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РАЗВИТИЕ МАСЛОДЕЛИЯ НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Актуальность темы я вижу в том, что настоящее время не существует
ГОСТов и поэтому рынок заполонили подделки, а вологодское масло
пользуется большим спросом в мире. И я решил узнать, каким должно
быть настоящее сливочное масло.
Промышленная переработка молока в губернии возникла в 1835 г.,
когда были основаны 2 сыроваренных завода – в усадьбе Погорелово
Вологодского уезда (у помещика Зубова) и в Поддубном – у помещика
Лихачева, в Кадниковском уезде.
Более

заметно

промышленное

молочное

производство

стало

развиваться после реформы 1861 года.
Этому

способствовали

ввоз

и

массовое

распространение

сепараторов-сливкоотделителей. Первый сепаратор был завезен из Швеции
в Вологду по инициативе Николая Васильевича Верещагина в 1881 году.
Сепаратор приобрел Буман для первого маслодельного завода в России в
селе Фоминском Вологодского уезда, на этом заводе из сырых сливок
вырабатывалось голштинское соленое и несоленое масло. Несмотря на
значительную новизну дела, уже за 1873-1879 г.г. было основано 66 новых
заводов по переработке молока.
Начало артельному сыроварению в нашем отечестве положили Н.В.
Верещагин и его ближайшие сотрудники, которые
Грязовецком уезде организовали

в 1887 году

общественную маслодельню.

в
По

некоторым документам она именовалась "артелью". Цены, выручаемые
артелями за масло, были невысокие от 9 руб. до 13 руб. за пуд.
В конце XIX в. в Вологодской губернии было организовано 9
маслодельных артелей.

Первоначально артельные маслодельни были
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обставлены бедно. К 1909 году в 4-х маслодельных уездах губернии
насчитывалось более 30 маслодельных артелей.
В период с 1895 по 1901 гг. так называемые "всесословные"
маслодельные артели распались. Вместо

них появились

маслоделы -

лавочники. Губерния покрылась сетью мелких маслоделен.
Крупной общественной организацией, оказавшей значительное
влияние на маслодельный промысел в губернии явилось "Вологодское
Общество Сельского Хозяйства" – Союз кооперативов Северного края.
Общество завязало прямые отношения с крупными фирмами Москвы и
Петербурга.
С открытием Вологодско-Ярославской железной дороги значительно
увеличивается доставка молочных продуктов на рынки потребления. В
Москве и С.-Петербурге открывают "Артельные склады" для покупки и
продажи молочных продуктов.
Чем крупнее были производства, тем лучший товар поступал на
рынок. Кроме качества масла, немаловажное значение в торговле имели
способы

укупорки

масла.

При

заграничном

вывозе

зачастую

практиковалась переупаковка масла. Масло в основном вывозили в Данию,
Англию и Германию.
Октябрьская социалистическая революция и Первая мировая война
изменили социально-экономические отношения в деревне, привели к
разрухе молочного хозяйства. Маслодельные заводы были разрушены или
пришли в упадок и закрылись. К 1918 г. частные маслозаводы прекратили
свое существование.
В 1924 году был организован маслоцентр для объединения молочной
кооперации. Главной задачей центра являлось содействие развитию
крестьянского молочного хозяйства и животноводства.
В 1915 году был организован Череповецкий союз кооператоров.
Артели превратились в государственные заводы. К 1925 г. почти все
маслоделие губернии было кооперировано.
2

РАЗВИТИЕ МАСЛОДЕЛИЯ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Великая Отечественная война привела к падению животноводства и
производства масла. В 1948 году производство масла достигло довоенного
уровня. Только в 1952 году маслодельная промышленность была
восстановлена.
Как развивалось маслоделие в нашем районе я узнал из архивных
документов. До 1951 года в Белозерском районе было 7 мелких
маслозаводов. Они вырабатывали масло и казеин для технических целей.
Заводы были немеханизированными. Ввоз масла осуществлялся гужевым
транспортом.
В 1954 году был приведен в действие Белозерский маслозавод,
который стал перерабатывать до 2000 т молока в год. На нем был
установлен паровой котел, локомобиль с генератором электроэнергии.
Основные этапы развития завода по выпуску продукции:
1957 г. - выпуск жирного сыра.
1963 г. – выпуск «Пошехонского сыра».
1977 г. - освоил производство «Российского сыра».
1977-1978 гг. – установлена новая поточная линия – 800 кг масла в
час.
В течение многих лет заводом руководил Вершинин Николай
Михайлович.
Сравнивая справки отчетных документов можно увидеть на выпуске
какой продукции специализировался наш завод (сливки, сметана, молоко,
творог, кефир, сыр).
В 2002 году на базе

ОАО

«Белозерский маслозавод» было

образовано ИЧП Н.А. Маурина. Выпускаемая продукция: кефир, творог,
сметана, животное масло. В 2006 году предприятие прекратило свое
существование.
Особой гордостью Вологодского региона является производство
высококачественных молочных продуктов. Вологодское масло – бренд
«Настоящий вологодский продукт» - молочный продукт повышенной
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категории качества, обладает оригинальным, характерным только для него
вкусовым букетом, так называемым «ореховым» привкусом.
вырабатываться

только

вологодскими

Может

молокоперерабатывающими

предприятиями, получившими государственный охранный статус на
данное наименование и использующими свежее высококачественное
молоко местных сельхозпроизводителей.
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