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Neil Culpepper’s name 

was drawn and he was  

not present to win a 

prize. 
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SCRAPBOOK PROJECT 

The Great Falls Model Railroad Club (the club) has come a 

long way since making the decision three and a half years 

ago to buy their own facility.  That has allowed the club to 

expand many of its activities, number of layouts and the big 

advantage of an adequate sized library.  It is the leading 

group of its type for the entire state.  Let us work on this 

opportunity to make our club even better than it is. 

Since the Executive Committee is the ruling arm of the club 

that has also been enlarged to make it possible for more 

members to serve in a position to guide and direct the club 

into the future.  It is now time for the club to look and plan 

further ahead than it ever has before as a result of how it is 

now positioned.  Our goal should be to create a plan to keep 

the club maintained well into the future in an efficient man-

ner.   

There are many opportunities for us to examine in order to 

do that.    This is why the October 21st monthly meeting has 

been dedicated to this project.  All members that can, 

should plan to attend and participate in this most important 

undertaking that is a first of its kind for this club.  This is 

the greatest opportunity that individual club members will 

have to present their ideas.  The Executive Committee will 

use this information to lead the club into the future. 

By Jerry Johnston 

LOOKING DOWN THE TRACK 
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SEPTEMBER MEETING 
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SET UP AT McLAUGHLIN GARDEN 
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BEFORE AND AFTER 

HALLOWEEN WEEKEND 

0������1�%������>�=�����"��;-<�
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Conway Scenic Railroad Station, before restoration and after. 

Pictures from our Kingston collection. 
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Ex  TRAIN  aganza

THE GREAT FALLS MODEL RAILROAD CLUB 
 (www.greatfallsmodelrrclub.org) invites you to come to 144 Mill Street, 
Auburn, Me 04210 to see trains.  Fun activities are planned for our young-
est guests.  The club house will be decorated for Christmas and trains of 
different sizes will be running throughout the building for everyone’s enjoy-
ment. 

DAYS, DATES, AND TIMES 

Saturday    November 20    10 a.m.  to  8 p.m. 

Sunday      November 21    10 a.m.  to  4 p.m. 

Monday     November 22      4 p.m.  to  8 p.m. 

Friday        November 26    10 a.m.  to  8 p.m. 

Saturday    November 27    10 a.m.  to  4 p.m. 

A variety of train sets under the Christmas trees will be raffled off with the drawing on Saturday, 
November 27. 

Activities for children will include watching trains, decorating cookies and ornaments, and a play 
area with trains.  Food and snack items will be available.  

A $2 donation per adult is requested to help with ongoing building renovations.  Children under 12 
admitted free. 



/,��
�	� 
����� ���� ���	� ��� 	�"� ���� ���� ����
� ������
���������������������������D�:����������� 
��������
���	
������	��	�
���	�,
�
�������	
����	��
����������
"��� ���� ������	�� 
�� �
� �	������� �	� ����
��	� ����
"�����	�����

�

��������
����	
� ���
���
���	����"��	�0��
��	��� ������ ���

����� ����	�� ����� �	�� �6�� ����� �
�"���� ��� ���	� ��

���

��	����
�����'���
������
�"�������������������
���
����

���� 	�"���

��� ������ ��
�� � ����;������� ������	��
"���������	��	�
��������"����	�'�"�
������	�5�
��$
�����	��
��������������	�5�	����������������
�����"����
���9'444������������"�����������	�
�	���������
���	������"����������
5�
�����6��0��
��	�����"�������

����
��������������	�
�����	����

�

.�,
� ��� 
������	� ������	��
���
:��"�����������	���������
���
����� �	� 
�� ����� ����� 
��� ���$
������	� ��
��� �� ������ ����	����
���
�	�� � ������ "���� ��� 	��
��(�.����/������'���
�
�����
"���������������
��	�����������
����� ����	�� 
�������
�	� ��� 
��
�
� �	��
� ����� 
��� �	�����
������������	�"��
������
��	�

����"����������
������
��������
���������	�
���	�,
���"���������
(�� �� �����"������� ��"	� �	��

���/,���
����!����� ������ 
��
�
"������ 	���� ����� 	�"� ������ �	� ��"� 
������� 
����
�����	�����������	�
���	��
�������	���������
������6�
���	
�� �	�� �����	�	�'� ��
� �	� �����
�	�
�� 
�������
���"����"�
�� 	�"� �����D� � ���	�� ��� ��"�"�� ��	� ��$
��������������������	����	��	�����
�����D�

�

.�������� 9� ��� ���� ����
� ������ ������ ���������
����� 
���	� ���"� �
� 
��� (����	� ������� 5��������
;����� ���	� �
� 9� ����� ���� ��
��� �	�� ���	� 
�� 
���
��������
�*4����������"���	���	
���3�������(�
���"��
���������	������	���'�
�����"��������	����	��������
�

