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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ КОНСЕРПИРОВАНИ.я-

Цель ]~онс.еРnIfРОВЗИНЯ - сохранить на д.п.ителъныЙ Cp'0l\ про.
АУ1{ТЫ П fiтання, предохранив их 01' порчн В резу .. 1ьтате воздействия 
м~шроорганнзмов. Э'JtИ' мелЬtJаАШlIе живые существа, J'OTQPъte 
MO}i{l-JО ебнаружнть толы<o под микроскопом. дедят на три б{)ль
шне rругшы: 6актеРJ1И. i1J1есени .и дрожжи. Каждой ИЗ них Д.i')ff 
развития НУЖНЫ опреде.пенные УСJ]ОВИЯ. Так, при высоном содержа
ют I{ИС.IЮТЫ в пище праКТlИчеСКJI не РЭЭМI-JОЖaJОТСЯ бsктеРИИt на 
хорошо развнвшотся плесени И ДРО}I~Жfl. 

Объедпнле·г бактерии. плесеН~I Н дрож)ки ТО, ЧТО они совсем не 
МОГУ1' СУЩ(!С:'ТSОf3ать без ВОДЫ J так Kali потреб.'lJяюr неоБХО,;tJiмые
IiМ nитате.iJьные вещества в растворениом nнде, Поэтому с дав ... 
них орем ен 1Iрю .. lеняют ~8КОn способ сохраJiеюия. пищевых ЛРОДУ1{~ 
ТОВ, [(3J( СУШКit, при котором ИЗ продук"Та почти ПОЛНОСТЬЮ УД3о11Я'" 

СТСЯ В.Jlага, 

rJроизводство варенья~ повидла и джема осНовано на варке 
11РОДУli70n с до6аВ,,'1снием б~ТjЬWОГО количества caxapa t который 
nодавля€.'{' жнзнедеfJте.IJЬНОСТЬ микробов. 

Сохранить ОВОlЦН н фру]{ты МОЖНО Та!(ЖС, IIрименяя марниова
H~~e. Од.нако сро]\ х ранеНШ-J ПРОДУКТОВ при ;)10М Обычно оrраНliчен 
Н , кроме того, необходима сравнительно нп,зт,,;зя температура. 

Солеt{ие " кваJllеtше овощеn происходит б.'1вгодаря сnс:uпфичес
кому деЙСТВИJQ МО,'10ЧНОЙ 1{ис.!)оты~ ]~О"fорая 06рззуетсн в процсссе 
UР()ЖСIIJШ сахара. нахо.дяшегося в ОВОЩ.:lХ~ вод действием ~r10Lr:lОЧНО
ЮIСЛЫХ 6актерий_ Наи60 .. '1ее благоприятна для нх раЗВПННI темпе
ратура + 15 - 22QC, Ес.ЧJJ сахара в сырье Н~ДОСТ8ТОЧНО, ПРО.1УItIГ 
]Ю ... 'lУЧ::1ется ПЛОХИМ ПО вкусу и нестой.КlIЫ пр)[ хранеlШИ. И~{еtНЮ· 
rюэтому при МОЧ~ННИ ШЮДОВ обязательно добаВ~1ЯЮj сахар, чт() 
обесnе'Нlвает быстро~ НЗJ{оnленпе МО.ТЮ1НIOИ ]НiСДОТЫ, а также 
сш·) pTa~ неБО..1ьшое КО"lпчество l\OTOpOrO ПJ::U]{ВОДИТ Е обраЗОВ<1I1WJО 
соединений. прндаlOщ~tх соленым и квашеным ОВОЩам приятный 
3:lЩl.Х. Витамин С D npouecce МОЛОЧНОЮ1С.i10ГО брожения почти 
rю:r.ЮС'J'ЫО сохраняется, что повышает пищевую ценность со.леных 

IJ ]шанн~н ых ОDОЩ(:Йt а также моченых фРУКТОD. 
При hвашени:н Н солении мо .. 10ЧIlз'Я KIfIC."OTa~ nодав~Т)яя ЖН:~Jlе .. 

деnТС.'JЫЮ€ТЬ rH}].1l0CTHblX ыиирооргаНlI3МОD. не :И:СКJ]ючает разви· 
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'сне НОСТОРОНЕ1ей МИКРОф.'юры - ДРОh\~r,ей, маС.11ННОКИСЛЫх. [1 УК
eYCHOТ<lH:)JblX бактерий и других ~tикрооргаllиз:о;tов. Под их B .. ·[1:~[~ 
ннс"м об раз уюте н oeL.Цec.TB8.) которые ухудщают ВI<УСОБые Юlче.с1'ва 
C:1,'jQHblX Н моченых продуктоп и ПрПI:SОДЯТ Т\ их IlOP"H;~, Kpo~~e ioro, 
\рансни~ C:u,'ieHblX н квашеных ODOlIteTz н нсгермеТиtJl-ЮЙ таре (Jla-
11ример~ 8 бочках) огрзн~qено ПО времени 11 требует особых ус .. 
:IOUИЙ, 

Б некоторых странах дJlй сохранения пищевых продукrов Пpli
менs:lЮ'" ра3J1Jlчные консерванты, например, бенаойн)!ю кис..гЮ"у н 
e~ соли, салициловую КИCJlОТУ И Т. д., Однако ЭТИ средства в боль
ЩИНСТВС своем вредны для ЗДОj)ОВЬЯ потребителеR, поэтому l\o'lини
стерс'НJO здравоохранения ссср ДОПУСI<ает ИХ лрименение в ос.о
бых с.чрtаях~ в определенных дозах и только в промышленноы 
l1РQlВЗВQдстве, 

Каждый из перечисленных ме10ДОВ 1iMeeT свои пре"мущеС1'uа 
и обшltй недостаток - изменение первоначальных качествсырь.я, 
уменьшение Iпищевой цеННОСТl1 и сравнительно небольшой срек 
хранеНIIЯ В спецнальных условиях, дJJЯ ддительного хранения п1t
щевые прод~укты консеРВИРУ10Т 8 гермеnкческай таре. Предвари
~е.fJЬИО их подготаВJIИВа.ют СОО1'ветствующим образом .• укладывают 
в стенлянньте банки. которые герметически укупоривают .Н нагре
Dают в воде при Выtо]~ой температуре. 

Процесс нагревания - стерилизацию - ПРОВОДЯТ в TCileH'1e 
ощ~еделен"оГ(l времени, достаточного д..'IIЯ TOC'O~ чтобы уничтожить 
все микроорганизмы 11 ИХСПОРЫ t наХОДЯЩИЕ:СЯ Б коисервнруеыых 
п роду ~T'ax. 

Этим способом консервнруют поq1.И все пищевые ПРОДУКТЫ. 
Благодаря герметичности укупорки баноlo;. которая ПОЛНОСТЬЮ 
из{мирует содержимое тары от окружающего воздуха, микроорга

I-JНЗМЫ lle пронит~аю1' внутрь банок и lie могут испортить про.э;УК'r. 

ПОДГОУОВКА t( КОНСЕРВИРОВАНИЮ 

Прш'оroВ.rtеВШОЕ<онсервов предшествует це~'1ЫЙ ряд НОДГОТОВlИ
тельных операций, обязателыlмии яри этом ЯВJIЯЮТСЯ мойка, 
сортировка. бла I1Ш.·НрОВКЗ, Уl(лаДIНt, укупорка и ст~рилизация. 
для отде-чьных видов .консервов необходима специальная подго-
1'OBJ{a: nас.сероваиие, обжарка и тушение, вар!<а. фаРJJ,шроtJание, 
IС3В."IС!lсние сока IН т. Д. 

N\оЙка. Перед консервированием продукты ТUI,8.1'ельно МОЮ'{' 
Д.IНI УДЗJlения земля и ПЫЛИj !{оторые могут явиться »С1'ОIIНИКОМ 

~iap ~}жен,ия консерво,в мнкроорrаНltзмами. Для овощей и фруктов 
ItcllOЛЬЭУЮТ протоq~ую воду, лучше всего из·под крана. ОСОбенно 
~НtI'I)J[ЗI~снные ПРОДУКТЫ предваРН7ельно замаЧl1ваюl'. 

СОРТИfJовка. Чiобы НО.ЧУЧШ.ТЬ консервы хорошего качества] 
еырм' /I,О!JЖНО быть одиородным по размеру, степеНII зрелости И 
~1KJH~~~.(~, Прн многих вnд.ах перерабо'{'к •• требуется сортировка по 
r)~~IM~PY (ка.,rJllБРОВI<З) ~ так КШ< консервы нз сырья о~иоro размера 
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имеют -Л)'ЧШИА- ВИД и равномерно провариваЮfСЯ пр.я стеРИЛFl .. 
ЗЗЦJfИ. 

Очистка .. Во время этой сmераЦИF vдаляют несъедо6ные мало
ценные чаС7И (кожицу, ПЛОДОНОЖКИ. с~меRНИКИ и отде.1ьные семе
на) у ПЛОДОВ И овощеА. что повышает их пищевую ценность н 
усвояемость. 

.. Резка. Крупные ПJ10ДЫ режут пополам либо на до .. чьк,и.. ДJlЯ 
т,аIПJХ овощей, как JJYK} морковь, свекла, ис.ПОЛЬЗУЮТ ово:щерезиу 
i набором ножей. Остальные плоды и ОВОЩИ режут вручную но
жами IИ3 нержавеющей стали. Размер КУООЧJ<ОВ долж(m БЫТh ПР~1~ 
мерно одинаЕ<ОВt что обеспе'JНТ равномерное проваривание их п,и 
стеРИ+'1изацни. 

Очищенные яБЛОКИ:t айву .и ГРУШlr до УI<J1ЗДКИ сохраняют в 
воде, добавляя небольшое I{Q .. 1ичество соли (1 чаЙНУIЕ) ложку иа 
2 .. 1 воды) или л-rrмоuной КИСJlОТЫ (1Ji1 чанной ,JЮЖКИ на 5 .п ВОДЫ) r 

Ll1'o6bl О}Ш не потемнели. 
Б~lаншировка. пдоды и OВOJЦIН nроrревают в горячей BOД~, ра

створах соли или органических КИСЛОТ в течение sпределенноrо 

.оремеи,r Б эавис.имоети :ОТ вида сырья. В ,еЗУЛЬТ:i:L7е нз сырья уда
ляется воздух, присутствие которого вызывает потерю витамина 

С и ПОР1J)' консервов. 
Обработаннъуе 'rаким образом nРОДУТ{ТЪТ .1lучwе сохраняю'! ЦВtТ, 

а также становятся БОJJее эл.аС'mЧНЪТМ~' н .пег~е у:к .. ') а.дЫ.f3аются в 
банку. ~/ иеКО'fОрых ОВОШ@"Й IIOCJJe 6..1 аншироJ3КИ улучшаеТС1! вкус 
]~1-.'Hl нерсход.а В б,lа ншнровоgную 130..J)' BC~UeCTB, ilЫЗЫG[J ЮЩИХ 
неПР!НiТIIЫЙ BI~YC, НЭJlрпмер~ I[З.l~ШНlеr1 горечи у НСЕОТ(tРЫЛ C'0P'fOD 
псрна. IН1 НУСТЫ 1 .. др. 

НаиБО.чес де.lесообразно 6.паншироваПJ rlродунты в :)~]~I.l]JJЮ
R,ашюй 1I .. "1И Н,"lJо:ииниевой ;.{аСТ»Ю.1t', снабженной сеп..:оЙ. ПОДГ[)ТО1.3-
.. I'Р'ЧRые (()ttI!щенные и промытые) ОВОIДИ QI фрукты укл~дывают В 
с~'п(у н П()ГР~у'}.кают в каС7рю.IJЮ с кипящей ВОДОЙ или с 00 тв етст .. 
ВУЮЩИ~ раствором coJМt, .. '1111L10HHOn ИЛИ другой J<ИСL~ОТЫ. Соотно" 
шС'ние F.1Q.],bl и П.l0ДОI3 ~10.1~ЮЮ быть не \fefJCC- 2 ~ 1, ~"O ССТЬ. 1 га 500 r 
НРU,l}'JПОВ ПРИХОДИ'I'ся OJ<O.:JO I .;") поды. 

Е{'~1П сетю{ .:I.'1Я бла LiШ][РОВЮ~ нет ~ с(! Э 3-:'.(Е:mяют (1IУ\~ОlН";ОЙ пm~ 
,1ЛШJ+']аго:\~~ с НО}I()ЩЬЮ которых ПРОДУf\ТЫ вынимают ]В кастрюли. 

Б:I(]llшпров.ка обычно Д,ГНПСЯ 2-.3 ).]НН. (е МО:"1Сfпа Ll()H·-:--ОГ1Ю:··О 
~~КИПАlНiilВОДЫ), По окон~(аНПJЕ I.9брабо'l·КИ сетку с П.'10дамн 11.1" 
ОВllщами выннмаю'г из каСТРЮJDН и охлаждюо-т под струей ВОдЫ 
нз-под крана. 

Подробные указани-я Н рекоменда.ll.ИН ПО бланшнровке дзются: 
s COOiAejCT-ВУЮЩИХ раЗ..J.е.lJах кннги ДЛЯ отделъны~ зидов про

ДУJПОВ, 

~ Обжарку, пассерование и тушениЕ примеияlOТ при прпrО1'ОВ,,1е· 
НIШ закусочных ]{онсервов IН заГОТОВОJ~ Н3 овошеЙ. 

Продукты обжаривают в жире пр н срэвните.l1.ьно высокой 'Тем· 
пературt?, (-1- 130~1~OQC), 8 nассеруюl' и 'ушат fJl}И менее см.}]ьнвм 
иагр"вании (около 1000С). для пассеровання доб3'13~']Я]QТ ЖНР. а 
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"ушат В так называемом собственном COK}fJ- то есть ·эа ечеr ВОДЫ, 
оыл,е.!нrемоЙ ИJ СЫJ)ЬЯ В процессе его нагрева. 

