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Branch Line Press, 1995.), 275-276. 
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June 30, 1915.  Updated 06/01/99 to reflect property conveyed from Conrail to CSXT.�
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4 Massachusetts Executive Office of Transportation and U.S. Department of Transportation Federal Transit Administration, 
Circumferential Transportation Improvements in the Urban Ring Corridor - Urban Ring Phase 2, Revised Draft Environmental 
Impact Report / Draft Environmental Impact Statement (RDEIR/DEIS), EOEA #12565 (November 2008). 
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