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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



�

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

���������

����������	���

�

	��
�����	�������


�	�����������

�

�������������������������

�������������	���

�

���������������������

���������

����������

�

���������

��	������������

�

������������������������

�������
���

�

��������������������

������������

�������	��� ����

�

��������������������

�������


�	���!�"�����

�

��	��������������

#������$�"���%&'�'()�*&)+�

,--�����	��.�(.&&����/++.*)�"��

�

�������

��-����������0� �����,-���0��

�������1�����2�������������1�����

�

���������

�����������0�3�������
�	������

�

����������	��
�����

��������������0����������������

 ����������.��%&'�'44�*55+0�

5.&&���/++.&&����

�

���	�������������

�����������3�����%&'�'4)�4(4(�

�

�������		�����������������

�	�����6�1���	2�'()�*&%&�

�

���������� �	
��� �
�
�	�� ����	�

�������� ����� �	�
����� 
	� �	����
�

�	������������ �		�� �
���� �	� 
���

�
�������	�����		�����
����
����

���������	����
������
����	�����

�

March 2020 

�

����������������������	
����

���	��������������	
����

���������������	
���������

�
�����
����
�����������	
�����

����������������	
�����

� !�
�������!��������	
���"#�

�
����������		 ������	
���""�

$����
!%���������	
���"&�

���
�' ���(��� ���������	
���"&�

)��	����� ����' �*�����	
���"+�

���,��!��-���������	
���".�

�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
���	�������

�

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

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

��������	��������������� ��������	�	���!����
��"��	����#��

�������
���������������������
��	�
�$��������%&�'�()	���

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

������ �
*�� 	�� ����� ���
�� 	���*� � ��$���� ���� 	��
�� ��	
�����

���
��� ���� ���� �	
��� ������ ����� �	� 	��� !����
�� "��	����

#�� �� �� ���� 	�� ������	�� � ����� �������� ���� 	���

���������������	�����������	���*��������	������	��������

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

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

���������	�� ���� ��
���� �� �
�� ���	� ��	� 	�� 	���!
���$��

"�����+������	���
���,�����������	������#�����	
����	��

���*� �������� 	�� 	��� ���$� ��
	
 �� ������� ����

������
-�	
���������
���������	�	���"��	���	��
���� ��	���

�� 
������	�	��	������.�$���
�$��������	������
�����	��	�	���

��&%� ���
��� ��+� %������	
��� ��� ����� ������	��� �����

!����
�� "��	��� 	�
� $���� 	�� ���� '��$� ��� ������ "������

����	����	��������,
���'����
���	��	�����"���

�

��������
��
������������%������������ 
���������������

�����
�	���	
������������	
������ ��	�	���������
���%�����

���	�����
�$����������������	�
������
��������

�

�� 	���*� $��� ���� ���
�� ���� $���� �����	� ���� ���*� �������� 	��

��
�	
	�	
����$�����������	���������� �	
�������������	��

/�*��������$������	�
�
��	������
��������	
����

�

����� ���
�� .�	� �� ���
����� 	��	� ��
��� 
� ����	� ������

0�$�
��	� �� 
��� �
��� ���
�� �����$�� ������ 1

��

� ���� �$�

�����
�����$���������

�

�

�����$�!�	��

����$�

�

�

�

�

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com The Baldwin Center, Stratford, CT 06-5040

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

150 Lincoln Street
Stratford, Connecticut 06614

TEL: (203) 385-4270
FAX: (203) 386-3163

Enrichment Classes. From quilting, to beginners Spanish and many more! 

Senior Discount rate is 25% off. 

To register call (203) 385 4270 or register online at
stratford.coursestorm.com
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Caregiver Support 
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Stratford	History	�	TM	Resigns�

By David Wright, Editor 

Stratford Historical Society’s  

CUPHEAG CORNER 

 Dick and Marie Blake were lifetime 

residents of Stratford.  Both Dick and his 

wife, Marie, were active in many organiza-

tions of the town especially the Stratford 

Historical Society.  Dick and Marie raised 

2 daughters in Stratford, Bonnie and Bet-

ty. 

 Dick was born in 1919.  He joined the 

town as an “aide” in the Engineering De-

partment and spent the next 32 years 

working for the Town.  Dick became the 

Director of Public Works in the mid-

1950’s, and served as acting Town Manag-

er as needed.   