Ба [,дажаны. l{аб~ЧКНI ](орнеп.!}ОДЫ [f .!JYJ~ об}[{аривают lШИ пас
~СРУIЭт (в .заВItСИМQС11Н от вида изготовляемых консервов) в l·ОРА· 
Ч(:~,] Р ас.тите . ..'IЬНОМ И.'ПЕ С.'1ИВQЧНОМ М8С.'Ш" При ЭТОМ ОВО1ЦП приоб. 
ретают СlIецНфн'rеСКliii приятный запах 11 вкус. а т~шже ПРИ8 .. 1ска
ТЕ~.1ЫJЫЙ внешний ВlJfД. В ре3У.lьтате обжаРI\II уDе .. "[н{ншается K~H10-
рн(lность СЫРЬЯ, частlИЧНО за счет испарения Н3 иего влаги. а г.ааа· 
llbl 1\: образом благодаря впитыванию масла ИLllt. жира, 

IlРОДОЛ)l{нте .. 'rЬНОС1Ъ обжарки! пгссеровэ.НI1Я н 7ушення заnиснт 
()Т 1~11.1[.J Н pa3~1epOB КУСОЧКОВ нарезанных овощеfiJ а 'ГЗlнке от тем· 
nературы, при котороА ПРОД}1К'ТЫ обжаривают (данные. для каждо· 
ro ВIIДfl l'шнсер вов указаны ниже). Эти процессы DDlПоаtrяIOТ в ЧJ"· 
гун Wbl XJ эмалированных I!iЛИ аДIОМlшне]3ых ЧУГУНl~ах И,,1И Н3 про

ТПlноrх Н сковородах, Чтобы овощи не пригора .. 1Н, их пеРНОДJlчес-
1,ll пер ~мешиваJОТ ЧИСТОЙ деревянной .'10ЖКОЙ. 

В ОТД€iJ1ЬНЪ1Х с.:зучаях овощи (напримеРt бак.sIЭЖа.ны. перец 
и д~,) для удаLГI~НИЯ нз НИХ В,ПCJП[ пропекают на аро"flШНЯХ JI.1f11 в 

жэt)ОВНЯХ неrIосредствеRtю на Оfие или в духовом шкафу. 
Фа()wнроааНJtе - напо.чненне оБО.l0ЧКН овощей пред.варитс,..1Ь

НО ПОДГОТОВ.I1еННЫ1I фаршем, в состав Koroporo ВХОДяТ ОUЖ31)()Н
ныс H.7j[i пассерованные коренья (MOP]~OJ3b! петрушка. се..1ьд.ереЙ, 
f[(KT~PH.al\) JI .. 'ry!\., а таКЖе зедеиь и пова reH ная C:O.'Ib. ИНОГД[J 
[J~OTJ:> овощиоr-о фарша з.аменя]От вареным рИСОМ. 

ПРОТИI)I{З. Д:rя получения равномерной 110 I<ОНСJнс'н'![,rцщ{ пю· 
реобразной }.taccbl плоды U ягоды прон(рают через СИТО Н,1И д~.p-

111,1 а 1', Пере,Л. протиркой ВОЭ:\lожна бу"IаНШ~)РОВЕ:а. ВО ВР~)1Я Этой 
IЮДГОТОUНl'е.~iЫЮЙ операции ИЗ ПЛОДОВ И овощей У..1г~:ШI0Т rpyGble 
1I('СJ(',1.0бные чаСТIН~Ыj семена, КОСТОЧКИ и (JaCTHqHO КОЖШlУ. 

ПЬлу~[енне сока. дL'1Я ПОL!l)''lеIНIЯ сока nО.1ЬЗУЮТСЯ i}8З,1IПЧНЫ:Мn 
rIРJ:епособлеНИНfo.<IJ: мясорубкой, ПРО1'Щ)ОЧНЫМ ситом II Т. д. 

Подго't'QDка тары 11 крышек. Консервы р.асф8совываю-r в CTC'J{
,'IH IIEI ы(, банки 1[ БУ7ЫЛКИ j l~.al\ ilOBI:oJe, так н бы шu не в УJlOтре6~1('НШI~ 
110. Т',':~LEнюе! абсо . .1IОl'НО l1.елые~ без вы~тупов п щербинок. 

Ст~[\,I]ЯI1ПУЮ тару внутри J2 снаружи тщательно моют lеп~'(ЫМ 
t'JHI()bl:o.1 ,)зстnором СОДЫ Q{.'111 ДP~TH~l деЗННфИЦНРУЮЩИ1'.t средством, 
[IIЮ~~ ы ВШО1' ХО .. l0ДНОЙ ПРОТО':LНОЙ подай н пеРСiЗорачивспот для CTe~ 
IНШ1l~1 НОДЫ, а за те;о.l ополаскивают горячеН ВОДОЙ (+60-70:)С) 
11 IIII! 1::1 РИВfIEОТ. ч'rобы уменьш}[ть 1~О.lIнчеС1'.60 ),о1'Ш<РООРПНIН3МОВ. 
)1т. 'Н Щ'О б8.Jш]r H .. l:H бутыль ставят J30epx ДНОМ 1{а rор.ГfОВИН}' ЧaJ1· 
IIJII\~I l' lillltнщей вод.ой. Така я саннта рная по.з.ГОТО8]~а та ры про~ 
)~O,'I;rf\al"1 ~·~I 2· :J МИJJ. 

)I{ l'l'T~II' ыс J\рышr,и моют Е теl'I .. "IОЙ воде И ва ] :"НН1. поrр~rjкают 
" 1i1111\11-1I, lIа сС!п~е ДЛЯ б .. ·I.аllll1ированн.Я, ПОRеРНУR liX рсзинкоil 
'''HI~ (~·t"·РI!.III]~~ОJ3аЕ1НОЙ крышкой t-IаJ{рывают пустую ошпаре1ШУЮ 
(\" 1"\ \', I[t,A!,I'lt П.'М K~ f\ ftо.'lОЖИТЬ D нес продукты. КРЫШК}" снпмзют 
.8 k,lj I'Щ~' Г pstДOM на ~пrстос б.'1lOдuе резиновым (":О .. "tЬЦQМ JЗИН·З. 



Пос.'JС заПО.1ненпя банку накрывают той же КРЫЩr\ОЙ. Ошпарен
НlAe банки хранят до наподнеИИJt не бо ... 1СС 30 ~HIH_ 

Варенье, Дj{,ем~ желе расфасовывают в сухне. ~МI{Ости. Ошпа
риз. их устанаВ.:rиваlOТ в Тf!;ПJ1УЮ ДУХОВI{У Н по.дсушиsаlО1 до пол

НОго испарен1НЯ влаги. Это очень удобно Д:IЯ расфаСОВl":И горяqе~ 
го варенья н других KOHcepBOB~ так иак ОД)lOвременно банки про
гре[~:аюrся. 

Как известно, метаJ1J1ИчеС1<не КРЫШJ{]( дЛЯ конс.ервпроваиня бы
ваю .. , Дt3ух ВИДОВ: С О .. 10БЯННЫМ 11 ~l)aKOBblM rюкрытием. ПОС.iJедние 

• 01<р.ашевы в )ке.'поватыЙ цвет. С.10Й .. 1зка предохраняет продукты 
ОТ непосреДСl'венного соприкосновения С ж;еС1ЬЮ, при КО70РОМ про

НСХОДIП О)(ИС .. 1е·иие. 

КРЫШI"амlИ с ОЛО8ЯRRЫМ покрытием заI<атывают банки с нату .. 
ра.1ЪНЫМИ ОВОЩныМи и фруктовыми консерва~и (без уксусной 
киспоты) - ]\ом,потаМИt вареньями; сиропами. Все остальные за· 
катыазlOТ ,аакпровзнными КРЫlIlJ<ами. 

РаСфас.ОВl{а. Подготовленными продуктами наполняют мытые 
И ошпаренные банкн ДО оп.ределенного уровня - КО.аьцевого вы· 
ступа на щеПке ГОР.1JЗ. чтобы ПРИ стерилизацIU: избежать боя ба
ИОК Н, С .. lедователъио. порqн сырья. Овощи И фрукты с. нежной 
МЯJ{О'1ЬЮ Ук.'Нlдывают в емкости особенно oc-торожttО, чтобы не на
РУlПИfЬ lt,е/юстнос'l'Ь nДОДО:В. 

Изгота.влнвзн сиропы) иаринады н томатные ЗЗ.'1JiВКИ, приме
няют сахар~пеСОl{ И .. 1И рафинад, а также СО.'1Ь. После варни сахар· 
ный строп н СО.'IСВОЙ раствор филртруют qерез 3-4 СЛОЯ :\1арли. 
Сироп, маринад н томатную заливку налипают В банки ЭМз.lIИРО
ванной HJIH из нержавеющей стали КР}Т}КI<ОЙ. )I(ндкую час.ть кои
сервов разливают при температуре не ниже +70-80;)С. 

И1JОГ..1("1 ионссрвнровзнные ОВОЩII Jf ФРУТ{1Ы ПОС.'1С стери.'1изаuи!.А 
БсплываЮ1\ постепенно опускаясь при хранении на дно. Качество 
консегmоn 'при ЭТОМ не ухудшается. При ~{еланни МОЖНО умень· 
ШliТЬ .8СП.:П:tшание П .. lОд.ов и овощей, как ~ОЖlEО плотнее УI{.!lадывая 
ИiC. чтобы верхний ря..1, ПЛОДОВ УПНРЗ.'IСЯ [J 11"ечики банюи. Хра
НЯТ такие консервы, перевернув б~НIiУ I~рЫШКОЙ ВНИЗ. 

Дозиров){а H~lI.~·~T ОL,епь бо+rа .. шое ЗIIНЧ.;,)ШLе при консервировании 
овощей н фруктов. Д~'JЯ удобстnа ДО.:НТРОВНН )L\J1ДIП[''': н сыпучих 
компонеfJТОI3 :o.taecy лроду]пов пеРСВО.I.ЯI в еМЕ.ОСl1И, Г: 

IJ tj &1 ЙН о:!'1 :3 СТО.1О!I-O::
У

I n грзкС"ном :.:; ТО:Н-:О' 

;:ожке Jfожке СТiЗ.Кi!lне 
с,:тен Е'О.М 

С1'Цi\.аис 

сахар (О 2,5 НIO 200 
СQЛЬ 10 30 250 325 
уксу(: 5 15 2{)О ~50 
.Б·::ща ., 15 t(JO 250 
~асло р r:lСl'ите.1Ы[ОС 3 8 
Кl1c..tOT.3 .'шмонная 3 

.;,7I,'iacca 2~ горошин ropbl{oro и ... 1.УI..IНС1'OГО нерца 1 r ~ С1'О.lЫ<О 
же nес}!Т 1 О .1 шзровых ~i]IICTbeB сред,него pa-3:\H~pa 11 ] 8 S·ВО3ДИК. 

7 



Кроме I\HlCCbt учитывают креnос.'гь пои}~пного у.кtусл. KQTOP<HJ, 
ЮН< ШШССТНО, бывает различной - 5·, 6- и 9% -ной. Рецептуры 
да нноА КНШ'Н подразу~е8ают G % -иыа'i CHHPTOBOf~ раствор уксус а. 
В OCT8.1bJtbJX с.ТJучзях содерл{аиие уксусной КИС.r]Q'IЫ nсреС1!НТЫ
вают, 

При м ер 1, д.ТJH ПРИГQТО:В,1еrшя ;\tарниаД8 необ~\"J;.!,lн.IО ..:150 r 
6 % -НОГО уксуса, Ес .. ;Ш D на.~шt]ЩI Jвrеется 9 %-НЫЙ )'I\cyc, nрОЗ~?ВО· 
дят ПQрерасчет С~"'lед}rющим образом: 

450х.6 
А iiiI 9 - = 300 г, 

r де А - ПС[{ОМО~ ]\О.:н:чеСi.'БО Yl(c~"ca! WOTOPOE' до необходн
:'1[0['0 объе:"l03 ДQПО ... 1IIЯЮТ водоН (450-ЗОО= 150 г). 

П р 11 М е р 2. Д~1Я прltl'ОТОI3~'IСН][Я са..,ата требуется 500 г УI(С'УСД: 
6% -НОЙ КОИltентраднн. ECL~JLt IВ·Iестся 5 % -JIЫЙ раствор уксуса ~ про· 
lIЗВОДЯТ пересчет СL')еДУЮЩН~.l образом: 

f,OOx$ 
А::::;: -~·5 ::;:; 600 Г~ 

где J\ - иско~!ое )-:оличество уксуса. За счет его увеличе·н~!я 
(б()U-500= 100 г) уменьшают ыассу основноlV 
СЫРLЯ - озощеЙ. 

ПрнгоrаВ .. l)ивая ca;H~TЫ! уксус добав.анют непосредетвенw() В 
смесь вместе G. ОБОlдаМИ1 мэслом и rтрочмми l\ОМf10неtiтам:и. Когда 
готовят овощвые н фруктовые маринады с маринадной заливкой, 
ПРИГОТО!l~'1еннойс д.обав .. 1ением уксуса, пос.ледний ВВОДЯТ ,,'Iибо в 
3~ЫИDI{У, ~"Нiбо нелосред.ственно тi банку. ДJ]Я Этого в 'Тару до укла;J.
ки овощей или фрукюв наливают нужное КО .. 1иqеСiВО уксуса *. 
Например, д ... lя консервирования свежих ОГУРl1.0В на 10 банок ем
костью 0,5 11 JlеобхоДlИМО 350-400 г б % "НОГО YKcyca t 'То есть в каж .. 
дую банку его Н(1лнваю'Г по 35-40 1\ IJ .. 1Н по 2 СТО.:товые и 2 цай
ные • .'IО)ЮПI УЕ<суеа, 

УКУПQРКд. И СТеРИЛИЗАЦИЯ 

Плотная укупор]{а банок. [[ylH герметизация, ~ обfJзатеж:~ное. 
УС,'IO.8ие пригоroВ~'1ения J\OHcepBOB. Только при ПDoI1НО~ герметично
СТИ тары пищевые ПРОДУ·КТЫ после с'Терилиззнни сохраняются 

Д .. 1IП'С.J1ьное время. СущеСТllует два способа r'ерме-nиэации стеt<ляи· 
ных банок: механичеСl<lIrl И вак}"}rмныЙ. Для расфаСОflКИ коисер· 
ВОВ. укупориваемых жестяными нрышка.мн, приме.няют РЗЭЛИЧИУI0 

стеКJIЯННУIO тару емкостью 10, 3, I я O~5 л. Продуl~ТЫ~ расфасоваи
l~bIe в банки ем [(Oc'rbEO O,5~ I и 3 Л, обычно стерилиз,ют, а ем
КОСТЬЮ ] О JI - НСТ. 

