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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

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

Our cemetery is located in the beautiful 
Lordship section of Stratford.

St. Joseph cemetery is consecrated ground blessed to receive 
the mortal remains of the faithful departed. The cemetery is open 
to residents of Stratford, and those residents who may presently 
reside in a long-term care facility outside of Stratford.
The cemetary by-laws, which includes pricing, are posted on our 

website: www.saintjosephsofstratford.org
You may also contact the pastor to discuss details or 

to view the grounds. Pastor@saintjosephsofstratford.org
203.377.9901

1300 Stratford Road, Stratford, CT 06615
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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

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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Stratford	History	�	Forgotten	Place	Names�

By David Wright, Editor 

Stratford Historical Society’s  

CUPHEAG CORNER 

 Following the arrival of the trolley in 

Stratford in 1893, there was an extended 

period of rapid growth and development 

throughout Stratford.  Several neighbor-

hoods sprang up almost overnight: Avon 

Park, Floral Park, and Knowlton Park to 

name a few.   

 When I first learned of Knowlton Park I 

was confused.  I knew of Knowlton Park 

in Bridgeport on the Pequonnock River, 

but I didn’t know there’d been a Knowl-

ton Park in Stratford.  The area known as 

Knowlton Park in the 1890’s through the 

1920’s I’d always thought of as Clapboard 

Hill or Weatogue.  As it turns out, how-

ever, Knowlton Park was first named in 

the 1890s for it’s then owner, Miner 

Knowlton.  Miner bought the property in 

1886 from William A. Booth.  Knowlton 

Park was also home to the Weatogue 

Country Club which was the forerunner 

of the Mill River Country Club.  

Weatogue Country Club moved to Main 

Street in the 1920’s. 

 

The Bridgeport Evening Farmer 

July 24, 1914 

ONE OF THE PRIZE HISTORICAL 

LETTERS ON KNOWLTON PARK 

By Mrs. R. E. Curly 

 There are many people living in the crowd-

ed and thickly populated streets of Bridge-

port, who perhaps are well acquainted with 

the names of many of the suburban places, 

yet these people never heard of “Knowlton 

Park” in Stratford.  They have heard of Strat-

ford and have visited it only to go back to 

Bridgeport and in a few weeks to forget its 

existence, but I am quite sure that if they 

could have visited “Knowlton Park”, they 

would have retained a beautiful and lasting 

memory of it. 

 “Knowlton Park” is situated on a heighth 

[sic], which is dry and a healthy place for 

residence all the year, being near the Barnum 

Avenue car line on West Broad St., and near 

the center of the town which makes it a very 

convenient place for residence.   

 The impression that one gets upon viewing 

it for the first time is a lasting one, but may 

affect us all differently.  As I looked at the 

rolling hills and the immense expanse of the 

land, I thought of the vastness of the place 

and realized its beauty and value to the 

owner. 

 Mr. Knowlton, who owns the place now, 

has had it in his possession since 1886.  Prior 

to this time it belonged to a William A. Booth, 

and was at one time a part of small farms.  

Its history is very old and historic, and an old 

Indian Tribe had its wigams [sic] where the 

“Weatogue Country club” now stands, it 

being named after a tribe of Indians called 

the “Weatogues.” 

 The golf grounds of the “Weatogue Coun-

try club” are beautifully kept up and it is part 

of “Knowlton Park,”... 
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