
���������	
��	

	

�

�

�

�

��������	
��	��
���	���	����������	��	������	��	

���������	
���	����

��������

�������	� !�	���	

�

�

� �

	 	

	

	
	

	

	
	 	

	

	 �����"�	#$"�%��	 #��	�&����"	

'"���	()��*&�����	

+�"�%	,����"	

-"���	.���/��	

	

���	'�������	���0�"*			1	



���������	
����
�
����
��	�
������
�
�����

2���������	�"���	��!3	����"	
�"�$�	+�	����	-"�&"��	4 ��	��!1	$����55///1����������"���1��*	

��1	��&��	����	�������6�����	���	-&��	� ��	��!1		$����55��01$�*�1*��������01��*5��*5�����*1$�*	

'��	*���	��	7���	,"��*"��8�	�"����"��	$����55����0��&�����1$"��*"���1��05��* �6��� �"����"�5	

�������	��

	 �

RPM Chicagoland 24th Annual "Naperville" Conference 2



�� ��� �����	
�� �� ������

�� ���� ��

� �� �� � !"!# $!%&' ()*+,-./0
-
1234)
.0056)-
)26*/20-.
)27)5,)
*+)(

89:;< �=> ?@ A ��=
< �=> ?@ A ��=
< �=> ?@ A ��=
< �=> ?@ A ��=
8> ��B CD @EE��=
< �=> ?@ A ��=

FF GHHIJKL MN OPP Q RSMT UVSWXY Z[ \]^ \_̀Y a\bc
defghijkhee
l

&& mn%o:pqqr str uv wsx yzq{ x wz|r s} yzsur xr ts

&! m%%~:~� >D > �� �>�D � 
&! mn%~: F GHH�J'% E@?B #% E�  �> �� ��8���

n8 @?� C @ Eo8<�< @?�  @?� �@� E��AAA �E� � �DB �: @?@��@�D �� @���� E9 ?�  �8 �� �E

& mn%~:� ��> ?� @�E� 
<� ����>D �
� �� ?� @  �
� � �=�� �==D � ;  > �� @?E=@??
oD � �=�� $�  �

! m%%~: � G�H�J�> ?�8 @?� C @ E� ���< � > ?�E
�%� � ���@ E�� "%� '% E� �@�A @��8  @> ?E���:&�� :> ?>�>�� �� E��?B

n m%%~:8 �?�8� �=�E�?
�>DD < �� @�=� � �
8> =� @?=� E� � ��?�  > E�> ?� �==D � � �� ��8 �=@?
: @��� � =@?

n mn%~: � GHH�J~  �B ���� �E> �?
� �? �o = �A ��� � !;D ���  > �� ��� E
A �E> ?@� �E� ?>� �� < ��� �� @? ���88
�8��> ��< �EE> �?E

� mn%~:~> �  ��D > �� 
A ��� �> ?=@?
~ �  �< ��� =@?
< @?� �E� � �D ��

�  �¡� � ¢ @�> �@� �

� m%%~: £ G�H�J¤ ¥S¦RU§̈L SSU©WXY Z[ \]^ \_̀Y a\bc
defghijkhee
l

" m%%~:p s{ wzyª« t¬® utq wªwsªw
" mn%~:� �� � @DD ���E

' m%%~: ¯ G�H�J88
�o �� � @�� ~� �99�¢�%

� � ���@ E
�  �~ �??> ?�� �?
~ @?~ @E� �D E
� @? ���C �E� > �?°°±°OQL ²UI M§L VS

# m%%~:�> =~ @?³@
�> =A ��� > ?�
�>DD � �D ��
A �� : @?D ��

´ Q ¥µVR§O ¶U©¥§L S·

# mn%~:

¸ U¹¹L VS¹Ļ ·Sº ¶
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2017 RPM Chicagoland Mini-Kit 
Chicago Great Western 92000Chicago Great Western 92000Chicago Great Western 92000Chicago Great Western 92000----92149 BLT 9/194592149 BLT 9/194592149 BLT 9/194592149 BLT 9/1945    

Pullman Standard Builders Photo 

The Mini-Kit concept goes back to the Sunshine Models days, when the event was hosted by Martin 

Lofton.  Martin used to entice early registrations to the event by offering a limited run Mini-Kit as a gift.  

Some years it was simply a set of custom decals, some years it was a few smaller resin parts, like a set of 

doors or boxcar ends.  The idea was that the Mini-Kit could be used to dress up a readily available plastic 

freight car as a new prototype model.  A list of past kits is on the web at www.sunshinekits.com 

Following 2016’s successful B&O M-15k wagontop Mini-Kit, we knew we had to come up with another 

kit for the 2017 event.  After completing my HO 

sample model, I had the M-15k parked next to a 

Stan Rydarowicz sample model of a CGW 1937 

AAR 10’0” car that he built to showcase his resin 

conversion ends.  These cars had proprietary 

Pullman-Standard “Carbuilder” corrugated round 

corner ends which consisted of a 4-5 

arrangement of thick corrugations with sharp 

points at each end.   

We lost Stan from the RPM family a few year’s 

ago, and also his line of resin conversion parts. 

Given the unavailability of these Carbuilders 

ends, and with today’s rapid prototype Original Stan Rydarowicz Resin Ends
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