8: В рецептуре приводится ко.']иа;еСТВ{J уксуса, нео6ходи:мое Д .. 1Я I1pE!ror-ов", 
."еншr JO 'анок Itонсерво." 
~ 



СтеРИЛllзация ПО3ВОJ1нет уничтожить MHKpOOpraH~J[3Mbl, ~OTO~ 
рые в даll1Jьнейшем могут испор'rИТh продукты, Прн иагrевании 
соде·РЖIIМОГО KOJlcepBHblX банок бе,пкн микрооргаНИЗМО8 свор ачи· 
ваютс:я и микробы погн6аю'Т. 

Для последующего хранения в герметичной упа1\отзке равные 
l1РОдУКТЫ нагревают ПРIИ различных температурах. Так} если в 
П'РОДУI{1е порчу выаывают дрожжи~ его достаточно прогреть ДО 

+ 70-85"С. ПР1j раЗВ1-iТИН в консервах главным образом плесени 
необходима тепловая обработка при температуре + 86-1 ооос. 
В первую .ГР}lпп~t входят консервируемые nрОдук'Ты ИСlCлючитеЛЬRО 
Фруктового происхождения~ во вторую - KOlicepSbl из овощей н 
некоторых фруктов. В соответствии спим н выбирают определен" 
ные температурные условия тепловой обрабОТКIИ .. 

Кроме темпера1'УРЫ на скорость гибе,,1Н микрооргаНJ[ЗМОВ ItрИ 
стери.,'[изаn,ин В.I~ИЯ~Т время~ в 7ечеиие !{оторого 9та темпер атурз 

[10дд.ер)киваетс~ внутри банок. Ме:жду температурой и временем 
С'ГЕ!рн .. чизаuни имееТСJr обратная завио.иМQС'ТЪ: чем выше темпера
тура стеРИJ1ИЗЗЦИИ, 'Тем меньше ее ДJIительнос;,r"Ь~ и наоборот. Та
~~H м 06разоы! сслн какие-нибупь ПРОДУК1Ы НУ1«НО стериди~ова'Ть 
n:рн температуре +850С g течение 30 МИН .• ТО прн Езгревапии дО 
.-.:--IOO<"C их стерилизуют всего 10-15 МИН. 

В ДО~iЗШlJИХ условиях консервы в стеклянной 'Г.аре t'1'ернnнэу
-'От в воде. Де.1.аю'Т ЭТО постепеННОt так Как при оцещ) БТ;.IСТРОМ 
::bl'rL)J)C сте[( .. '1янные банки раС1'рескнваЮТС~J и вода проникас'Г в 
~~родуJ{1ы� . 

Время цовышения теилера-rуры BOДЫ~ в КQТОРУЮ погружаЮ'I 
б~ НКН С консервами~ до теМ[lературы С'iеРН~lнзаДGfИ Н[lзывастся 
временем прогревз .. Время, в течение I<ОТОРОГО reMnepaT):pa. воды 
при стерилизации остзе1СЯ ПОСТОЯННОЙ, НЭЗЫ.l3аеТСf( 6рсменем С"'е
р" .. Нt3ilЦИlt. Этот ПОI~азаr€.ль, Ka~~ н 1'емпер атура с:.rерИ:ЛНЗЗЦШI, 
ЯВ .. lнеIСS! разным для раЗJ1нqных продуктов н тары. 

С1'еРIlfЛИЗ~~ЮТ банки с консервами в любой н.YJОСКОДОННОЙ посу
де (Bcдpe~ g:астрюле, выварке и т. до) при двух обяз~не~1ЬИЫХ YCJJO
lJ[fЯХ~ Сiекля иные бзики не СТЗDЯ1' нerrосредственно на ДНО ведра 
ИЛИ кастрюли; стенки стеклянных банок с I1родукто~r не ДОЛJКНЫ 
соп рикасаться СО с.тенками посуды, В которой их (;терйлнзуют. 
ПеР80е условие обеспечиваюl'~ подьзуясь деревянной решеткоi1. 
Д.:Н! выполнения второго банки ставят "Так, чтобы между пима в 
(::1 ~'HK(jH кастрю.ПИ бы.tr зазор 5-10 ММ. 

7}.r Г<.ТlаДЫВ8Н продукты в стеклянные еикоетщ н за;швая их СИ~ 
РОnОМ, расеопом ИЛИ соусом ста раются~ чтобы уровеIlЬ ЖЯД[{ОСТИ 
БЫ.l на 2-3 СМ ниже верхнего кр~я банок. Накрыв тару ОUJl1зрен
IIЫ}rШ в кипящеА зоде. КРЫIuками, ее устанаВ!ПIВШОi' в стернлиэ:а
ЩIОНitуЮ ванну с ВОДQЙ в ОДИIf ряд. ПреД8аРЕ1t'е,'lЪНО ее нагревают 
на 5- LOI;IC силын;еJ чем температура продукта в баш<е. Если creK· 
л.ямные емкоети QlПУСТИТЬ в более горячую НО)}.),,", ОНИ могут поп· 
Н)'ТЬ, а в ХОЯОДI{QД воде удлиняется время прогрева и coдepвrмoe 
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банок !Jазвариваетс~, поэтому ванну устанавливэ.101" на ОСОНЬ ДI?J 
з~грузки банок. 

Уровень воды в ванне ДО .. 1жен быть на 2~5-3 C~I ниже Bepx'Нe~ 
го края банок. При БО.1ее ВЫСОКОМ уровне l{иnяща}! вода попада· 
ет внутрь банок. )Ке.~lаiеЛLНО, ч.'го5ы ванна былй неБОL:JЬШОn .JдН 
сокращения времени ее нагрева. В ОДНОЙ ваине с·rери.аизую1' одно
временно не БО9",ее 8 банок емкостью 1 Л~ 12 - eMl~ocTыo O,;i и 
2 бутылей емкос1'ЫО 3 111. 

Пр}! стеРИ+~'lНзацин всех видов консервов 2pe~1H лрогревз ванны 
не nревышает 20-25 :а.1НН. Д.."lIЯ банок емкост-ыо 0.5.11 и 25-30 ~HiHr 
ДЛЯ банок н буты ... 'IеЙ емкое·п·ю 1 и 3 +1. Время стерИ.'lliэзщtН от .. 
СЧИТЫп8ЮТ .. lнбо С МО::VlеII1'З заюшашtя воды, .. ']и60 по достнже-иии 
те~шсраrуры, рекоменд~rемоfi д.ля данного вида f~OACC?:PBOfi. I(or.la 
1I0С1'Щ'ЗЮТ нужной те:мпер.атуры воды в ванне (опред€ .. lнется по 
1"erMOMeTJ)Y), JнпеJI<:нвносrь нагрева снижаю'г 'н подержнвают 
температуру воды на заданном уровне в тече:Ш'Je времени, нужного 

для стери .. 1И3ЗЦИИ. 
О]{ОНЧИВ стеРJUШ38UНЮ. нагревание ванны прекрзщаlOТ и OC1'O~ 

рожно вынимают по одной баню~;! не сдвигая и не Е1риг.од]~и)'ая 
)':РЫШЮ-f. делаТ{rf Э1'О CYXlHM пО.l10тенцем~ c .. 10H{eHHblr.~ Б 2-3 елея. 
Очень удобно Dыюrмать незакатанные банки сnецнаLr:1ЬНЫ~1 'прн~ 
способдением, Чтобы не сдвинуть КРЫШЮf С гор.lа ба.1ОУ{, ;),0 C1€:
рИ.1IНЗ811НИ ИХ С,1егка прш~атывают~ чтобы они свободно враща' 
лись на горле банок, 

Пас.не стерп ... 1И331L.ИИ банки He~[eддeHHO за[{зтыващт до ПОЛНОй 
герме11ИЧНОСТJ[~ переворэчиваю'1' вверх ДНОМ на сухой сто", н 
осТ'.аВo.I'IЯЮ'1' до ПО .. 1НОГО ох .. lажденпя. При ЭТОМ ДОПОJlIПI'J'ельно (:.тс
рИJIИЗУЮТСЯ крышки И верхняя часть горла баНОI<. 

Этот сrюсоб С1'еРН",111зацил И укупорки имее"l' це_lblЙ ряд 11О· 
С"J:СИНСIВ. Bo-пеРDЫХ, крышка своБОДНО,1)ежит на бш·нсе, по~тому 
из иеt. Пр1. нагреваННJI ВЫ;J.СJlяется воздух И 'нзсть В.lЗГП в l'hще 

пара. BO-ВТОРblХ t ПО окончании стеРИ.1Jизации банк}! сразу же З8-
катываЮТt "И после охлаждения Б них 06разуетс~ B8KyYM~ прн ко
тором JIУЧIJ1е сохраняются цвет и BI{YC консервов. 

Существует 1i другой способ стер И.11НS au.u! консервов в домаш
них УС.ТJовпях. Iiаполненные банки ЗЗf{зтывают до стерилизащш, 
HaAen:.:l я на их гор.10 сnециа.льные скобы; :которые предулреЖД8ЮТ 
срыв крышек но время с·геРИ .. 1иэаЦJН1. Сод.ержимое банок 'при на· 
гревани.Ei увеЛИЧl1fвается в объеме п вместе с раСШИРЯЮЩИ!\1СЯ воз
ДУХОМ повышает давление ВНУ'rри банок Оно ~lо.ЖЕ!Т оказзп .. СЯ 
настолько бо.1JЪШНМ. QTO сида ПРJОI{има нрышкн к rOp.1Y будет 
недостаточной~ п она медленно сползает с ГОр.tlЗ. Ч1'обы иабс:жатъ 
этоro~ подrотавливают скобы в виде 3 .. 1ЮМИlшевых дуr1 ]{оторые 
легко сд.едатъ нз ~nецма"'ьных ОТЛНВОI{ или отработанных порш
ней а.sто~аПJJЯlI. Лрофиль Д}ТИ соотве'Гствуе'г профилю закатан
ной КРЫШКИ. ННЖНИЙ край СJ'обы П.'10ТНО ПРИ.'Jегаеr к нижней ча
сти выступа веНЧJНН~,на все вреNЯ стерн .. fJнзации: закрепляя нрыш~ 
ку 01НОСМтеДЫJО горд:а санки не допуская ее срыва. 

ю 



Намв скобы на банки, их устаН8вднвают в стер][ .. ~шза!lионные 
ванны. Основное nреимущество данного способа СОСТОИТ в ТОМ, 
ЧТО при стеРВ.1Jиэации банки устанавливают· в ванну в два ряда 
по высоте (уровень воды в В8нле выше верхнего ряда баtIОК 113 
2-3 СМ). 

П·Р(Jцесс стеРМJ]изацин протекает обыqным способом. ПО 8НОИ
чании ero нагревание ванны прекращаlОТ н охлаждаю"! ее, ОСТ()

РО}КНО наливал ХО."'IОДНУIo БОДУ В промеЯ{УТJ\И между банкаМИ 1 
~Iтобы равномерко остывали :асе части тары. Иначе J'fe ИСХ~1J]очеА 
бой баыок. 

Если равномерное, медленное и IlocтeneHHoe ОХ~1JаждеlНJf банок 
с консе]:)вами вызывает -ТРУДНОСТИ, после стери .. '1~заIJJИIf прекраща .. 
ют нагре:Вt снимают крышку етер:илизационной Ьанны и ост-авд»
ЮТ 8 ней 6аlIКИ еще :НЗ несколько минут до тех ПОРI пока темпера· 
тура во,;цы в ванне не сниэится до +80-8БОС. Затем специаль
ным прислособ.лением баю{н выимаютT из ванны и устанав.ливаЮ1 
f3 I1ертнквльном положении 14З сухую доску 11."1)1 ЛО.II0тенце. Скобы 
снимают только после полного охлаждения, так как может про

иэойтн- срыв крышек. 
В дом ашних ус..l]ОВНЯХ nрименение 'Того И.ТJ8 J!HorO способа гер

~fеТ}13ВЦJ-Ш банок зависит От наличия соответствующих банок, 
крышек и реЗИНОЕЫХ I·ю .. lIеu" а также эаКЗiОК. В нашей КНJиге при 
описания с·пособов ИЗГОТQВ .. 1Jенил раЗJlIlЧНЫХ консервов предпочте+ 
яне отдано с:теРН,ШIзаuн.н банок е неS8катанными крышками. 



Овощные --1, 
закусочные 
к:онсер·вы� 

~---------~ ! 

