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another site 450m to the north, close to the transmitter. The more likely site is now occupied
by Nordine House. During World War II The Quarries was the site of the headquarters the
118th Heavy Anti-Aircraft Regiment.35

9. ������� ��
���!���� SX90199132   SMR SX99SW/16   "����������
���
����#�$���
�
%&'(��������)�	���**#

This granite cross now stands within a garden wall, and is believed to date from the late
medieval period, although modern repairs from two breakages are visible.

10. ���������+��
�	������
� SX90189138
The granite stone at this point, some 10m from where historic maps showed a stone marking
the boundary between St Thomas and Ide parishes, is presumably the relocated boundary
stone.

11. !������	��,���	��	
������� SX90009136   �������)�	���**#
These are said to have been built in 1829, presumably by the Revd John Martyn Collyns.

12. "�������!������	������� SX90129137
Map evidence shows that this was built between 1905 and 1936. It was removed during post-
war road widening.

13. "�������/���� SX89979179
The house of George Copp, who farmed 20 acres in the mid-19th century, was located here.
It may have been the farmhouse of Higher Barley, perhaps one of the four farms referred to in
the 1586 survey. The site is now occupied by the garden of Quarries View.

14. 0��	
���
���
� SX900-915- SMR SX99SW/108
A silver consular coin of M. Cipius, dating to around 63 BC, was found in Barley Lane by a
pedestrian in 1925. It was assumed to have been washed out of a hedgebank by recent heavy
rain.

4. SITE VISIT

The site lies on a south- and east-facing slope that ends abruptly at the quarry edge just
beyond the west and south-west boundaries. The western boundary consisted of a stone-
revetted earth bank to the north end of the site and thick shrubs further to the south. The
northern boundary extended for nearly 200m from Barley Lane in the east and consisted of an
earth bank with shrubs and occasional large conifers. To the east of the site there was a .
1.0m drop to the level of Barley Lane, revetted by a stone wall.

The main house, Crossmead Hall, was terraced into the slope. A sunken pathway extended
around the rear of the property at a depth of #�2.0m below the ground level. The western part
of the house consisted of several phases of extensions and blocking and featured a large
blocked entrance to the west of the main frontage that had formerly led to a courtyard and
possibly to a garage. The entrance was fairly ornate with moulded quoins and arch and a
plaque above, dated from 1922. To the north of the house was a modern brick extension.

35 Airfield Research Publishing n.d., 139.
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10m west of the house stood the modern dining block, aligned south-west to north-east. The
building was terraced into the slope and consisted of two storeys to the front (south-east) and
one storey to the rear. To the north of the dining block was a small car parking area and a
tarmac drive that joined the drive along the northern edge of the site.

East of the house was a large rectangular car parking area that occupied a terrace indicated on
the 1936 OS map (Fig. 7) but not on the 1905 OS map (Fig. 6). There were no visible remains
of the two large structures indicated on the 1945 RAF aerial photograph of the area but
foundations may survive beneath the car park surface.

To the south-west of the house was a level landscaped area with a low reveting stone wall
along the north-western edge. The 1945 aerial photograph showed part of this area occupied
by two structures and, although there were no visible remains, some foundations may survive
beneath the lawn.

Some areas of early landscaping were evident: the avenue of trees along the main drive from
the main house to the south-east which may date from the 1890s, a round pond and a rockery
to the south of the house which probably date from the 1920s and a small rockery just to the
south of the western extension of the house. There were many varieties of trees to the south
and the east of the house that were a product of landscape planting.

South-east of the house were two Horsa-type prefabricated buildings dating from World War
II. These single storey structures had been joined together with modern brickwork to form a
single building and appeared to be used as offices.

In the south-east corner of the site was a car park and large modern residential blocks that had
been terraced into the hillside. There were no indications of the site of another World War II
structure shown on the 1945 aerial photograph and this may have been removed by modern
landscaping.

Along the southern boundary of the site are the remains of a group of structures that were
shown on the 1890 OS map (Fig. 5) and pre-date the main house. The structures to the south
of the site boundary were shown as greenhouses on the 1905 OS map (Fig. 6) and those
within the site as buildings. The structures were built against a c. 4m high stone wall that
formed the site boundary. The wall contained a small doorway, which suggested that the
structures were originally under single ownership. The foundations of the building within the
site were visible and, at the eastern end, were traces of two removed stacks that were
presumably for heating the greenhouses on the other side of the boundary wall. The building
was long and narrow and appeared unsuitable for its suggested use as stables.

5. DISCUSSION

No specific sites of archaeological interest, pre-dating the late-19th century development of
the site, have been identified. It remains possible that shallow surface quarrying for Pocombe
stone could have been carried out on the site at any time since the Roman period; this may
now leave no obvious surface traces.

There is no indication of any development on the site until the 1890s, when a high-status
residence was built by James Crocker, with a small cellar in the north-east corner. An
extension at the west end, including a garage appears to have been built by Sir Edgar
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