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Harrington Dam and Conservation Area NewsArticles

Figure 1: Harrington history, excerpt from "25 Years of Conservation on the Upper Thames Watershed 1947 1973" UTRCA
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Figure 2: News article about Harrington Dam washout in 1949
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Figure 3: Article from "Zorra Now", a publication of Zorra Township, Spring 2014
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Figure 4: News article from Stratford Beacon Herald, August 19, 2014
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Figure 5: Letter to the Editor of Zorra Now, Fall 2015
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Resident Letters

Harrington and Area Community Ass0ciation

( HACA )

c/o Doug Diplock , Chair

Harrington Pond Environmental Assessment Team

Dear Team Members,

During your enquiries and assessments you will have come to realize the many species of birds, animals,

plants, insects, and amphibians that call the Pond and the area around it home. These species form an

ecosystem that has developed to be dependent on the Pond for its existence.

Aside from the obvious environmental benefits of a healthy ecosystem what does the existence of The

Pond, from a human perspective, mean to people who live in the area and to visitors?

The Pond in Harrington has always been a focal point of the village and people who live in various parts

of Ontario have always associated Harrington with The Pond. Residents who live here often describe

the location of their homes as being east of The Pond or West of The Pond, or just below The Pond or

even, in deed, on The Pond. The Pond, and the Grist Mill, early on, became the reason for Harrington’s

existence and is one of the historical links to our cultural heritage in this small village.

The Mill was originally built in 1847 and is one of the few remaining historical structures from that era

that provides a very real link to History. The Mill, and the Millpond, have existed in a symbiotic

relationship for well over 150 years. The Mill, millpond, and surrounding natural ecosystem form a

cultural landscape that would be threatened by the loss of an integral component of this landscape –

The Pond.

The Harrington and Area Community Association ( HACA ) is an incorporated entity, with an elected

board and membership, as the name implies, of residents who currently or in the past, have lived in the

area. The Association is deeply involved in Community Issues.

In 1999 HACA entered into an agreement with UTRCA for the management and maintenance of the

Harrington Conservation Area including the Grist Mill.

The volunteers in the area have worked countless hours, raised significant amounts of money, and

obtained Provincial and Municipal Grants to assist in the restoration of the Mill. Part of the restoration

process will see the Mill again functioning as before, with power being supplied by the water from the

Pond.

HACA has worked closely with Government Agencies, Township Officials, outside Agencies and other

Service Clubs to enhance enjoyment of the Conservation Area. All of these activities within the

Conservation Area use the Pond as a focal point.
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A fishing derby, held on the opening of trout season each spring, attracts hundreds of young children

and for some, it is an introduction to fishing and outdoor activities that will continue for a lifetime.

During the spring and summer months and into the early fall the Pond is visited by hundreds of

fishermen and fisherwomen on a regular basis. Some have even stated it is the only fishing hole they

have found that is accessible by wheelchair bound individuals.

Each August a BBQ is held on the banks of The Pond, attended by individuals from all across South

Western Ontario. The BBQ is a major fundraising event for HACA and helps to support many local

endeavours such as Concerts, Dances for all ages, Holiday Celebrations and more.

A birding/hiking trail has been established that encircles the Pond and is complete with a viewing stand

at the south end of The Pond. Each year, in all Seasons, many hikers and birding enthusiasts use the

trail and the opportunity to view wildlife and commune with Nature.

The Village of Harrington, as is all of Zorra, is serviced by Volunteer Firefighters. The Pond is the only

source of water in the north section of Zorra that is accessible in winter months and has been vital to

the Fire Department on several occasions. A loss of The Pond could be detrimental to safety and well

being of the neighbourhood inhabitants.

Cost, of course, is always an issue, and while the least expensive path would be to, in the absence of any

imminent threat to life or property, just leave the Pond as it is, and as it has existed for years. The most

expensive path may well be the one that threatens the existence of a small village, a cultural and

historical link to our past and a fragile ecosystem.