a~~ J ,-_ ( ~;'t·~·~'. 
~~~,{r---
~':~~ 

KI)H<:epBbl этой группы обладают очень высокоП Е1ИТ8теJJЬ
ИОСТЪЮ, так как для их приготовленl'fЯ используют мае.чо. ОСНОВ
ны.ми ВJI1Д8МИ сырья АЛЯ их nроиэводства являются бак.nltжаны> 
перец салатный, томаты, Фарш ГО'I'ОВЯТ из лука] МОРКОВИ. naC1'ep~ 
изка t петрушк" Ji се.1Jьдерея. Смесь корнеплодов. кроме MOPIoi.OBH r 

называю,. белым" кореАЬЯМИ~ смесь листьев петрушки. се.t].ьз.ерея 
п укропа ~ зеленью. 

БАI(ЛАЖА.НЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОПIНЫМ ФАРПJI:М 
ИЛ И ОВОЩНЫМ ФАРШЕМ С рисом 

Для nРИГОТОБления консервов необходимы баклажаны, ~rtOp· 
«0001 белы~ коренъя~ .лУКt красные том ~TЫ, эел~ны� ПОДСО~1IЩЧJюе. 
ыоtлс, СО,ЧЬ, сахар. горький и душистыR перец, рис, 

Баклажаны 3,'-Iмачи.ваlОТ в воде на 10-15 МИН,~ !10C .. '!JC чего 1.H}~ 
ют Н СОРТlIРуют пО ~ачеству и И8эtlйченню. отбирая ПЛОДЫ 1J.1pa·· 
SИ;JJЫЮЙ формы ДЛЯ фарширования иди нэ реэа~1 их f{ружкаМl1 1 
а остальные используя для ПРИГОТОВ~lfення икры. Вя,.;lЫ~, повреж
де"ные БО~1Jезнямн 1{ вредитеЛfiМI1 овощи бракуют. ОД,вqнре.меtШО 
с сортировкой среЭ81О1 nЛОДОНОЖН]{ 11 qашеЛНС'ГШIЦ{ с r.:rП.1егаJOще!1 
частью rr.floAOJJ. На бш{лажанах! прсднэанsqснных Д~la фарширо
вания. де."'18Ю1' продо .. 1ЬНЫЙ надрез до середины П."r10да иди выемку 
КOflиqеской трубкой сердuевины] которую пос~,е обжаРlНf добап.'Тя .. 
ЮТ в фарш. Благодаря иадрсз:у Н.1Н выеМКЕ:- сердцевины масло 
при об}карке луЧ1IIе впитывается и облеrчае'IСЯ фарширование. 

Морковь Н белые корсиья замаqJНваЮТj МОЮТ, одновременно 
УД~IIЯЯ испорченные ПЛОДЫ, обрезают r<oНl(bl, чистя"r " вторично 
МОЮТ .. а затем нарesают сначала тонкими пластинкаМII~ а ПОТОМ 

соломкой д.'ннroА за-40 ММ. Репчатый ,IlУК Чl1СТЯТ. МОЮТ И режут 
на п.nаСТИRКR ТОJ1ШfШОЙ 3-5 мм. Зелень МОJOТ~ COPTHp~rIO'f И иаре~ 
заЮ1' на меJJкие· кусочки ДJ1ИНОЙ ДО ] см. Красные 1'ОМ8ТЫ очшл.а
ют ОТ ПJlОДQНОЖ~К IИ тщатеДhНО МОЮТ. ИЗ риса удаляют ПОСТОРОН
ние примеси. МОЮт D ПРО1'ОЧНОЙ ri БJ1.аIiШИРУЮ1 в кипящей 1!Iol1e де 
ПQЛ}'ГО1'ОВНОСТН, после чего ОХЛnХПНtЮI' н дают стечь воде. 
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В кастрюлю или противеllЬ ааЛПБаюr подсо;.чнечное М aC-..'10, на .. 
·гревают до температуры + 15G-lБОfl'С И погружают В него кор:не" 
плоды. ЛУК или бакла:жаНЫ t обжаривая корнеплоды и лук до 30-
дОТВСТОРО цвета н мягкой КОflсистенU,lRН, а баклажаны - до раз .. 
млгчения. 

Остывшие после жархн корнеплоды н лук, измеJ1ьченную эе .. 
л.ен.ь И с'rоловую (ЮЛЬ смешивают в миске или кастрюле и HanO.rJ. 
tiЯЮТ фаршеыобжаренные баклажаны. Д.пя приrОТОJ!.леш~я фзр~ 
.ша к,ля начинки баклажанов на 10 банок емкостью по 0,5 J! npe l 

,.а:ус·матривают CJlедующий расход продуктов. Г~ 

MOPII:OB" обжареКН8!1 

коренья 6м:ые обжаревные. 
(50% пастернака, 25 - петр)-шки, 
25% сельдерея) 

Л)"К обжареины:А 

эе.rJеяь свежая (50% петрушки. 
25 - укропа,25 % сельдерея) 

СОЛЬ 

ряс б.1аf[ШRРО8~ННNА 

.... HICJlO JЮДСОJшечпое 

100 

130 

25 

25 

30 

90 

'20 

20 

54О 

6С) 

Спелые красные томаты разрезают и пропускают tJерез мясо .. 
рубку. Разме.1Jьченную массу ДОВОДЯТ до КМ'пеВJtя и протирают 
через СИТО HJHi дуршлаr, удаляя семена и кожицу, rtOC.Ij(~ ч'еl"О 

кипятят ДО прекращенил пенообразовання. Зате.м n J(ЮНJU1УЮ 
&i8cty добаВЛЯЮ1' соль и сахар и снова варят 10-15 мик. За 
5 мин. до конца варки зак,,'!адывают пряности. Готовый томатный 
соус должен быть ораuжево·красного цвета. 

На ]0 БЗNОК емкостью 0,5 л необходимо 1830 r ТОМ81'НОЙ мае" 
СЫ, 110 - сахара, 60 г - соли, горького R душистого Г!e~цa
по 1 О Ш'Г. В каждую банку у:кла.дh1ВЗЮТ 320 г БООJJажэпов. обжа· 
ренных С ОВОЩНЫМ фаршем~ ИЛИ ]80 r соуса. 

Для равномерного распределеНlИЯ соуса в банн:ах его эа.:'ШБi!-
10'1 в два приема~ первую половину ПОРЦИИ соуса налива.ют на дно 
подготовленноА банки, затем УКJ1здывают фаршированные ()al<J1s" 
жаны, после чего эаливают вторую пооови"у порции. При ЭТ«»I 
соус ДО • .,жен иметь температуру ие н:иже + 70~C. Банки стериnиз~ 
ют при температуре + 100°С: емк()с'l'ЬЮ Ot5 л-70 (с ОЕОЩНЫJ.I фар· 
j,QeM) п 90 мин. (при добаэлеНIКИ ряса) t емкостью 1 л --- соответсу
.8енно 100 и 120 мин. 

• Дn,:f фарша нз ОIl()Щ~Й. 
~-' дЛ" фарша нз О.8(JщеЙ с pHC.OW. 
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На 10 'банок консервов еМkОС1'ЬЮ ПО O~5 л преДУС\1аТiн(нают· 
следующий расход ПРОДУКТОВ, Г; 

баКJI3>ЮIКЬ1 Свежие 3300'" 3300** 
МОРК4)В[, СlЭеж.аи 134(} 650. 
:кореньn беЛ1о1t3 160 60 
.'1уес свежий 250 160 
зе.1ею, 50 40 
Р I!C eyxo~ 210 
том о 1'Ы' 2000 2000 
сахар 110 110 
СО.'ь 90 ~Ю 
Mac.'I() nодсолне-[П!ао/! 800 8:1)0 
ПЕ:.реu rОРЬКiiЙ, ШТ. 10 t О 
Го'<ч:н,щ ДуWJН::Т-ЫЙ, ШТ. 10 LO 

БАКЛАЖАНЫ. НАРЕЗАННЫЕ к'РVЖКАМИ t 
С ОВОЩНЫМ фАРШЕМ 8 ТОМАТНОМ СОУСЕ 

ДЛЯ nрнroТОВJJения: коасервов необходимы баК.тIа}каны~ мор
i{08b, ЛУК~ красные томаты, зе.гlCНЬ 'петрушки, бе.l1hте I<opeHb~. СОЛР, 
ПОДСО~lнечное масло, сахар, ГОРЬКИЙ .н ДУШИСiыft перец. 

Подготовленные бакла.жаны режут кружкаыи то .. 1ШИНОЙ 
10-20 ММ, укладывают на. деревянную или сплетенную 113 .. 'ЮЗЫ 
решетку, слегка посыпают солью с двух сторон и остав.')ЯЮТ на 

20 мин, для удалеНIJiЯ горечи. Затем кружки обnаливзют [J MYIi:E:: 
Н GБJкарнвают в 1I0дсолнечном масде до з-олотиtтого цвета, 

На 10 банок емкостью по 0,5 .1) необходимо 400 l' обжзренпой 
МОРКОВИ, 40 - обжаренных белых кореньев. 60 r ~ жареного 
.пука, Смесь об:жаренных овощеп помещают в посуду и '[Щt~ТС:tЬНО 
пере~еШI{ВaIОТ. ГОТОВЯ соус па 10 банок емкостью по 0,5 ~'l~ НСНО.'1 Ь-
3УIО1': 1665 r протертой томатной массы, 10 - сахара, 65 .- co.гr1{~ 
50 r руБJlеной зелени, по 10 ШТ. горького И душистого (('-:~Hla. 

На ДIlО предварительно nОдгОТОБ .... еIfНых б~нок на.1ПJ.Ц·Н{iТ 25 r 
маС,;1а и 1/2 tIЗСТЬ соуса. ПЛОТНО ук.ТJздывают ПОJIОБИНУ нареsarшых 
кружками и обжаренных в масде бакла~'I<:анов, добаtl.I1ЯlOТ фарш и 
ОС1'а!3шнеся бак.1аJканы, 'nOC~lC' чеt'О заливают СОУСОМ. В кажд.ую 
бан,ку емкостью 0,5 л входит 250 r обжаренных КРУЖК!)В ОЮ{,,1ажа
НОВ1 50 - ОВОЩКОГО фарша н 175 г томатного соуса. Напо,Д]:еlшые 
банки емкостью 1 JI накрывают '<рышкамн И. стеРИJIИ3УЮ7 ] 20 r.< НН. 
при температ~rре +] ооос. 

БдклАжАны�. НАРЕЗДНJН:d:Е КР)lЖКАМИ t 
БЕЗ ФЛРШД В ТОМАТНОМ CO~CE 

Продукты IlодготаВJ1ивают так же, как Д.,1Я консервов С фар. 
шем. ДЛЯ ПРНГОТОВJIСНИЯ соуса на 10 банок еМI'ОСТЬЮ [10 0,5 .n 
используют: 1935 г протертых томатов. 120 - caxapa~ 85 - СQ, .. 1И 1 
40 - рубленой зелеllИ, 70 г оCiжареЮIОro JlYKat по j О ШТ. 1'0 ръио· 
го в ДУШ'ИСТОГО перца. 

В банку еМl(ОСТЬЮ Oi5 л вх.одит 300 r бш{ .. lзжанов, QОЖЗI)енных 

'" Дi]Я: фарша Ш.I овощей • 
.... Д~1.м фаJШ:::; JoIЭ (:f:lоще(~ с рисом. 
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:f<ружками. Н 200 r ТOMaTHoro соуса. В подготовленные баНЮI! 38· 
JIНВЭlОТ первую 110 .. 1J:О.8ИНУ coyca~ укладывают обжаренные Kpyj(KIi 

06 aKJl ёнка НОВ, после чеr'о выливают ОС1'ВВШl1ЙСЯ соус. HanOJlHe~Hble 
ба нкн накрывают крышками и стерилнз)'ЮТ при 1'емпереfуре 
+ lOifC: еМ1<ОС7ЬЮ 015 .л - 90 :МНН.1 eMKocrbJO 1 II - 120 МИЦ. 

На 10 баНОI{ КОИС~РВОВ емкостью по 0.5 ~l предусма'Гри"ают 
след}'ЮЩИ'Й расход ПРОДУКТОВ, г: 

6аt:.rtажаны С.ЕИ!ЖIIС 4000" 4860"" 
морковь свеж ая 600 
л}'к 150 170 
хоренья: Cienble 100 
TOW а ТЫ свеЖllе 2000 2000 
сзхар 100 120 
соль 90 ~90 
эеllе"ъ 150 ,80 
I]~рец горьки]:!, ШТ. 10 10 
перец Д}'Ш~С"J:ыЛ:. ШТ. 10 10 
мае...10 раст ите.i'lЫlое З1Q 250 

5:\К,ЛАЖАНЫ, HAPE3ДHHЫ~ КРУЖКАМИ, 
С КАРТОФЕЛЕМ В TOMATlrOff1 СОУСЕ 

ДЛЯ ПРИГОТОв.1NШЯ !{оисервов необходимы ба.к.tlа~{аиы) K9PTO~ 
-,,:р.е.чь, щ>асные томаты, "ЧУК1 ·подсоднечиое мас.,''10. сахар! Соль, зе .. 
;H~Hb, муи;а. 

Бакаажаны прввилъной формы д'Иаме-гром не более 7 см с не
доразвитыми с.еменами М010Т е ХОoi10ДНОЙ ПРОТОЧIЮЙ Boдe~ среJаЮi 
чаше+'1НСТИКИ и реж)' l' круж·кзми ТО~1ЩИilОЙ ] ,5~2 C~,{. ДЛ$! y.Ja."'1e
ния ro реt{И их C"H~ГKa посыл ают СО.IJЬЮ С дв:,'Х сторон и на 20 МИН. 
УКJIадывают на ceT[~Y или кухонную доску. Затем стряхнва.ют кап
ли paCCO:ia~ обваливают крулпаJ в муке ~И- обжарив.ают на прОfJlЗ. 
не Н,.1Н сковороде в предварнте.1ЬНО разогреl'ОМ ПОДСОJlнеl1НОМ 
масле д.о 30,JlОТИСТОi'Q цвета. l(аР10фель очиrдаЮ1 ОТ кОЖ~uы. МО· 
ю.,., рс:ж~·т кубнкаl-.-!П размером примерно 20Х 1 ОХ 10 It.Ht. ГI..JДГО· 