 In September of 1963 Dick was named 

Town Manager.  He took over from Har-

ry Flood who had served as Town Manag-

er for 18 years.  Prior to Harry Flood, 

William Shea had been Town Manager for 

10 years.  Dick became the 8th Town 

Manager.  Dick was selected from a field 

of 50 applicants for the vacated Town 

Manager position.  He was a popular 

Town Manager, and his resignation in 

January of 1970 came as a shock to the 

town and the Town Council.   

The Bridgeport Telegram 

January 13, 1970 

Manager to Quit in Stratford 

 Stratford Town Manager Richard E. Blake 

last night notified the Town Council that he 

will resign and leave the service of the town 

in April. 

Time to Find Successor 

 In the hushed silence just before the end of 

last night’s Town Council meeting, Mr. Blake 

asked for an opportunity to address the 

Council, and stated he wished to give “ample 

time” to seek a candidate and to choose the 

next Town Manager of Stratford...” 

“Not Running for Governor” 

 Mr. Blake gave “personal reasons” as the 

cause for his sudden resignation, and stated 

after the Council meeting, “I am not running 

for governor...” 

 Persistent rumors of the Town Manager’s 

resignation, rife a year ago, were quelled 

when he made no overt move, and appeared 

content to guide the town through a major 

building program, during which an addition to 

the Fire department headquarters building 

was completed, and a new Police-Court build-

ing, Center elementary school, and Harry b. 

Flood junior high school were begun.   

 Many observers recalled the gala occasion 

when Mr. Blake was sworn in as Stratford's 

eighth Town Manager since the Council-

Manager form of government was instituted 

in 1921. 

 

Richard E. Blake. 

Photo from The Stratford 

News, May 8th, 1952. 

���
�������' ��(�
��%��2������

�

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

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

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

����
����������������������������

��� ���������������

���

�� !��� �� �������� "
��� � 	� #��
��� ���� ���������� �
��� 
�� �
���
��� $� ���� !�� ����	��������� ���� %
��� ����

������
��� ��� ���� �������� &�
���
�� �� ���	������ ���	���� �
��� ����� 
������������ ������ ��
��� ���� �����

�����
����

�

��!'���
��� 	�(����������
���� ���
�
��� ����������
������
������������� �������� ���� ����'��� �������������

�
�����

�

��)�����*����������
��+��������
��������������������������
������������������������

�

��,����
%��
����*�&������������������������������
�����������������������
��
����
%��
�����

�

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

�

��)����-��
�
���	�����������������������
�����������������
������
����������������������

�

������ )����)���������� 	� #����� �
��� ������ �������
�� ���������� �����
������������� ����
��� ���� �������

��������������
����������
���+�
���������������������������

�

��$���������%�������������

�

��)�������������	�)��
��������������������
������������������������������������������������������������.	

/� ������� ��� ���
�� �� ���� ��� ������������������������
������
��� ������� ���� �������� ��� ���� ��� �������

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

�



�

�����"�� ��	��
�	������	���	������ �������������������	��������

�������
����������������

���
�������

�

2�� ���� ����	� ������ ���� 	����	
��� ���
����� �����
�
��
�� 
� ������� ����

�
�������	
������
��������:���	������
��������
	$����
�
	��	
���;���<�	�	
���	��	�

	������
����������������
�������
�	���	��
���������>��
�?�
�
����	��	������������
	�����

����
	�������������������	���
���	��������
�
��$�	��	�	��$���	�����
���	��
�����
�����

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

�

7�� �������
��������
	$����
�
	��	
������
������	��������	�����������;���<�
�����
���	���

����
�� 	��	� 	��������� ������� ��$� ���� ��*��� �������	� �$� ���
�� 	�� ��� 
����

 
�	
�� 	�� �����$� �
	�� 	��
�� �������� ���
�
��� ���*
��� ��		��� ���� ��
��� �		������ 	��

���
�� ��	� ��$� ���	�
�� �
������� ����� ��� �������� �
	�*��� '�		��� ���� ��	���

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

�

(�����	�
��������������$�	����&������0����	���	����!��*
���	��	���$������
	
���������*�

���
��
����� �������������	� 
�� 	���$����7)7)���
	����	� 	�����	
���$���� >7)7)?�������

���� ��
�$� ��	��� �� ����*� ��� �������	� �$� ���
��� 	��� ����� �
�
	� 	�� 
	�� �	� 
� ����

������������ 	��	� 	������	�� ��� ��
		��� ��	� 
�	���� ��� �
��� �� ������� ;��
	
��� ��	�

N�����$�
�	�������2<��

�

���� ���
��� ���
����� %�	���� ;��%<� %������� ����� ��
��� ���� 	��
�� �����
 ���� ��	��	��

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

�
	�
��	
������	���������������	
����������	�	
��� 
�� ����	������������	���	����"��

�����$������
��� 
� ������	�$� ���*
��� ����  ����	�����4����  ����	������	���� 	����������


�	�� 
��� ������ ���� �		���� �����	��$�  ����	���� 	��
�
���� ��� $��� ���� 
�	���	��� 
��

�����
����� ����	�������������	��	�'
�������������%�"����
��	���H�7)(/12=/(C21��

�

7����"�8���������	""����0����"��������������	�����5&�119&&**0�-�������:6�6���������������-��

3��	�����
�����0���"�6�-�;;�����������������������������37���"�6�-�������<��������������������6�

�

"��#��	�$���%�&������������������������������������������������������������������������������������ �������

"6��
��������7�!����
��"��	��������������
� 
	���	���
����	�	���

�	��	����� ,
��� ������� &��� F� ����� "��L�� �	����	�� ������ 	���

�
���	
��� ��� �������� ��� ��E�
��� ���� %�	�$� "���� "���
��

4��������
����������������� ��������������
������������C	���

'������
�������� ��������226))D2269)�����'
�
	���	������	�	
���


� � �
������� %���������� �
 ��� 	�� 	���� ���� ��� ������� ��
 ���

4�	����	��	��	�8C�������������
������� �
������
��	�������$�����

���
����&��� �	
����������������
�����	���������
���� ������	�

	���"��	����$��������$�7B	����4�	����
������6�����������������
�

	
�/��$�� ���
���������������*���-
	
��
	�����	������



�

�����"A� ��	��
�	������	���	������ �������������������	��������

��	���	����
��	���
���������“We meet as strangers; we part as friends.”�

��&",�!�&�,0�O�6�,��
��!�*���P25Q�����	$�����P2)Q���

&��E$3�
	�PCQ��'�����-��P7BQ��N���$��
�����
�P7Q��

�

�%4�J4&��"�&E4&����	�������	��������
��R�

N���2B��"��-$�0���	��N����#�.�����*
���������	��
����
�$�

����B���J���$�J���
���6��	��	�����"���� �	
������
����

����72�����$�����-$*
�/�"	�%�	����	���
	��/���	
����

�����C��0� 
��#�
��	��/���	��	�����,
	��
���

����7)���!��

#����������	������������	���� ��'������	����	���,��������������$�2(

��

��

�

�

������ ������� 	��
� ������ �	� �
���

��

��

�� %����� ��������� 	�� ��$� $����

�����������A�"�����������
����O���

��������� 	����$�!����
��"��	�������


��������	����������A�"������������P��

"�	��/77@Q��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E����!4E4@������������������;'�	
�6��������	
����'�	��'�	
�6��������	

<������

��$�
��	���&��������������	��	�����������	��29���������	�������*����$�� ��������
�
���

���� ��������������	���������	���&��������������
��������		�
������	�� ���==�!"�� 
	�

���������	��
�����	�����	�����	�����
��	
������N��
��"�������
��������	����������

��������	���
�����
�	�
��&������
	��$��

�

#�������
���
������� ��$������$��	�5�����"����&�$�J����	�7)(/(B1/1))7�������	�
���

#�� ���$� %
������� �	� 	��� �	���
��� ,����� (

��

� ������� � ��$� #������$� �	� 16()�� "���� !���

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

�

����������������������	��������	��	����
������$������
����������������
������

�	�����	��	��������	�$�������
������
����$��"��
������
����������	������	�
�� ��	���
	����

�$�����
���������������	��
���	���	��������	��"����!�����	���
�������	�
���

�

�����	��	��������
������A�"�������	�� ��$��
�	�����	�
�����
��$����� ��$����	�����

	���$������������	����
������	
��������!�����	���
��	�7)(/(C7/9CB9�����0���"�������	�7)(/

(B9/55(B��

�

�

����������������������� �0�������
����
��1�

���
�	��
�����	�������	�������������N��������
��6�

��C�C�5	��5��/���� !� ��



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com The Baldwin Center, Stratford, CT 06-5040



�����������	�


�����������

�����

���	������

���������

����������������

Baldwin Center (203)385-4050         www.townofstratford.com/seniorservices 

��������	
���������������

�����������������������

��������������������


