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Peasants become 
Tenants
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Little Houses 
in the Fields
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Milking in the fields
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The first cheese factories: 
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The first cheese factories: 
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Harper’s Dairy,
Bainbridge
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The milking parlour: 

Adapt & Survive 
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The Dash for the 
Milk Train
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Cheese & Butter 
Competitions
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Dairy cows
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New Challenges
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A bright future?
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Wensleydale Ice Cream 
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The Home Farmer
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Ribblesdale Cheese
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The Wensleydale Creamery
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