ТОВ,lенныП таl\И~1 образом ПРОДУКТ хранят в воде не БQ~lее } ~1. 
Лук очища ЮТ~ отрезая МОЧI~У и донце, l'OIOT~ режу'r круяп{ами 1'ОЛ· 
Щиноt\ 3-5 ~~M r.r ОUЖ8 рпвают до ЭО+IJОТИСТОЙ окраски, Зелень тща
те .. 1ЪНО МОIOТ~ о'где . .тJЯЮ1' от грубых, ЛОJl(е.l'J1'евших и "СПОl}че~[f{ЫХ 
c-тсбе,'1ЬКОВ И ме.1КО рубят НО}КОМ. Красиыезр<. ... lЬ!С ·rомЭТbI очlнд,а
Ю'Г от плодоножек н 'i'ща1Е:!.1ЬНО МОlО'Г. 

Тоыатный соус l"QТО6ЯТ 1'31( же, J<3.K для консервов «Бакла1I<а-
НЫ, фаРШНРОО8 иные ОВОЩНЫМ фаршем н;m ОВОI.ДНЫМ ФftршсМ С 
JHiC.OM», 

д.iЯ 2 кг соуса, раССЧН1'анного на 10 банок емт{остыО Но O~S Л~ 
НСПО.1ЬЗУlOТ 1750· r протертых ТО~ШТОВ, 12.0· - ОL))I(арСliН(ц'Q fly • ..:a, 

110 -- сзхара~ 75 - СОJIИ~ 25 Г зе",'Iеtш. IЗ CiaHI{Y е;\н\остъю O~5 J1 
ВХОДИТ 200 r кр~·rЖl\ОВ обжаренных баn:'lIзжаИО8. 11 О - lо;арто~i}€:.rIЯ, 
200 г соуса. 

· с Ф::fРl:)е.\r_ 
•• Без фарша. 
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На ДНО преДl3арнтсльно подготовленных банок наливают подо· 
nнну положенной ПОрЦйи COYC3t укладываю,.. 1/з баклажанов, ПО .. :'.О
вину Beel"O картофеля и C'rO.,;1bKO же баJ{лажанов~ а затеМ С"jОЙ 
картофеля и остаток баклажанов, пос .. 1С чего за,;':шn.ают COYC:CJ~~. 
Банюн накрывают крышками и стерdnН3УЮТ при -температуре 
+ lOO"'C: емкостью 0.5 .. 1 - 90 МИН., емкос.тью I n - 100 МИН. 

На 10 банок консервов еМ&(ОС'lЪЮ по 0.5 .ТJ предусм атр},вают 
следующий расход ЛОДГОТОВ .. 1еииых продуктов. г: 

UаК.1Вжаны 2.000 
~~ 1~ 
каРl"Офел.. 1100 
томаты 1750 
зеле[[ь 25 
:масло П()ДООЛНf:'I8ное 500 
CO~b 75 
ca'ICsp 110 
M~r[{a 100 

БАКJIА)I(/\НЫ~ НАРЕЗАННЫЕ КРУЖКАМИ, 
С САЛАТНММ ПЕРЦЕМ В ТОМАТНОМ СО)'СЕ 

Для nРНГОТОВJ]ення [{оисервов необходимы бэsс.пажаНЫ1 С'алат~ 
ньн'% пе.реЦt лук, красные тОМ З'ГЫ. rюдс.О.;1неч:ное масло, са;..: ар: соль, 
.3e.1~'".:HЬ, мука. 

ПРОДУI<ТЫ н "~'Of\HHHblfi соус JlодrотаВJIИВ:'НОТ 'rЗJ\ же, Kar{ д .. чя 
консервов q.Баi\...1ажаны, нарезанные l{ружками с l~ар'rофслем в 
:"ОМЭ1'flОМ соусе». СаJIатный l1ере.ц МОЮ1', ЧНСТЯ1'~ УДЗ,iП"§ЮТ п:юдо· 
НОЖКИ B~teCTC с семенником iI ОПО.ТJаСКИS2ЮТ в хо.тюдноЙ uoDe для 
ПОЛНОГО удалеНflЯ семйн и ~'рЯ3Н. Крупный переu де.1Jяr НОЖОМ 
ИДОЛЬ п .. l0да па 4етыре r.t8С1Иt а ~~С.lIкиfi - пополам, а Э21'Е:М р~жут 
Н0нерек плода на по.;roсы ШИрlliНОЙ 15-20 ММ. 

В банку емкостью O~5 .:1 входит 230 r обжаренных ](ружков 
бакла:жанов, 80 - салатного перuэ, 200 r соуса. 

На дно прe.rr.nарИ1'(~.lIЬИО подготовленной бавки наливают 1/2 (10· 
яоженноii порцнн горячеro соуса, ПЛОТJJО УК.J1здывают половину 
ба клажаНОft! весь перец~ затем остальные бэ[{лажаны и эа.'1Иn3ЮТ 
все оставшимся соусом. Б aIП{И НЗI{рывают крышками и CT€ рили .. 
зуют при температуре + 1 оосс: еМКQСТI)Ю 0,5 JI - 90 MHH.t емко-
СТЬЮ l .. 1 - 120 мнн. 

На 1 О банок консервов емкостью по 0.5 л предусматриваЮ'J 
СJIСДУЮЩИЙ расход подготовленных продуктов, Г~ 

баклажаны 2306 
n(ф(Щ Сo1f~/.I,кнЙ 800 
nУК 120 
TOЫ01'ьr П50 
зелеflЬ 25 
М~СЛО подсолнечное 550 
~1b 75 
сахар 110 
~~a 100 
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ГОЛУБЦЫ, ФА.РШИРОВАННЫЕ ОВОЩДМИ И РИСОJ\\ 

д ... 1Я лриготовления KOHC~PBOB необходимы белокочанная капу· 
~1"3iJ ~,юрковы� белые коренья. репчатый ЛУК~ красные roMaTЫ~ CBe~ 
жая зе.'1еНЬj подсоnиечное масло~ pHC~ caxap~ СОЛЬ, ГОрЬЮI:И И 11)'
шистый перец. 

Сt[ачг}lа капусту очищают 01 верхних покровных .чнстъсв~ эа~ 
тем снимают все ос.тальныеl надреэая НХ у кочана~ и б .. 'Iаншируют 
в кнп~,щеit воде 3-4 МИН.~ nОСдС этого дистья охлаждаю'l' nроточ· 

.. IIOf.r холодной ВОДОЙ, даJ3ая ей стечь. Ножом аккуратно срезаю"! 
с листьев верхнюю огрубевшую часть осНоВНой ЖИЛКИt чтобы бы
ло удобнее заворачивать фарш. 

Д~'rя лрпготавлеllИИ фарша на 10 банок KOHcep.IJ.o8 емкостыо по 
0.5 л пр~дус.ма1'р]{ваЮ1· следующlИЙ расход npOДYКТOB~ г: 

}ЮРКQВЬ обжа реюrа я 
коренья бе-.. 1ые 06жаРСJ [вые 
.. ~}'K обжаренный 
зеле):! ь свежа я' из:имьче:н ка n: 
CO.,,]~ 

рис БЛQRШНРОВ~Ю~Ы:В 
~,r.atJlO подсо...ТНоЕ:чпое nро:н:.аленно,~ 

.1540'" 
160 
220 

40 
40 

14011<+: 
60 

150 
зо 
3с) 

900 
15а 

Остальные овощи " рис подrО"!'ЗВJlнвают так же1 как ДЛSt кон
сервов «Баклажаны фа.ршированные:1l-. ДОПОJ1Н].tIfе.лЫiО В б.'1аншн· 
роезнный рис добавляют масло, перемеwлвая его с об}J{ареЩ-IЫМН 
овощами. Чтобы пригоrовить ГОJ]убцы~ листья капусты режут на 
rЮ:I0СЫ шириной 12.-15 см 6 продольном наI1РЭ8..r1енни, На КЮ·l{. 
дую такую ,полосу помещают фарш И]. ноДогнув края .диста, плотно 
его завораqlивают. Готовые голуБЦI;J СК.1эдываlOТ на противень. 

Тома.тныn соус гоТОвят таК }н:еl l{ак ДЛЯ консервов «Баклажа
ны фаршированные». На 10 бiНЮl{ емкоетью по 0.5 .. 1 необходимо 
1800 r том аrной массы, 100 - сахара, 40 r соли, по 20 шт. ГОРЬ
КОГО и душистого перцз. 

Н. банку емкостью 0,5 .. '} УКJlадывают 2-3 голубпа массой око
,:10 :330 r н f:IfН10.1Е1.1ЯЮТ горячим тОМ атным со)'сом до ПОЛIiОГО объе
м а. Де,:уают это в два 1lрне:м а; ДО УК,IJаДi{И голубцов н банку и 
l1oc.'Ie нее. 

НаПОLiJненные банюt накрывают прокппячеИr-lЫМИ крышками и 
rтеРИ,,1Н.зуют при теъ.Н1ера1)'ре + lOO°C~ t;Mf.:OCTblO 0.5.'1 - 70 
(с ОJ}ОШНbLМ фаршем) и 80 мин. (при добав.'1СНИI[ риса), емкостью 
1 .'1 -- соответственно 100 и 110 мин. 

На 1 О баНOIi консервов eMKOCTbro по 0,5 JI предусматривают 
l'.llеДУЮЩIIЙ расход ПРОДУКТОВ~ г: 

- .. --

капуста 

MtOPKO [J.b свежак 

KOI)(~Kbl[ бе.lJые r:.вежSt~ 
лук 

sе.1JеПh свежа я 

.. Дml фа РШ8 из ОВQщеЙ . 
• , д.'1Я фарш;:t Ii~З С80щей С рисом. 

:1 . с·6363 

2500* 
2500 
210 
400 
СО 

2500"· 
1220 
100 
270 
40 
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!Сахар 100 100 
ОО.чь 90 90 
рис сухой 350 
lОЫЗТЫ С&еЖие 4000 4000 
масло jlод(:оnнеЧRО~ 260 250 
UСjНЩ ГОРЪИНЙt ШТ. 20 20 
перец Д-УШJ1СТЫ.А, Ш't, 20 20 

ПЕРЕц, ФАРWИРОВАННЫЯ ОВОЩНЫМ ФАРШЕМ 
ИЛИ ОВОЩНЫМ ФАРШЕМ С рисом 

Для приготовnеНJlЯ и:онсервов необходимы с.1Iад"иii пер-ец, мор .. 
fi:onb~ белые кореНЬЯj ЛУ1<, «расные томаты • ]10доолнечное м ас.Л0~ 
СО.I1Ь, caxapt рис, свежая зелеllЬ, горы(ий: и душистый ncp,eц~ 

Перец МОЮТt qнс'ГЯТ~ удаnяют плодоножки вместе е семенни
ком, ополаскивают в ХОJIОДJIОЙ воде и бланшируют 8 юипятке 11 
reqeHHe 6-8 MHH. t посnе '{его ох.л~ждаю,.. и дают стечь воде. 
Остальные овощи и рис подготав,пиnают так }ке, как для консер
ВОВ «Баклажаны фарпшрова."lые». J\'1 ~СЛО l'1РИ ЭТОМ ДО6ав.тННО'Т 
8 блзншнроышный рис н перемеШJJвают 'его с обжареИНЫМrI 
Qвощами. 

Д.IJЯ ПРНГОТОВJlеНI1Я фарша из 10 банок консервов ем косты(: 
Тl0 O~5 J1 предусматривают слеДУIОЩО{Й расход ПРОn'УК10В, г: 

blOPKOllb обжареШЕая: 
корсцья белые 
JI}'K обжаренный 
эелеш. 

соль 

рис б.'JаНШJJРОl'l8НUЫЙ 
MI!C'JtO ПQдtОЛНlQ1.J пае 

1540· 
160 
220 

40 
40 

730"''' 
ба 

100 
30 
З() 

!ЮО 
150 

Ох.лажденныА б.'I.8ЮllнрованныЙ перец наполняют фаршем R 

укnадывают на противеllЬ. Разорванные СТРУЧКИ при фарширова. 
ЛИИ не НСПО.JlЬЗУЮ,.. В банку емкостью 0,5 л заК,.1I8дывают 125 г 
бланшированного перца и 200 r ОВОЩНОГО фарша. 

Томатный соус гОтовят так же, как ДJJЯ консервов $;Баклажаны 
фаРШИРОDаНtlые~. На 10 банок еМ1<ОСТЪЮ по 0,5 J] необходимо 
В10 r томатной M8CCbl t 100 - сахара, 40 r СОПЯ, по 20 ШТ. горько .. 
ro и ДУШНtтого перца. 

'в банку емкос'1'ЬЮ O~5 л укладывают 325 г бланшированного 
перца с фаршем Ii 175 г ТОМЗТНОГО соуса. Соус заливают в два 
приеМ8~ .до укладки фаршироваНl-lОro пеРl~а И после не.е. Темпера
тура соуса при зэливке должна быть не менее + 700С. Н aIIO~"IHeJl· 
-аые банки накрывают крышками и стеРИJlПЗУЮТ при -температуре 
+ 100ас: емкос'ТЬю 0,5 л -- 70 (с овощным фаршем) я 9{) МИН. 
(при добав..лении рнеи), емкос.тью 1 т, - соответственно 100 к 
120 МИII~ 

., Для фарша ИЗ овощей, 
.'" Для фарwа иэ овощеи t рисом. 

11 



На 10 банок I<онсервов емкостыо по 0,5 л предус.матриваю'l' 
с.'tедующиЙ расход прОДУКТОDt г: 

ilерсц ~1гдхиА 
морко)ь 

KOp<t.t!L>1 Ot.1bl~ 

·ч't; 
~'i,).:(:-~b 

jШС с,'ход 
~1З:::.l() 1К,Д';;г>.:!tif.lJное 

TO:-d.a'fbl 

сахар 

СМЬ 

ТI el'eu rvp~AH:A. шr, 
llерf'Ц ..:i.},]lШ(:Т:bIifj~ Ш'i. 

16~5* 
22·10 

265 
.о!оо 

80 

~~)) 
3;}')CI 

ШО 

1625~* 
1065 
9О 

3-00 
60 

·~50 
з()о 

2000-
100 
90 
20 
20 

'fuMATbl, ф,.\I?ШИРОВд.:нныr овошноп СМЕСЬЮ 
иди ОDОU(}iОй СМЕСЬЮ CPHCON~ 

Дда ПРИГОТОi3.'1СJlИя. КОН~{l-РВО'8 необходимы красные TQM8Tbl, 
.У.ОРl\ОВЬ, БСДЫQ ю)ренья) :jYi\t ~C~le:[~). СЭХ[I Pt горы·шЙ И душистыА 
l1o::.pta, rИС, ПО.'1(':О .. "tП(-:ЧNое :м.асио. 

Красные "ОМЭТЫ с Н;lоrной МЯ.{ОП)Ю О'ШЩЗlОТ 01 ПЛОДОIЮЖСJ(. 
МОЮТ, среэыоr 2-·,3 мм tО~U~IПIЫ плода СО стороны ПЛОДОНО}ККН и 
ча ~НОЙ .. 10ЖКОИ И,;1И иеБОw1ЬUШМ ножом удалю!)т с€рАцеВИИ)'t I{ОТО
рую потом ИСПОJlьзуrо'Т д .. 'LЯ щ:,иготовлення соуса. Об работку 
сырья~ В1\дюrшя обжарку 1<ОРZIсn.лОД,QВ и лука, ПРО80Д.ят так жеJ 
как ,.1,:J.Ч (-\"онсервов r~ПсреL!. Ф аршпровышыJ1». l't'1aC';IO прибаВL1JЯIOТ 
lЗi 6Л~1-I'JliшроваН]{Ыfi рис, J\vТОРЫЙ равномерно перемешивают С. об r 

жаренными ОВОЩами. Этой смесью фаРШИРУlо-r nОДГОТОВ.1еliные 
'('~Ma'ГЫ н ук.Юi,.;1.hJD8ЮТ ях :н.а l1ротн.:венъ И .. 1JI Tape.1JKY. 

д.=1tJ приготов~,ения фнрша 'Н~1 10 б.аиоу,= емкостью по 0,5 л л ре .. 
JlYCM2I'f ривают следующиА рас;{од. Л POAYKl'OJ3, r: 

:МОРКО:llЬ обжареШ:'liilЯ 
J{{)p~m.bJi б~;~ые.;:. б);.: 8 Pt::'~ tt~ .... 
JrYK оаж.р,.Рt!МНJoj;'j 
зе.fI(Ш. 

соль 

рнс бnаишs:tРОIн:нrмый 
::-~ atr.~) q('l,\COJto!'t(j I'-:'-t 

)·150" 
]~5 
[65 
30 
30 

550** 
50 

100 
25 
25 

675 
140 

. ,Соус готовят TBJ{ }ке) К8К Д,'JЯ консервов «Баклажаны фа ttI ~ 
POfj~HiHbl е». На 1 О банOI{ KO~1~~E.':P~\OB ем КОСТЫО 1.10 O~5 ~1 JiеОб .. 'IШ~ИМЯ:О 
1600 r томатной массы. 100 ~ сахара, 50 r COJiJi ПО 10 ЦИ' ч _ 
Koro Н душиетоrо перIЩ. •. . ер 

~ .. б[ltl~l· ~е.~ко~тью О,:) ~~ Е),;{ОДИ1' ,325 r фаРшированных томатов 
.~ 1/ L) Г, 1 ОМ а I ИОI О cC)yc~. JJ no.".(roHHblcHHble ба tlЮf вливают снз
'i 3.lJa . г,:срвую порцию COJ~t2., затем ук.г'fЗДI3lва·ют фз'ршн оваи"ые 
'Тома1 ы п эаJ]ИВ~Ют И1r: О~1Ь.~lli~ВiСЯ СОУСОМ. Ha'nOJHISHH~e .банки 

" Дn". фарша :п о вощei. * .. Д . ля фарша ШI Q.I!IQщеrl е p"rco:.s. 

'1 



стерИ,IнrЗУЮ7 при температуре ·+-100"=C~ еыкостью OJ5 J1 - 70 
(с оrЮП1НЫМ фаршем) и 90 МИН. (при добавле.пии pIJca), емкостью 
1 11. - COOTBerC'l'BeIfHO 100 11 120 МИН. 

На 10 банок консервов емкоС1'Ь1O ПО 0)5 n IlредусматриsаJO'J 
следующий расход продуктов, г: 

томаты свеЖI!е 

мОрковь свежая 

J(QpefiM1 {ie.t.lblc 
:J~rK 

зеJJfНЬ 

с.ахар 

СМь 

рис с)'хоЯ 
масло- ПО}J,СQлsае:ч НО(! 

псрец горький, Ш';·, 
п.ерец д.уwистыЙ. ШТ, 

3800* 
1670 
260 
300 
60 

100 
90 

255 
10 
10 

КДБАЧ~И ПО·I'КРАИ"СКН 

380(1*· 
8(1.0 
110 
180 
50 

lO{l 
90 

340 
255 
10 
10 

дnя приrОТО13 .. ,ения консервов необхоJtRМЫ кабаqки, ~етРУШН81 
)'Jo:POU t чеснок~ подсолне.чное MaCJJO,COIl:b t YK~tC. 

Свежие, без nоврежденяй кабачки диаметром не более 5-6 см 
f6.!ОЮТ В холодной воде щеТI{оА или мочалкоti, ополаскивают в про· 
rotJ:НОЙ воде} 07реэаЮ7 П.lIОДОНОЖ.кн н режут кружками толшиной 
"е бо,,'[ее 2,5 см. J{OTOpble обжаривают на сковороде в tiarpe'ТOM 
ПОДСО .. lнеЧIiОМ м зеле ДО ЗО+1JОТИСТОГО цвета. После этого кабачки 
укладывают в однн ряд на противень" даю'!' им хорошо охладить .. 
си. Чеснок оч1JlнаЮ1 От обо.rзочки, МОЮТ, нарезают на мелюи"е КУ" 
сочни И тща'l'е .. i!ЫЩ растирают й ступе liЛIl иа КУХОНI'tОЙ доске. 
з.~Jlень петрушки и укропа сортируют, отделяS1 ТЮЖЕ'.,rеншие R 
пспорченные ЛИСТЬЯ, МQЮТ' в проточной воде, встряхивают н И3-
МСЛЬЧClЮТ секачом rЫ1И бо .... Ьшиы rlОЖОМ+ 

К расфасовке подготаВJJНDают ЧIИС"l'ые банки. На ДllО наливают 
пеоБХО)1.ИМQ RО.пячесrnо MaCnaQr YI<CYC2J fl8сыпаю1' СОЛЬ, добавляют 
эе.nеRЬ я чеснок и 'ГОЛЬКО потом ПЛОТНО укладывают обжаренные 
v.а6ачкп. Наrтолнеfнн:.rе банки накрывают ошпареRНЪ1МИ БОДОВ 
I{РЫШКЭМИ 81з лакированной ЖСС1'И t[ с.терИо"lиауют при темnера'суре 
+ 1000(; емкос-тью 0,5 .11 .- 20-25 МИН'Т е.мкостью J JI -- 40 ~HfH; 
, На 1 О банок ноисеРIЭОD eMKOC'tblO по Ot5 )1 предуем атривают 
t~J[едуюul.ИЙ расход ПРОДУКТОВ~ Г~ 

кабачки свежие 8400 
MnC.liO ДЛf.I обжарки :кабачков 270 
масло, добаВJ.lF.lемое EI баllКУ 260 
сьnь 60 
Ч(l!СRОК 80 
J~JНШЬ пеТРУWКl1 FI уJфопа 35 
уксус 6%-пый Э(tо 

~- -= 

• Дли Ф"J)w-а из !)ВОlЦСЙ • 
• ,. Д,l[~ фSl Р ((1 n w ~ onow ей с р-исом, 
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Для nРИГОТОВJ1СImШ КОНС-СРВО8 необхо;J.НМЫ баК.IJажа.ны, .1Y~~, 
~~JН:I.тfIЫ.Й переUt красные 1'OM3Tblj рас'ГитеJJьное м аС,1]О, СО.1Ь, са .. 
ха р, зел€ньJ. горький И ДУШНСТЫЙ Ilcpeu, 

Баклажаны, .лук, (аnа1НЫЙ Iн~рец оt~шцаЮj И МОЮt в ПрСПОЧ110Й 
воде, баКЛCJжаны и перец режут на "LtaCTH и БJrаншируют в НИЛЯ1'
Ke~ баклаJка ны ДJ1Я удаления горечи - 12-15 fI,·IИIl •• перец Д;.IЯ 

• размягчеf{ИS1 Н уда .. 1ення из него воэдуха. ~,. 3-5 мин, После этого 
их охлаждают в ХО.'IодноЙ про'rОЧIIОЙ воде. .пУЯ ре>кут ТОИЮИМI1 
.. -JО:М1"JI~8МИ толщиной 4 мм. Бланшнрованные баК.1ажаны и из
мельченный дук обжаривают в р.ас'птте~!ьном масле до 30.'10ТН· 

• стого цвета, СJJеж"е томаты очищают 01' J1лодонощек и моют, уда·, 
JIЯЯ при ЭТОМ место I1рикреn .. 1е ... пя Пv10ДОИQжек К ·плоду. У зелен" 
nе1'ру.шКМ:I укропа, сеnьд.ерея Вfilбра~{ОВЫ8ают поже+Т1Тевшие листы:! 
Н одеревеневшие ветОЧКfI! дромываюr n холодной ПРОТОЧRОЙ BO.J;(.~, 
встряхивают Н измельчают (коnичество ЗёJlени опредеJlЯЮТ по 
анусу) . 

Обжаренные баклажаны и J1Y.I\, бланшированные са ... 1ЗТНЫЙ ПС~ 
рец и томаты измельчают НОЖОМ ИJ1И секачом на кухонноА доске 
НJ1И пропускаю'r ({e.pe~ мясорубку. Изме .. '1Ь tlеиные ОВQЩИ смещива
Ют в Э~-1аЛJfРОБанной посуде. 

Полу~rенную масс]' нагреваЮ1' В кастрюле ДО +80-90QC~ тщ.з. 
T~ .. ' ЫЮ перемеШНiJаЯ j затем В ."орячем виде укладывают В заране.е 
ПОДГО-ТQВ.пенные б.знки н С1'еp<ll .. 'lИЗУЮf при темперз-туре + 1 OifC: 
e,:~MKOCTЫO 0,5 л -- 70 МИН. (счит~я С MO~H'!H1'a эакипания ВОДЫ)1 
~MKOC'ГЫO 1 .'] ~ 90 МИН. 

На 10 б~lНОК консеРВQЭ €:M«OC'tbIO по 0,5 Jl предусматриваю'l 
~.:rt:.5.УЮUlНЙ рэсхо;;, ПОДготовленных лродукrов, г: 

u (: !'~,lI:1Ж~ НЫ 2750 
lJ<:pe~t ~'M~a1'~ыa 400 
?Ч1{ 600 
JС:J~Ш1 15 
CO.'Jb 1() 
сахар 15 
г.(:рщ~ J·i}Р~·L{пfi и ДУШЕЕс.т ы"А 
(по 51)%) ~OJ1GТbl" Н) 
TOM.(z'rЬJ с:nеж И'f: 1350 
1r:a~ .. 1G .lIОДСОJJ.нечИ"ое [..0('1 

ИКРА И3 К:ЛБА-JI(ОВ ДОМАШНЯЯ 

Дл:=. прнroтоаЛ~Iiliя консервов необходимы J{аба'iКН~ репчатый 
~'Тy}{. подсо..,нечное м~('.rЮt co ... Jb] YKCYC~ ирасныR МО,,'IОТЫЙ перец+ 

КабаЧКIt хорошо 01'мываю'f ЩСТI{ОЙ Н.1JИ мочалкой в лроточной 
Boдe~ отрезаЮ7 nЛОДОНОЖКУJ О!;1Jlщают ИХ от КQЖИ.uы (MO.Тfoдыe 
1{8 бачки с нежной кожицеА МОЖНО не ЧНСТIИТЬ) И нарезают круж· 
l~a ми ТОЛЩI(НОЙ 115 CM~ которые затем режут на 8-10 частей. На. 
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pesaHtJ:ble К}'СОЧКИ УkJНlдываю'1' в казаЮIИКJ помешквая, нагреваю'],' 
И КИПЯТЯТ до ·тех пор, r:Ol\R масса не yna рится примерно .в 2)5 
раза. ЛУJ~ очищают 01' ПОL\РОFШЫХ JIис ... rьсв~ отрезают корневую 
)10\1К)' и ДOHцe~ нромыnают в проточпон воде, режут круЖЮ3МН 

·rо.1U~ННОЙ 3-·-.5 J~ М Н обj(-{ЭРНВЗ ЮТ Н }~Ю1~щем r;О:J.{~О:IПСLШОМ м aC.l~ 
ДО З-О.'10ТИСТОЙ ОТ"раСКJI. Н il 800 r сырого Нl'tре3fШНОГО L'lYI<a pacxol 
дуют .300-350 r растите,,1ЬНОГО ].tftt~1 а. 

в ГОРЯ1[УЮ ~~acc.y ува рениых I-шбt)L~КОВ д.обав.'ЕЯЮ·1- обжа ренlН~Й" 
.'iJ'x вместе с MaC.IJOM~ CO.;Jb, ЕIНI.СНЫЙ ~11.0.I'ЮТ].ilЙ [(ереи Н Y~CJ'C' ЕН.{е· 
c-ro которого можно ;-;СПО;']Ъ3С1вать 260 r нарезанных '[O~3T05. 
C),tec~ хорошо леромешивают при Ho~orpef.H~ н n ГОРЯL)е~.l виде 
расфасовwnшот в nодrоrОВ.;If.:'ш!ые с·rеу. .. 'tюнJы1e ()анхи! накрывают 
их ошпаренr~ ЫМН крыш]~[(~н И с:тер-илизуют прн темпеРflТУР~ 

+ 100~ С: е~1КОСтью 0.5 .'1 -- 70 ~1Ю!.~ еМКОСТj)Ю 1 .f) -- 90 ~rfHH. 

На I О 6анoz~ консервов еМI{оеrhЮ ПО 0,5 JI пре.ilусмаIРШ:Н~Юl' 
СLrJе;t.УIOПНfЙ P~CXOД ПОДJ'ОТОl1ленаых 11род,j"К1О8, Г: 

кабачки 
лук 

мас:-ло nодсолие1шое 

CQJ[]) 

.... -J<(:\'C 6% -иыи 
пер~ц красиt.ilА .)dО.'](J"ГЫЙ 

10 LЮD 
800 
2-51) 
Б() 
ба 
З() 

liKPA ОВОЩНАЯ ИЗ 5Дl\J1ЛЖЛНОВ IfJ1И ПЕРЦЛ СЛЛДI\ОГО 

Д~1Я ЛРИГО'ГОВJlен~я конс~рlЮ3 н~оG.'"<CtДИМЫ баКJlаж~ны или 
С"Н~~1.киЙ пе]1еu.. красные TC?rHI.Tbl. MOPKOB~, ~IYn, белые Е{оренья~ 
зе.:енъ. CO.'1bJ f-ОРЬИНЙ и душ н::::.rыЙ пе?еа.. П;jщ.'олнечное }1 аС .. l0. 

OTO·:tp~HfJble БUКJlажаEiЫ И~"'jИ верен MOJi.)~' R проточной воде и 
nel\.Y'f в ;J.YXOBOr.~ шкафу и:rl1 на же..1езrю~,~ .'):iCTf: до тех пор, пока 
П .. 10ДЫ не станут МЯГЮНОI- 3. ГОРЯ~lем n~г~e J~X очищают ОТ I(ОЖИ
IlЫ. удаляя у бак~)вЖЭIЮ:Э п~-ю;'~m:о;,~{ю[: fI у пс?ца - 1l,.о10ДО1[QЖЕ<Н 
С CeMeНHНJ\OM и изме.лЬЧ,!iУ;_·Г НОЛ\О::-'1 Ri':I деIН~Б~шноА- кухонной ДOC~ 