Any decision made on the future of The Pond will have an impact on all of these issues, and indeed on

the existence of the village, the lives of the people in the area and future generations.

The Harrington and Area Community Association respectfully request that all these points be considered

as you determine your various recommendations.

Sincerely,

Doug Diplock

Chairperson

Harrington and Area Community Association
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Email from Sam Coghlan (received after June 25, 2015 public information session)

Harrington Dam Class Environmental Assessment

Gentlemen,

As I prepare to leave for a drive out west that will take 6 weeks or more, the likelihood has been looming

on my mind that I will not return home to Harrington until after your “Presentation of Baseline

Characterization and Potential Alternatives” which is scheduled for “September 2015 (planned)”.

Consequently, I would like to add something now to the conversation about the future of the Harrington

Dam.

The cultural significance of the dam to the identity of the village of Harrington causes me to urge you to

recommend the alternative of doing nothing with the dam. The dam has served admirably for the 60+

years since it was rebuilt following the 1949 flood and there is no sign of imminent collapse. Anyway, if

the dam does fail, the damage to property and homes downstream would be minimal. Certainly,

remedial work would need to be done in the wake of a failure, but it would be clear exactly what type of

work would need to be done (as opposed to speculating that this or that might occur if work is done

now). The reserve fund for the dam could be built up in the meantime to cover the costs of such an

eventuality.

Since I moved to Harrington in 1988, I have been surprised many times and in many different places by

the number of people who actually know where Harrington is, especially as Harrington is as small as it is.

Meeting people in London and area, when I tell them I live near Harrington, I expect the common

response of “Where’s that?”. At first I was surprised when some people would say instead, “Oh yes, I

know Harrington, my dad used to take me there to fish”. Years ago I stopped being surprised because I

heard that response so frequently. Just a few months ago, the Executive Director of the Stratford

Chamber of Commerce commented exactly in that manner.

Doing some research on the history of Harrington, I have come to realize that the pond has been part of

the community since before the village was given its current name. In fact, the original name of the

emerging village in the early 1840’s was “Springfield” which served to emphasize the connection of the

human settlement to the water.

In fact, the significance of water in establishing Harrington as a place for human settlement is

demonstrated in the anecdote below that tells of young travelers in 1802 who decided to camp where a

“spring creek of clear water flowed northward through the spot and it is known today as the village of

Harrington” and the lads “noticed an Indian camp twenty rods down the valley by the creek”.

The nature of Harrington is very much connected to the water that first attracted people to this place

and that was then used to power industry that fueled the growth of a village. That water fed the

village’s interaction with surrounding farms who took advantage of the services available in Harrington.

It is this interaction that has caused me, personally, to commit time and energy to the restoration of the
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Harrington Grist Mill. I want people, especially coming generations, to be shown why places like

Harrington grew up – because of the pond.

The way in which the pond serves to draw attention to human interaction with water has led to the

development of a few initiatives that serve to enlighten people about this vital relationship:

- The annual fishing derby attracts fisher folk who can see an idyllic trout pond in a village setting, 
establishing the fact that nature, sport and community can co-exist when handled well; 

- The annual BBQ put on by the Harrington & Area Community Association, brings hundreds of 
people to see the pond and tour the mill 

- The naturalized area serves as a quiet testament to the value of native plants; 

- The trail around the pond encourages enjoyment of nature and bird watching. 

There have been many other developments, but these four of which I am aware, emphasize for me the

value that can be brought by retaining the pond as it is. It’s not just nostalgia, it’s a demonstration of

positive human interaction with nature. If the dam stays, the pond stays and UTRCA can continue to

forge partnerships with the people of the village and with the Township of Zorra to find new and better

ways to enlighten folk about the value of working in harmony with nature.

(And, if for technical reasons, keeping the pond requires the dredging of the pond, I would like to

request that the sludge be examined for historical and even archaeological artifacts. Since David

Demorest’s time 165 years ago or so, many artifacts must have fallen into the pond and, if retrieved,

could add to the record of Harrington’s history. Also, many people in the area have found considerable

evidence of aboriginal activity, as supported by the story about the lads camping in 1802. Dredging the

pond, if it necessary to be done, might unearth artifacts of historical value.)

