).

 View down to the island platform and
tracks from a circulation area. Note
newly-placed palm trees on the left!

(photo 3).

 View into the tunnel - note only one
track laid as yet.

(photo 4).

Works under way for the extension on
to Modi’in. Visible at centre are the two
buffer stops marking the current end
of operations.
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(photo 1).

The view of the new two-track station
from the cab of an IC3 unit.
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Saloon #95 believed to have been
the taken at Bet Shemesh on the
occasion of the first IR train to
Jerusalem. (this is photo 2 in item [e]
on page 25).
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Back Cover: Caption:

Israel Railways IC3 set
in “Wow!” advertising
livery at Haifa Central
Station. 23/05/2004.
(Photo: Chen Melling).

Readers may be interested in these two additional  photos
submitted by Evyatar Reiter with that reproduced on the
front page.
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