K~. Кор неплоды, лук и З[':"lС1-Iь ПОДГО'!()В;JIшаю-r так }1\e~ KRI'; дJlЯ 
консервов «Бзк . .'1ажаны фарширсвшн~ые~·. '(ра.сные то)н\тЫ О~]ШЦ3' 
ЮТ от П.1J: ОДQИО жен:. MOIO'L'~ рса:ут, ПрОDНрЮ:ЩШТ в каСТРЮ . .'Iе до раз. 
м.яГ'i:еиня н нротнраю1' черС'з дурIН,,"I8Г Д .• 1Я уда ... 1СИИЯ l(ОЖ.НIlЫ. 

ПО.".!У:Iенн~'ю ·l·О~fа.тиую ~~~~cy С.1ПВaJо'r в эма.'шрованнуlO кас1'
рЮ.1Ю, уэаривают ,..1.0 ПОЛО3!lНЫ первонача.ilЫЮro объема, добавдн
ю. нз:ме?1ьчениые б.,ш:.лажаны Н.?Ш переll I nОДl"ОтовлеННЪfС :морковь, 
белые коренья~ ... l)'К, зедень, СО.11:., горьtспА н душистый переu Н 
тушат ]0 мин .• тщателыю лере:мешнвая, Затем все ЗТО в горя.чем 
виде укладываlОГ в ПОДГО-ГОi3J1еНlIЪ1е бзнки И стеРН.ТШ:ЗУl0Т при 
те~лературе + 1000 С: башш eMF<OCTbIO O~5 JI-- 70 МИН. (е момен
та закипания воды) t банки емкостью I л. - 90 мии. 
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На ]0 банок консервов емкостью по 0,5 JI предусматриваю,. 
сл-е,;.r,ующиlf paH~XOД лодroтовленныж продуктов. г: 

(5з~лажа1iЫ "3Menь'~eli:a;Ыe necreubl-e 3700 
перец 3700 
v.ор[ю.въ обжареН[i.!lR 250 
кореuь~ белые 100 
.'IJ'1( обжареRныА 150 
~~Ь 00 
СОЛЬ 85 
перец rорьюtй н душистый 
(по 50%), Ш'I'. 5 
масса 'JО!4iНН:.ая- У~Щ)(!(1Н.ct:9 90 
М а сеа roм.аТВ8.Я -сырая 18О 

ыасло ~OAC~lHeqHae 500 
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OSOllHlble :натуральные консервы готовят из свежих ОВОЩ~Й~ 
R которым Д,,1Я У,'iУЧШСНIНЯ вкуса добаВJ1ЯЮТ немного ('.оли Н.ПН со
ЛИ и сахара. У этих консервов хорошо сохраняются свежнй F,шус 
И ~anax овощей, а Г.1Jзвное -. содержащиеся в НИХ витамины. 

Употреб.;"fЯЮТ овощные натуральные консервы как в ХО,10дно~.t 
BJlдe~ так и в горяtlем (наl{ самостояте.1Jьное блюдо Н.1И гарннр Д.Т]Я 
вторых б~rJIOД). 

ТОМАТНЫА СОК 

Для ЛJJнготовлеНlIЯ сока псnользуюТ' сnсжие, б€з nовреж .. :.,,::-ннfi 
'Го М атыс ОДНQРОДНОЙ ЯР1\о~крас:иой ОI{раскоЙ. 

Томаты мают, оqИJД~I01' от Л+~Оllоиожек! разрезают на Ч&Сl'И ·Н 
проn}~скают через nредварителы·ю ошпаренную мясорубку (МИJ<
сер) с :ПОС.1едуroщйм протиранием через дуршлаг Д .. 1ff уда.т~ения 
К.ОЖИЦЫ. ПО+'"Jуtlеиный тома1"НЫЙ сок сливают в ЭМЗL'lированную по· 
СliДУ и кипятят 1 о-) 2 МНИ" до nOJ1Horo исчез(·ювення пев ы, пос."]е 
~E:ГO в горячем виде осторожно разливают В подогретые ба ЕН':И 
И.!1И бутыоо. l-IаПОJIне:аную COJ{OM тару стеРНL']И3УЮТ при темпера .. 
туре 7) ОООС: eMl~OCTblO 0,5 JI ~ 7-· 10 МИИ., еМi<.ОСТЬЮ 1 л -
10-12 и СМJ<ОС:ТЬЮ 3 ", ~ 15-18 мин. 

На ]0 банок консервов емкостью по O~5 л расходуют 5000 r 
ТОМ атного сока и 120 г СОL.1И. 

ТОМАТЫ ЦЕ'nЫЕ, с КОЖИЦЕR. КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

д.!JЯ консервирования используют ме.о1КОНJlодные кр зсные то
маты с,пивовидноА Н.ЧИ I{РУГЛОЙ формы С ровной окраской И ~1яеи
стой ПЛОТНОЙ МЯКОТЫО. 

Томаты сортируют по размерам 11 степени :зре.10СТИ~ отбрако
еывая при ЭТОМ недоэреJlые IН испорченные плоды с трещинами к 

СО.1lнечными ожогами. 

Отобранные томаты очищают от 1l1110ДО1Сожек, моют в np070~1" 
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ной воде, УКШIДЫОSЮТ а ПОДГОТОВJlенные банки}{ Эв'ливают горя
чИМ рассолом. который готовят ИЗ расчета 50-50 r СQЛII на 1 .. 1 
воды. При расфасовке n 1'ару емкостью 0,5 л ВХОДнт 300 Г томатов 
н 200 r рассола, Наполненные бзики сrе.РIlДИЭУЮТ пr.ш темпера· 
туре -r 100;:'С: eMKocTыo 0,5 ~, - 5-8 МИН. (с момента з~кнпания 
воды). емкостью 1 л - 10-12 1-1 емкае7ыо 3 л _. 15-20 мин. 

На 10 баtЮI{ кансерво13 емкостыо по 0,5 л расходуют 3000 r 
подrОТОn.llеннЬJХ TOM(\-тОВ С КQЖ.иuеЙ и 120 r еО~1JИ. 

ТО.,,1А1Ъ) ЦЕЛЫЕ, БЕЗ кожицы, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Д,'НI притотовления консерво! ИСПО.llЬ3УЮТ красные П.7(ОДЫ 
ОБа~~ьноl1 ИДИ СJJИВОВИДНОЙ формы, а также. ~1е",кие круглые ТОМа· 
ты диа:\lетром до 3-4 СМ. 

Томаты COPTHPYIOT по величнне.степеИ1! зрелости и окраске, 
очищают от плодоножек, MQ10T в проточной воде, У){,,"Iадывают в 
ДУРill~'lS1' НJfIИ на БJIаНШ1iРО.вочную сетку, lH\ 1-2 мин, логружают 
в ННПЯТQК И ()Х.1аждают водоА, Пос . .1е этого кожицу леrко отде· 
,,'1ЯЮТ ОТ МЯКОТИ НОЖОМ. 

Очнщенные томаты укладывают В подготовленные баш<и и за· 
пивают горячим рассолом НЗ р~счета 50-ба r соли на 1 .. 1 
ВОДЫ, Прп расфаСОEI\е в бэ.ику eMKocTыo 0,5 JI ВХОДИf 300 r тома
тов н 2ОО г рассо.па. НаПО.'1ненн:ые банки С'fери.пизуют при темпе
ра7уре + 1 OO~C: еМl{ОСТЬЮ O~5 1I~· 5-8 мин. (с момента заwнпа .. 
нмя Boды~~ емкостыо 1 .. "'1 - 10-J2 мни. 

На JO бано}{ консервов емкостью по 0,5 л расходуют 3000 r 
rзОДI'ОТОВЛ~ННЫХ 'i'OMatOn оез КОЖИЦЫ и 120 r СО.-1И. 

TOJ"ATbJ ЦЕЛЫЕ КРАСНЫ]!, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
В l'ОМЛТНОМ СОКЕ 

Консервы дс .. lают нз 70матоп с КQжицей ИJIИ без нее. 
Cы~)ъe -подго·таВ.1Jивают 11 обрабаТЫDС.НОТ тзt< :жс, Kal< дЛЯ КОН

сеРJЗ03 «T0Jr1a·1'bI r конссрnнрО88ННЫС в раССО.;lе». 
Подготоnденные П~1I0ДЫ ПЛQТНО }lкладывают в банки 11 заL1JИВ8-

ют гt1ря: rНfМ (+ 70-800С) TO.\oJa1'HЫM СОКОМ, который лолуqзют ИЗ 
мелкнх 'Томатов с добавленаС:'1 на ] л сока 30 г СОу"}С( И l(нпячснием 
его в ·течение 10 МНИ. При расфасовне Б баш(н еМI{Ос.тъю OJ5 JI 

входит 300 г ТОМЗТОВ Н 200 r томатного СОl{а. I-lапоJlRеННblе банки 
стерилизуют при TeMllepa.ype + 10ОС С: емкостью 0,5.'1-7-8 мин., 
емкостью 1 л - 8-10 мин. 

На 10 банок консервов eMKocTыo 0,6 JI расх.одуют 5000 г rюд
ГDтовденных томатов J( 120 r соли. 

'tOJ\\AT-ПЮРЕ 

Спе.лые красные томаты пе.рера6атывают так )lсе, как ДЛ:$1 при~ 
roТОБ.'1еflН~ томатного COJca. Закипевшую массу уваривают в 
1,5-2 раза и в горячем виде разливают в по.цГОТОВJIеНllые с.-гек..пян-
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вые банки. Стерилиэуют и,х при температуре + 100~C: емкостью 
O~5 J] - 9-10 МИН., емкостью 1 JI ........ 12-J4t емкостью 3 л -
20-25 МИН. 

Расход подготовленноrосырья ДЛЯ прНГО1·0В",1ения [О -банок 
емкостью по O~5 л - 400 t. 

ПЕРЕЦ САЛДТНЫR НАТlIРАЛЬНЫА 

Д ... 1Я конс.ервирова.ния в Н8тура .. ЧЬНОМ виде ИСПО.:lьзую-r 10:ICTOr 

С1енныи nерец. 
ПЛОДЫ сорп[руют ПО размеру й: степени sре.JЮСТИ, МОЮТ в хо.тюд

ной проточной воде и удз.qяшТ' ПЛОДОНОЖКИ вместе с се:ме.Ю·IlН~ОМ. 
Зате~J 6-8 МЫВ. бдв-ншируют В подсо.чеиноЙ воде (из рес.чета 
i О r сол.и на 1 11 воды) да мягкой Iювсис.тенции, ОХJJзждают и 
укладывают в банки. д.:'IЯ заливки ГО1·08Я1' paCCOJ'~ при нагревашfН 
растворяя 60 г СОЛИ в t +'J ВОДЫ, ДОВОДЯ! его до КI{ления~ кип ЯfЯ1 
3-5 МИИ. и фИ~IЬ1'РУЮ'Г через 3~4 слоя маРJlИ. 

В тару емкостыо O~5 ,11 ук .. ,адывают 300 r подготовдеtIиого пер
'lа, вливают 200 r го рячего (+ 80-90?С) рассолаt эа'1"ем баНI\lН н a~ 
крываЮ1 ИРЫUJками И с'Терплиэуют при температуре + IOOI;JC: eM~ 
}{ОСТЬЮ 0,5.11 - 40 мин" емкос.тыо ] 11 - 50 мин. 

На 10 банок консервов емкост-ью 110 0,5 Л расходуют :>000 r 
II0ДI\QТQВL'iенного перца и 600 r соли. 

СВЕКЛА НАТУРА.ЛЬНАЯ 

д...1Я :консеРВИРОВt!НИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ молодую свеклу СТО • .108ЫХ 
(ортов С теМНОrкрасной МЯКОТЬЮ раэпых 01тенков. 

Свек .. пу на 10-20 м ии. замачие8ЩТ в воде, моют щеткой, б.;"JЗН
шнруюr в ЮtfiЯ'l'ке В течение 15-20 МИН.) охлаждают, енн),~ают 
НОЖОМ КОЖJJ-НtУ п ОПQ.l1аСКЛЯЗIО1 в ХОЛОДНQЙ ПРОТОЧНОЙ воде. э,атем 
нарезают l{убнкаМII, .1JJSСТНIIками JJЛИ ломтя-к.ами. а корНСI1.'10Д.Ы 
раз~сром MeH~e 40 "1М остаВЛЯIо'r в цс .. 10М пиде. 

Подготовленную с.веклу БЫСjРО УК .. Ч8ДЫDают в T~PY Н за~::ивзIOТ 
rQРЯЧН~ рас.твором СОJIИ из расчета 30 r на 1':1 130ДЫ t чтобы l1Ре.
дотвратн'съ nотемиеlsне. В бсНШУ емкостью 0.5 JI входит 300 r 
~.BeKДЫ .н 200 г солевого раствора. HanOJIН~HHьye банка накрыЕютT 
с{рышками JИ С1еРИДЕЗУю-r при темпераатуре + lOO~C: емкостью 
O~5 .11 - 40 МfПJ.~ емкостью 1 ., - 50 МНИ. 

На 10 банок 110нсервов сМI<ОСТhЮ по 0.5 .Т] расходуют ~OOO r 
JL{)1~Г()1'ОБ"lСННОЙ свекды }I 600 r соли. 

j\\OPKOBb НАТ:VРДЛ ЬttАЯ . , 

ДJJЯ консе.рвирования отбирают нежиую молод.УlО морковь 
оранж:ево-нрас.ного пвета с небольшой жеJl'ГОЙ сердцевиноА. 

Для уда,nеЯRЯ эеМJlН н песка корнеплоды на 10-15 МНН. зама" 
ЧRВ81ОТ в холодной I!OAe, МОЮТ. отрезают конеl1 корня и зеnенуJO 
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часrь п на 2-4 мюt. nОГРУЖЗJоr в горячу[{t (+ 90(;) С) воду. ПРИ 