Sam Coghlan

Excerpt from “Class of 1840” 150 Years in Harrington Methodist / United Church

(Harrington: F. Sharon Rounds, 1990)

[pages not numbered]

“ To give an idea of conditions at that time, from the Montreal Witness, 1867, comes the

following excerpts, an account of an incident which happened to two young men who had arrived in

Canada from Scotland. “About sixty five years ago (1802), two young men came to this country in

search of a home in the wilds of Ontario. Arriving in Hamilton, they went west to Oxford County, where

they struck out (on foot) for the northwest part of Zorra Township. At that time it was almost a solid

wilderness. Here, in passing along a slope on the west side of the valley where cedar and other

evergreens grew, they were overtaken by night. A spring creek of clear water flowed northward

through the spot and it is known today as the village of Harrington. The young men started a fire, put on

their overcoats, and sat down to have some lunch, intending to rest there until morning.

“ Shortly after sitting down to lunch, they noticed an Indian camp twenty rods down the valley by

the creek. This made them uncomfortable and to make matters worse they saw some Indians

approaching from the camp. These saluted and commenced talking; the boys didn’t understand a word,

so the Indians motioned for them to come down to their camp. The boys, terror stricken, complied. At

the camp, the boys were shown a place in front of a large fire in the centre of the camp. They were
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brought some edibles but they ate little. (part of the article is missing which describes the evening

activities).

“ In the morning, the Indians, who had proven most friendly, brought some more edibles, after

which the boys settled with them for their trouble. These young men never returned to the Indian

valley of Zorra, one of these men in his later years appears to have living or staying in the town of

Ingersoll, however, no names are included with the article.”
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Email from Dave Franks Jul 17, 2015

Wonderful memories of being a youngster and enjoying the facilities. The pond water was crystal clear

for swimming. In fact, you might see a fish beside you or even a turtle. The park area was well

maintained and family members gathered there for picnics and fishing. I recall the old wooden

outhouse, then a modern one with brick blocks (no running water but a real improvement). My mother

even pondered the idea of buying and running the convenience store on the main street. As I 'matured'

into a teenager, I would bring my girlfriend and sister for swims at the pond. Even our cat, harnessed on

a leash, took a walk with my wife while I fished. On becoming a parent, our young daughters would run

to their heart's content, roll in the grass and then sit at the picnic table for some refreshments. At

times, we would stroll around the pond, remarking on the history of the area. Later as our girls also

matured, they took up the hobby of fishing beside their dad. It is by chance that I became a member of

the Tavistock Rod and Gun Club some nearly fifteen years ago. Over the years, the club has held the

annual Kids' Fishing Derby on the grounds and stocked the pond with trout. We always had good

rapport with the Upper Thames for permits and also with the Harrington Pond Committee. Our Club

focus is for the children to fish and enjoy the conservation area. Hopefully this will also encourage the

parents to bring them back year after year. Many 'city slickers' were not aware of the pond and the

peaceful country setting.

Dave Franks

Email from Cathy Eastman to UTRCA, July 14, 2015

I am a resident of Harrington...what drew my husband and I to build our home on the location and with

the orientation it has is the Harrington Pond. Moving from London to this little gem of Oxford county

was one of the best decisions we made. We exchanged the noise of traffic to the overhead clamour of

Canada geese landing on the pond. Our 3 children have spent numerous afternoons either walking

around, sitting by or floating on the pond. We have enjoyed identifying the various kinds of wildlife that

live in the pond and park area. A quick walk from our home across the mill bridge/dam and we walk

past many people fishing in the tranquil setting. This area is enjoyed by not only residents of Harrington,

but people travelling from across the county. It is a significant natural resource as a spring fed pond and

home to many endangered species...it would be a shame to upset the balance of nature and lose this

historic site.
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