���������������:��"����	��������
�����������
�������
�
�����
������������
��
��������

�

������ ����� "�� ���� 
���	� �� ����� ��
���� ����� �	� 
���
E������ �	�� ����	�F� ������� ������%�����	� ���$
��	��	�5��
��0�����������������	����
��������
��"����
���	� 
������	
��� �	�� 
��� ���	
�"���� 
���� �������	�


��� ����
� 
"�� "����	��� �	�
;��������� � ��	
��
�/�� �	��
!��	���%������ ��� ����"���� 
��
�����"�
�� 
����������
�� �(�
���

��� .�������� ���
�	'� �
6��

���� 
�� 
��	������ 
��� ����$
�������	
���������
����"�	$
�����	������
�������	���		�$
��� /,��(�.��	1��� � �����
��������	������������
��������
"���� ��� ����� 
��� ���
� 
"��
"����	����	�.���������

�

 �� ������'� "����� ���� 
���� ���
��	��	'�"����"������	
�	���
�	� ���� 
��� �����
�� �	� 
���
������	D� �/����� 5�
������� ���
�� "�������� � ���� ���� ��� 
���
����� ��� 
�� ����� 
��� �����
��

��		�	��	�
��������
���/,��(�.��	1����:����
����
�����	G�� 	���"�
�������"���������	����������$
��������������	�����
����������	����'�
�����������
��� 
��� ����
� ������ ������ ��������� ����� 
���� �������
0����������������
����������/$�����"�
���������	���	��
���2���
��	������
�
�����������6�������
�����������D�

'���	-���	.�	���	��/+
�*&	�	����	�!��(�	����	
�*	 ��	 '�����	 �*�	
����*�5	 ,��&���	 0��	
�!%��&��*	 �����*	
�*	 ����	 �����1	 	 ��	
������*&	 �0	 ��	 ��-+
����	 .���	 ��&�*	 ���	
��*�1	 �*�	 ��	 �(�*�	
.���	 ��/�	,��!�	�*	 ��	
0����	 �.�	.��/�*��	 �*	
7�!�����1	 	 ��*��!�	
��	�*�	���*��	%�����	
�0	 -��	 .��	 ��	 ��,	
.��	���	,��>�!�15	

��	��&*�� 	 ��&�	8 	

THE PRESIDENT’S CORNER  

���%����)�	�>�@���%�

	

'�3���	(����	.���	

����	��	���	�	0�.	���	

�(�������	0��	�������	

.�	���	*��	,��+�����	

�*�1		��	,��!�	�0	��	

*�.	(����	��	?��15	

5������� ����� �������� ����� �������� 
��� ����� ���
����
���� ���
�� ����� ���	� ����� �	�� �����	� ���	
��'� �	��

���� ���� 	�"� ������ ���� ����� �������� 
�� �����������
/,
������
��"������������
��
�����"�������������������
��������"��� ���� 	�
� ���$������ �	��� � ���� ������ ���

���	�"����
�����H++��

��������	���		����/,��(�.��	1���������	�����
�

��� �	�� ��� .��������� � /,��(�.��	1�� 
$����
��
��������	����������� ��� 
��
� ������������� ��	�����
�	���	��"���� �
��
�������������"��	�.��������9��
�

���(����	��������5����������������������$����
������
����� �������� ��� H*+C� � ���� 	�	$����� �������'� 
���
���������H*<���:�����	�
�������
�����
�
������"��	���
�

���/,��(�.��	1��� � �
� ��� ������ 
��
� 
����� �

���$

����
$����
��"�����������1���������	
��	���

���
��

�	$


��	� ����� ������� "��� ���� �������� ����
� 
���
/,��(�.��	1���

!��0����%���

ExTRAINaganza T-SHIRTS  

A N D  V E S T S  AVA I L A B L E  



�
���������������������
"�����
���������
����������������
����������������������
������

�������
� �
�����+4*4����

������9		

�����	���&�	�


���	I������		�������

	

������,�*��*��9�

0����%����=�!��	���%������

���	���#$%	

�������*�9		

�����8�����$�>J@$*+99�

*
.0�@������**��1!��	

��!�	�������*�9	

7�!/	����/+A=�+8:"=	

����!�&@������**��1!��	

��!�����-9	

0����%���AB99$39@*�

,������&�@&.�1*��	

���������9	

�������������$�>J@$<B9+�

!�!�������@���1!��	

7���!����9	

��&��	$���*+;B:+�
�A	

)�-	���*�*+;B:+
;
A	

>�-!����!@��(�1!��	

��.���	������+;�A+8A�B	

����/��@���1!��	

2��������9	

8�����������A3@@$>4BB�

>��@���+�����������1!��	

$������*�	2��������9	

���	����%���$B99$39@*�

,������&�@&.�1*��	

�33
��	2�33
��	2�33
��	2�33
��	2����

����������

�		�
����������

��������
���	����

��	����� 	��� �� 	����� 	
��� �����	����� 	 �*!1	

��������������������

������������������

	
$*	���!����*��	0��*�����*	

�����������	��
����

������


�


�


�


����������

��������������������������������

MINUTES  

CONTINUED 

��	��&*��	 ��&�	�	

������&�	��		��	����
��
�
������
���������	������	�
���	
����	��"����������������
���"����	�����5��
��$
����+<��

�

0������	
������8����������
��
���������������������
"�
��
�������6�������������	����������	������������
���������
���.�����������"��

�

����/,���
���������

���������
������������H+<�
��
��	
�
��������������
������
"���������������������������$
��'�
�����	��������������H9����������	����

�

���������������	��������	���	
��������������
�����
�$
�������
����������
�����1�	����$��������������	��	�
5�
�����'� �
�����3��

�

(	� ����
��	�%��������������	
���6�������"������������
�
�
���������	�5��
������*J��� 	� �
�����+3'� ����$

��	�%���������"����������
���		����?���	
����(������$
�
��	�;����
�
���������

�

��������6����	
�������
�	��	� �
�����+*�"��������	�
���	�������"������������������"�������
�����
���	�
�����	������������������	�
��������	�"��	���	�
���
��
�������������������������	
��
����������	�"���
"�������
���������
�
�������
������������

�

�
��������	�����
���
��
�
�������������������	�
������������
���
����
������������,�����	��������
��	���5�������
�����������	��������
��	�����
���
����
����
���"������������"�C�������
������
�
������
����"����	�.�"�7��������'����	��/��
��	����������
��
"��	�!��	�"�����	��������	�'����
���?��
����	�
�����
�����
�
���::=�'��	������������"�	����
���
	�"�����������
�����	�"���
���	��

�

;���	�
������
�	'��������
����
��"����������	�
�����������	6�����������
�!��
�	�=����	������$
�����������7��
�	�6�	����"������"	����
���"�		�������

�

.�������������6��	����"������"	����
���"�		������

���(

�	��	���0��1������
������
�	���7��"���	�
�
�����	
'����
������1���"�����������������
��
���	�,
�
���
�	��

 	� 5�
�����'� 5��
������ +<'�;���������� �	�� 
����$
������ ����� ��������� �� �����$�����	� ���	���� ��$������
�������� ���� �������� ��
� �	�� �
��	��� 
���� ����
���
������������	
� 
��������"����� �(
� 
���5��
������*9�
��	
���� ���
�	'� ����� �������� "���� �	��
��� 
��
����� �	�� �,�����	��� ��	�� ����	� 
������ � (���
� ��
��1�	� ����� �������� ����� �	�� 
����� 
����� ��	�� �
�
�����	�
�����
�������"����	�
������

�

%�������		�	������������������������	�
�������
��
�

�����������	���������
�	�����
"��	�
������!������$
����������
�����������
����"���������������������
���
������ ���� ������	�� 
�� 
���� � ;���� ����� ����	�
��
���
��"������������������	������	�������������	���������
���������	��

!��0����%����

��1����	��3��A���2��1����	��3��A���2��1����	��3��A���2��1����	��3��A���2����

�#����2�������)��#����2�������)��#����2�������)��#����2�������)����>�2�%%���(/**������

�#���������%�����#���������%�����#���������%�����#���������%��������>�2�%%���8/**�$����

 !�����	

�	����*	��.	������*�	


=	�3�!���(�	���������	;9""	,1�1	

�
	 ,�*	�����	�����*&	;9""	,1�1	

	

#�(�����	

�	����*	��.	$����*	������	�!���	

"9""		+	���	�,	��	�9""	�1	�1		



	�3�!���(�	���������	;9""	�1�1	


B	�����*&	;9""	,1�1	

�"	����*	��.	���.��	
"9""C:9""	

�"��
�����;��B	�3��$�#�&�*4�	D���	
��&�	=E	

7�!�����	

=�8�

�	F	
�	�����	F	����*�	�!%��&��*	
�����*�	����	�����	

DRIVING SPIKES 

CHRISTMAS CARDS FOR CLUB MEMBERS 

%��
� ��	
�� "�� �	
�������� 
��� ����� ��� �����
����
������ ���
���	� 
���	�� ����� 
��� ����6�� ������
��	� ���
�������� � ������ �����
���� ������ ����� �������� ���	�
���	
����	�����������	��"�������������
��������"��
�

��� (����	�������� 5������ �	� .�������� 9� �	�� �
�

��� /,��(�.��	1�� ����	� 
��� ���
� 
"�� "����� ���
.����������#�����	���������������
�����
�
���	�,
�
��������
�	��


