
В РаUцах п�ошёп п�аз1нuк мопока. Впе�вые, но на высоком ��овне 

f Окончание. Начало на. 
1-истр.).

В 1919 году в Райцах

создана сельскохQзяй
ственная аутель со свино,:
водческои и молочнои 
фермами. На время войны 
скот был эвакуирован в 
Пензенскую область. В пос
левоенные годы за высо
кие достижения в произ
водстве молока работники 
местного сельхозпредпри
ятия отмечены высокими 
госу,qарственными Нагрё\gа
ми: Ольга Семёновна Го
лубцова и Анастасйя Его
ровна Морозова удостое
ны звания Г �оя Социали
стического ТQуда с вруче
нием ордена Ленина, Нина 
Николаевна Кривицкая на
граждена орд_еном Друж
бы народов. В 80-е эста
фету ударного труда под
хватили зоотехник-селекци
онер Лидия Семёновна 
Бирюкова, бригадир мо
лочно-товарной фермы 

Татьяна Дементьевна Ко
роль, доярки Галина Иоси
фовна Голубева, Зоя Ива
новна Шашурина, Антони
на Иосифовна Криви�кая, 
надаивавшие до 7000 ки
лограммов молока на ко
рову в год. 

Кохановский ГПДК, Во
ронцевичский СДК и Озе
рецкий СК, а также хозяева 
мероприятия представили 
тематические площадки, на 
которых можно было вы
пить молока и продегусти
ровать выпечку. Филиал 
« Т олочинские сыры» про
вёл дегустацию своей про
дукции. В исполнении ра
ботников культуры и само
деятельных артистов зву
чали песни и частушки; 
музыкальные и литератур
ные (стихотворная юморес
ка) произведения, весели
ли артисты зрителе:й юмо
ристическими сценками. 

Много внимания в рам
ках праздничной програм
мы было уделено детям: 

для них проводились игры 
и конкурсы, работала пло
щадка рисования «Веселая 
коровка» (на стенде были 
размещены детские рисун
ки и вырезанная нз белой 
бумаги большая корова для 
коллективного раскраши
вания). 

Сегодня на территории 
Т олоч и некого сельского 
Совета в личных подсоб
ных хозяйствах граждан со
держится 54 коровы. Се
мья Андрея Антоновича и 
Марины Александровны 
Гришкевичей из д. Коло
сово, которые тоже приня
ли участие в празднике, 
занимается производством
и реализацией населению 

· молока и молочных про
дуктов (подробности см. в
газете за 18 мая). Предсе
датель Т олочинскоrо сель
исполкома Владимир Мих
но вручил сладкие подар
к11 (торты) Марине Гришке
вич, жителю Райцев Алек
сандру Владимировичу Ча-

шинс�ому (с супругой Та; 
марои Александровнои 
они, как сообщили вед�
щие, единственные в Ран
цах держат корову), а так
же, в знак благодарности 
за огромную работу по под
готовке и проведению ме
роприятиЯ', автоклубу «Бро
дяч ие артисты». 

По окончании праздни
ка начальник от.дела идео
логической работы, кr,льтуры и по делам молодежи 
райисполкома Елена Вале
вич поблагодарила работ
ников культуры за насы
щенную и увлекательную 
программу. Елена Василь
евна, в частности, отмети
ла, что праздник молока 
прошё11 впервые, но на вы
соком уровне, и пожелала, 
чтобы традиция его прове
.qения закрепилась - что
бы в следующем году жи
тели и гости агрогородка 
снова собрались по такому 
приятному поводу. 

Сергей АБРАМОВИЧ. 
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Участме II нём приня1111 
учреждения ку11ьтуры кз 
Коханово, Воронцевнч, 
Озерец, раненный Центр 
J<ультуры и 11арОДНОГОпюрчецва, ра11онный Дом ре
мёсел, центра11и30ванная 
библиотечная с11стема, 
фи11иал «То11очинские 
сыры» Оршанского МКК, 
райком пРОФсоюэа работ
н11ков дnк: ЖИТС/1Н НЗСе
/1еННЫХ nунктое То11очин
Сl(Оrо сельского Совета, 
содержащие коров в 11нч· 

ных подсобных хозяйствах. 
Ведущие мероприятия 

Людмн11а Ждаt1ович и Ма
рина Какоwко озвуч11ли 
для гостей nразди11ка по
черпнутые нз литературы 
сведения о полезны>< свой
ствах МО/1Ока и МОЛОЧНЫХ 
продуктов, рассказали об 
истории мо11очноrо произ
водства а Ранцах. о сдсt1ав
ши>< большой вклад в раз
витие данной отрасли тру

аженикх. 
(Око!fЧоние но 3-iicmp.). 




