
Milwaukie/Oak Grove
Trolley Trail 
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Milwaukie/Oak Grove: Trolley Trail 

Trolley at Evergreen Station
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Milwaukie/Oak Grove: Trolley Trail 

Older days in Oak Grove

From Trolley to Trail
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Milwaukie/Oak Grove: Trolley Trail 

At the Oak Grove Station
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