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 Tel: (203) 378-6097
Galello-Luchansky Funeral Home

~A Legacy of Compassion~
 Christopher V. Pannese  Robert J. Galello
 Funeral Director Founder

2220 Main Street • Stratford, CT 06615

STRATFORD 
Baptist Church

131 Huntington Rd. • Stratford, CT 06614
Sunday: 9:30AM Bible Study | 10:30AM Worship

Monday: 7PM Prayer | Wednesday: 11AM/7PM Bible Study
Rev. Robert Adkins

203-375-7768 • 203-864-4757

 A Stitch in Time!!
 ALTERATIONS & DRESSMAKING
	 Handmade	Christening	Outfits
 Childrens Clothing & Accessories
  Karla Mazzey
  Stratford, CT 06615
  (203) 378-4640 • cell (203) 918-4561
  kgm203@Gmail.com

OVER 50 YEARS

OF EXPERIENCE

THIS SPACE IS

 KEEPERS CLEANING
 HOUSE CLEANING
 CONDO CLEANING
 SMALL OFFICE CLEANING
WEEKLY, BI-WEEKLY & 1 TIME CLEANINGS AVAILABLE 

Call, Text or Email John or Lou-Ann
203-671-0879 | keeperscleaning@gmail.com

Hair on Wheels
DEBBIE FONTANA

“Full Service Salon in the Comfort
  of your Own Home!”

Tel: 203-929-2109 | Cell: 203-913-2192

Diane Waite, realtor®
New England Properties
Buy or Selling, I would love to 
help you make New Memories!

Cell 203-895-0653
dianewaite@bhhsne.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC
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203-378-9394
www.rotarydrug.com

M-F 9AM-7:30PM, SAT 9AM-5PM, CLOSED SUNDAYS

A Health Care Partner You Can Trust 
1030 Barnum Ave, Stratford CT

+ WE DELIVER

Providing quality daytime care for your loved one in a fun, secure environment and
providing peace of mind for you!

Nursing Supervision, Personal Care, Light Breakfast and Nutritious Lunch, 
Therapeutic Recreation, Transportation Coordinated, 

Specialized Alzheimers Programs,Caregiver Support and Referral Services
720 Barnum Avenue Cutoff, Stratford • (203) 380.1228 • www.cteldercare.com

Check us out on Facebook

ADULT DAY HEALTH CENTER
Remesa * Harborview/Next Step * Fiscal Intermediary Services

Se Habla Español

Contact James Kurmaskie to place an ad today! 
jkurmaskie@lpiseniors.com or (800) 477-4574 x6425

Christian Assembly Church
1326 Nichols Ave.

Stratford, CT 06614

(203) 377-5782
www.christianassemblyinc.com

Lighthouse Home Health Care
 Medical Care, Companion Care 
 & Homemaker Services
 “Our Family Helping Yours”
 88 Ryders Ln, Stratford • CT
844-550-5215 • www.LighthouseHomeHealthCare.com

Lord Chamberlain
 Nursing & Rehabilitation Center
 “Choose Your Rehab 
 Care With Confidence”
 7003 Main Street, Stratford • CT

203-375-5894 • www.LordChamberlain.net

A Place for Mom has helped over a million families fi nd senior 
living solutions that meet their unique needs.

There’s no cost to you!
(888) 612-8951

Call today to connect with a
SENIOR LIVING ADVISOR
INDEPENDENT LIVING  •  ASSISTED LIVING  •  MEMORY CARE

Joan Lunden, journalist, 
best-selling author, former 
host of Good Morning America
and senior living advocate.

We're paid by our partner communities
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Stress Less 

Friday, February 14th and Wednesday, February 26th at 10:00 am 
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Caregiver Support 

By Lauren Donovan 
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Happy Valentine’s Day! 
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Stratford	History	�	The	Ladies	Roared�

By David Wright, Editor 

Stratford Historical Society’s  

CUPHEAG CORNER 

 1920 will forever be remembered in 

Stratford’s history as the year the ladies  

of the town made their presence known 

in the town’s politics.  In January of 2020, 

several of Stratford’s most influential male  

leaders gathered at Town Hall to consid-

er Charter changes which would make it 

much more difficult for Stratford to be 

absorbed into Bridgeport.  Bridgeport 

needed more land for building housing for 

its many factory workers.  Merging Strat-

ford into Bridgeport appeared to be the 

logical solution to Bridgeport leaders.   

 Two factions locked horns at Town 

Hall on the evening of January 7th, 2020 

over a proposal to form a Charter Com-

mittee.  The meeting ended with a vote 

to do nothing.  This vote set the stage for 

a “near riot” at Town Hall on March 12th 

as the two opposing sides met, yet again, 

to consider changing Stratford’s form of 

government to a Town Manager-Council 

form of government.  The ladies of town 

were not enfranchised to vote until the 

19th amendment was ratified in August.  

Once that occurred, things moved swiftly 

in Stratford and the Manager-Council 

government form was overwhelmingly 

adopted. 

 

The Bridgeport Evening Farmer 

March 12, 1920 

G.O.P. Caucus in Stratford  is Near 

Riot 

(Special to The Times.) 

 Stratford, March 12—(continued from 

January) Town Chairman Lovell stated today 

that all motions were regularly put, both the 

yea and nay vote geing [sic] called for, but 

that owing to the uproar it was impossible to 

hear.  

 This morning's Hartford Courant has the 

following to say: An attempt to stampede the 

Republican caucus in Stratford failed. A gang 

from Bridgeport called several legal voters of 

the town robbers, theives [sic] and other 

things when they insisted on voting by check 

list, so that only those entitled to vote could 

do so. The Bridgeport crowd, decided to hold 

a little caucus all by themselves, which they 

did, after the regular caucus had named 

delegates said to be against John T. King. The 

delegates elected were: Robert C. Silliman, 

Frederick S. Beardsley, Reinhold Persson, 

Louis R. Snyder. 

 When the caucus opened it was dis

covered that several men not voters of the 

town were in the room, and they insisted 

upon voting. They insisted, too, that voting by 

check list be dispensed with, but the officers 

of the caucus refused to do away with the 

check list. Several verbal brickbats were 

hurled back and forth, and it looked at one 

time as though the invaders would be suc-

cessful in their attempt to oust the regular 

voters from the hall, and take possession. 

The Stratford voters, however, held their 

ground and carried on the business of the 

caucus, notwithstanding the fact that the 

outsiders kept up a continuous racket. 

(Old) Stratford Town Hall was located 

next to the Lovell Building in Stratford 

Center where I-95 crosses Main Street.  

This Town Hall was built in 1870 and 

served Stratford until 1936.  This Town 

Hall was demolished in the mid-1950s 

when I-95 was constructed. 
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