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A Brief History

Foster’s Pond is named for Andrew
Foster - Andover’s 21st resident -
whose wife Ann was convicted in the
Salem witch trials and died in prison.

The Foster’s Pond Dam was built after
the Civil War to store water for
powering mills in Ballardvale. 

The Foster’s Pond Corporation was
founded in 1939 to maintain this dam
and protect Foster’s Pond. 
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