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69:1 An IC3 Flexiliner train #7042, one of 9 bought second hand from Sweden by
the KGM Company, en route from Jerusalem to Tel-Aviv on 15.04.05
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[ Hartmann 2-8-0 263 and train on
Bridge 12 over Ehrer, 10 May 1979]
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Loco’ above
Makaren, 10 May
1979
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 Mobile boilers at Cadem, 13 May 1979
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Back Cover:  A bride dress from the fashion designer Mr.Yaron Minkovsky, a daily
commuter on the Kfar-Sava-Tel-Aviv line, made of 6000 railway tickets collected
from a recycle bin at Tel-Aviv Savidor station and photographed at Tel-Aviv
University station

69:15 Excavation works for the Modi’in Central railway station can
clearly be seen in the center of the picture Picture from A Gazit




