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St. Francis of Assisi 

Michael Kane 

Ralph Pompeo 

Edna Hannigan 

Anna Higgins 

 

Archdiocese of Boston 

Fr. Vincent Eugene Dailey 
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of the faithful departed, through the mercy of God, rest 

in peace. Amen.  
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53 Gilbert Street • Quincy, MA 02169

Your Hometown Community Bank
Visit us at: www.southshorebank.com

BRAINTREE: 1010 & 372 Washington St
Or call 781-682-3715

Christopher McMaster
Director

Virginia McMaster

86 Franklin Street, Braintree, MA 02184
Telephone: 781-843-0838 • Fax: 781-843-7854

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333