этом 'J'КЗНЬ моркови рззыягtJ аетс:я~ после. ~l~ro ее очишают 01'КО· 
ЖШНзI И ополаснивают D ПРОТОЧНОЙ воде. 

КОрt1сп .. '10ДЫ средних (i I\РУПНЫХ размеров р~л\у'Т нру)кочками 
70,!JщиноА 01'5-1 см ,/'rlе..1JНУЮ МОj>IШОЬ ут<+тsаДЪ1ваlОТ в банки в де!' 
:[{)М виде и а З,rrнв,а:ют !'О [JЯЧИi't1 paCQO.:lOM (НЗ расчете. 30 г СОi!1И Н& 
1 .1 воды). Темцература pacco.!la до.ттжна быть не ниже +80-
90<;) С, В банку еМI{ОС1ЪЮ 0,5 ..:'1 ВХОДИ1' 300 r )10РКОВИ и 200 r рас ... 

• c.~oдa. HanOJ)tIeJ~Hbl('. бi1НЮi нзкрывают Оl1ш~~ренными НРЫШI{ЗМ" и 
С;ТСРН:1И3УIOТ при темл~ратуре +] DO'= С: e\~ ~GСТЪЮ 0.5 ;! - 40 ~ПШ·.I 
OMJ .. OCTUJO I 11 - 50 МИН. 

1-i а 1 О банок консервов емносп)lО по 0.5 .. 1 р'зс.ходуют 3000 r 
по.д.ГО70В..lСШIDЙ морХОВIl н ооо г CO.IJH, .. 

nJOPF.. И3 СЛЛДКОF'О ЛF.РЦД 

.. TI;ai nРИГО70в .. 1еIIИЯ пюре нсrтоm)зуюl' зrе.~~ыс П.'1QДЫ с ТО;JСТЪ[" 
ми (.3-4 ММ) CTeJ:]JH1MII п оранжевой МЯКQiЫО. 

О"FНшепный и J.Н.IIМЫТЫЙ nepNL б,m~НШJiРУЮТ в КИПЯJдеП воде э 
TCI.JC:Hy.e 6·-8 :"ин. Мя I:\.Ol'b rrepua при этом становится мягкой. 
Пос;]е СТ(~Е{аНJ[Я JJOllbl 6.1~ЮДНJюmНlныА nepell изме,ГJЬЧ~НОТ на МЯ9 

сору6ке, пр~дsэриrеJ1ЫЮ ошпаренной КИПЯТКОМ, н протирают 
~!ерез ДУРШ.trаr. По.лУ5.Jеm~ую массу IШПЯТЯТ в течение 3-6 мин ... 
~ [Op~PJeM (+90-95° С) ВЕде расф~~совывают 8 банки 11 стери,'lИ" 
.1УЮТ прп TeMnepaT~rpc + 1000 С: e~O~OCTЫO Ot5 л - 60 МИИ,t ем ... 
КОСТ]jЮ 1 .П - 80 МНН. 

Н а 1 О баНО5( .~оисерf.l.Оn' еМJ\Ос.п,ю Г10 0,5· vl расходуют 5000 r 
подготов;rепного п~rц.а-

.J'I 



~ еапаты 
1 I . 
I И еОJеы 
I 
! 
............. --

080щиые С2.'1а1'Ы и СО'усы ПСПОnЬЗУЮ'f в качестве гарнира к 
МЯСНЫМ БJlюдаМt для приготовлення винегретов. а также !\~K 
са МОСТQятеЛЬ1{УIO закуску. 

САnА.Т из РЕДИСА С ЭJ!Jlf.НЫМ n:VKOM 

Для ПJl'fго'Товления консервов исобходимы редис, SСJlе14ЫЙ луК'~ 
еепеНЬ петрушки, СОЛЬ~ УКСУС,ПОJ.солнеЧRое MaC.10~ горький 'перец. 

01'сортиро:вв.Ю:lЫЙ с.вежиА редис без повреждений ыоют В про .. 
rочной водеsотреэают концы '! нарезают пn.-rинка .. " Т'ОЛЩИIfОЙ 
,цо 5 мм (ме-J1КНЙ редис испо .. 1ЬЭУlОТ в Ltелоw виде). Зеленый J1j'K 
МОЮ1'] очищают, отрезают корни и н.ар~зают кусочками Д.lfиноЙ 
] ,5-2 ММ. ЗеJIень петрушки отделяют от СОРII0.и травы Jt ПОЖeJ)· 
rе:вПJНХ листьеЕ, моroт ее в протоqной воде и из ме.,rъчаю'Г. 

Лодсолнечное рафlfнированнO€ MaC:J10 :в 1'eQf.'R"e 10 MHI-I. Harpe .. 
вают до 'reMnepaTypbl + 120-1 30QC, за1'ем охлаждают на ВО311.ухе. 
Подготовленные проду.кТbl лометлают в Rастрю .. 1Ю ПJ1Н эмалнро-
88ННУЮ миску и ТЩft1'еJIЬНО nеремешияа~'Пj Ш:UОJIЬ3УЯ мелную сто

ловую COJ.lb. 

На 10 6анок конс.ервов е:ык()стью ПО 0 .. 5 д предус.матриваЮ1' 
с.l1едующиЙ расход ПОДГОТОВ.'1еиных ПРОДУКТQВ~ r: 

редис 3100 
;]ук 800 
Э~~Нh 90 
СQлt. 80. 
)'JCC)'c 6% ,ный 200 
масло nО,iJ,СOJrнеЧН{tL~ 300 
перец rорrJКI[Я, ШТ. 2Q 

Заливку готовят следующим оfiраэ.ом: в зиаl1ltро~анпоА каст
рюле изгреваIОТ нужное l<опиче·ство ВОДЫ, добавляют соль н 
оорькиА nepeu и КИПЯТЯТ получениую C~ecь 5-10 МIИН. Когда рас
сол остынет до температуры +70gc} добавnяroт CТO.1lQBNA уксус. 
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H~ 10 банок емкостью O~5 л необходимо 920-970 r ВОДЫ! 80 r. 
СОЛ»~ 150-200 Г 6 % -НОгО Ykc.yca, 20 ШТ, ropbKO.fO перn.а. 

На дно ПОДГО10ВJ]f;!fШОЙ тары. Б.'1ивают прогретое M8CJlO: в бам'" 
ни еМI<ОСТЫО OJ5 л -- 2~· 3 С70лmзые ."IОЖКИ, е~{костью 1 л - СОО!"
ветственно в 2 раза бо .. "Iьше. Пос.1е ЭТОГО УI{.'Iздывают смесь аво· 
щей, и ВСС заливают З!JНI1Jкоfr. При расфасовке n банки емкостью 
O~5 .. 1 необходимо 30-40 r lTporpe'roro масла~ 360-370 - смеси 
()}з0щей, 100 г заJIИВ1fR. НгПО.lIнсиные банки накрываю,. крышками 
и стеnнpotзуют при TCMnepa.TJ'pt: +90:;-C~ емкОСТЬЮ O~5 л - 15 МИН., 
еМ]{QСТЬЮ 1 л '- 30 МИИ. 

С.4.JlАТ ИЗ СВЕЖ ИХ ОГУРЦОВ 

д.:1Я приroтовлеllИЯ KOJICep»OB необходимы св~жие огурды, ре·п" 
чатый лук. nОДСОJIJlеЧlCое MaCJlOt СОЛЬJ YKCYCJ · зелень леТРУШКИt 
черный горький перец) ~'8ВРОВЬJЙ ЛИСТ. 

О-т-сортированные свежие~ Л.lJотные, зеленые оrурцы с недораз
витыми семенами моют щеткой в большом количестве ВОДЫ, отре
зают со стороны 11J10ДОНОЖIСН 11 Ч,f] шелис'Гикз по O~5 см и в iечеНtИе 
6-8 q замачИ8ают е ХО~10ДНОЙ130деl 2-3 раза меняя ее. Пос .. 1е 
этоrо огурцы нарезают КРУЖJ{а~Нi ТОЛЩИНОЙ до 1 СМ. 3eJ.1eHb пет· 
РУШКJI пе.ребираЮТ t О1'де.аяя испорченные ~'ИСТЬЯ) С'reБJIИ моют в 
ПРО'ГОЧНОЙ воде и измеJl Ь'1f1 ЮТ., Репчатый JJYJ~ очищаюТ', обрезают 
корневую МОЧI{У и ДО8це, мою"r и Ш3.реэзют пластинками 'ГОulШННОЙ 
до 0.5 СМ, Чеснок оч~~щаЮТt МОЮТ и каждый зубок раэрезаЮ1 на 
2--3 час-'Гн. 

ПО . .:1.готовлениые продукты (oгypnы~ .']YI\ Н зелень) по~tеwа Ю'! в 
БОЛЬШУЮ посуду (W~РОl<УЮ эм.аriирооанную J~3.С1'РЮЛЮ или миску). 
добаВv1ЯlOТ уксус. COl1!~ И 'Н'СПОК~ все тщатеJ]ЫiQ nсремешиваю'Г и 
уидадывают в бзtlКR_ На дно каждой нз ННХ И2.сыпают горький 
перс:и~ наливают прогретое- ПО!1СОJшсч.l!ое М8.С.10 (НЗ расчета 
30···--·40 r в банку еМКОСThЮ 0,5 д) и. укладывают смесь овощем. 
Во JЗре~J>1 этого бан:nу ВСТрF.хиваЮ1', чтобы QВОЩJl j'I2.ГJOТНИ'nИСЬ, 

Н а J иг ОГУРЦОВ необх()дн~о (00 r репчатого иареэ.анного лу .. 
ка. 15 r СО..1Н, 40-БО Г стоЛОВОГО 6 % ·110[·0 )-'н;суса. к.о .. ·'ШGсстао CO~ 
ли н ~·]~cyca можно )'меН.hШН'fЬ Н.t)И у~еличить ПО вкусу, 

НаПО.'Jпенные баfП~И наКрЫВllЮ'Т f(рышка~iН fi стер.и .. 1ИЭУЮТ l1рИ 
"'eMnep.81')·~pe + 9WC~ eMKO~TЫO 0,5 .. 1) -- 12~] 5 :МИН.! емкостью 
1 .~ - 20-25 мин. 

На 1 О банок КОЮ':СРВО8 еМ1,ОС'ГЬЮ nо O~5 л предусматривают сдеoL 

ДУЮU1НЙ расход ПОД1·0'rовлснных ПРОД}'КТОВ, г: 

oгyp~ы 4000 
лук 400 
Зе.1еиь. neтpyt.OKH 100 
смь ~ 
уксус 6%·RЫЙ 200 
N.aCJlO IКIДСl)лнеqное 350 
перец. I'орь:в:иА. Ш'r, 20 
эу6К14 '!IёCIIO~O, Ш'J'. 15 



CA'n..-\ Т «БЕJIОЦЕР 1(0 BCJ( Ий .. 

Д,дя ПРUГОТОВJ1еllИЯ !(оисервов необходи:мы белОКQча.Jная капу .. 
ста, красный ~~.адкнЙ перец, морковь. JrYK f ПОДСОJlнеqliое мас.'ю, 
CO .. ab~ YKt.:YC, JIавровый .. iHCT. душистый пеРСЦ1 I'ВОЗДUJ(а, 

КаllУСТ:;' очищают от верхни;( ~lнс'.ъtВ~ у.даЛЯ!Q1 кочерыжку. 
МОЮТ в ПРО'IОЧНОЙ .воде н режут стружкой ШНРИfIОЙ ДО 5 Mh~. 
Кра:'::НЫЙ сладхий ПЕ·рец ~·~ОЮТ J; НРОl'QЧНОЙ воде, сортируют н ре· 
:;.кут пО.lJ.осюн,iИ шириной до 5 ММ. МОРКОПL МОЮТ в проточной во .. 
де t обрезают J\ОНЦЫ, чистят, lПОРIlLiCLО !\]Q~(j'i', режут лапшой Д~1ИНОЙ 
~)(;_L~ О М М ) t.: ... 1ад~rт в д.у рш.:~ i:lГ Н .. :[Н J:l~l б:t~НЩИРUЕО',{Н}'Ю cei'r::y на 

8-1 U МНН.. погру жаroт D кшrнщую ВОДУ. ПQCJlе (leJ'O немедленно 
ОХ":Шi[\ДШОТ в ХО.'iО..1НОЙ uод.с, дук О'шщают от нерхннх .. 1HCTьeB~ 
01'резают корневую МОЧI(У IИ Донце 1 1r.IOЮТ в про]'ОчноR воде и ре
ЖУ-; п,аастннк~ми ТО~1ЩИНОЙ де) 5 ММ. Подсо .. 1неf.Iное mac...-lO нагрс· 
Вi..}Юi·· ДО температуры + 121)-13(1= C~ Бы;;.,еР:ЖЕ.вают в течеIНJе 
10 ~НШ. Н ОХ.'НLЖДШОТ. 

Из.меJlЬ~iенные 080ЩИ перссыrcаю1' СОЛЫQ (из pac~e"fa 1-11590 
общей массы овощей) и на JO-15 МНИ. I<ладут в дурш ... "Iаг И.'1И на 
противень С дырчатым ДН{)М, t1тобы С'i'ек~'ш ЖИДКОСТЬ .. 3а1'е;о.{ овощи 
rJО~1ещз.JOТ в пос>rду~ добаВ,i1ЯlOТ 6%-аый уксус., CO .. ~b пвсе переме
ШИ8~ЮТ. В банки )'К.'i8дываю'f душ!!стыii переЦ7 гвозднку ... lавро
вый J]ИС1'! затем наливаЮl' мае.'ю. укладывают О:ВОЩИ~iliilакрываю·t 
банки КрЫШI<ами И Сl'ерН~1ИЭJ~Ю1' при температуре + 1000 С: емко· 
стыо 0.5 _~J - 20 МИН" e~H;OCTЫO 1 .л -- 25-30 МИН. 

На 10 банок консервов еМl,ОС'fЬЮ по 0,5 J] предусматривают 
СJlеДУЮЩIli'i расход. ПОДГОТОВ~Jенных rl родуктов. г; 

~anYCTa 2Е60 
перец KpaC]lblfJ С.1(),'\I{НЙ 8IJ{) 
~OPJ\OS~. В50 
J1 ук 5БU 
CO~b ~01 
}'КС)'С 6% ·!:НIIЙ !ГJO-зоо 
М ac.'Io п.одсо.л:иеtщо-е ·1,1)IJ 
п€рец д)rш ![стыП. Ш i . 11) 
ТВО3дЕ[IO:'1, ШТ. Н> 
,:iИСТ .1аврОБыft. cp~,::д,,;-·;,:. 
рДЭ~j-СJН1. Шi, 

~ :'\ . '-, 

САЛАТ «~/J(РАИНСКИЯ~ 

.... .. 
,.:..1.,1::1 пр НГОТОВNСНИЯ КОВССР ЕОВ неаОхоДНМЫ эелеJiые 0.'111 розо-

вые '[o~.[a'Гы. Сu1С1ДКИЙ краС:~i~Й в:н! зе.,еаыЙ flерсц~ морковь, ко
рень ПСТРУШl{][~ ЛОДСОw1}J('Чj~(:;r...: М~~":;'Юt .'lYK, со.~lЬ, УКСУС, душистый 
перс-ц, т1авровый .. lИСТ t ГВОЗ.'l'нI.;;а, 

Iома'гы ОLшщают от ллодоножек. МОЮТ 13 проточной 80д.е 1. 
разрезают на 4-6 частей. Перец моют в проточной воде, дают ей 
стечь, уда ... 1ЯЮj П.'ЮДОНОЛ{J"Н BMeC·T~ с семенникаМН:I затем режут на 
КУСОLIКИ 1I .. '1И ЛQ .. 1QСКН ШИРИlJоfi ДО 2 СМ. МОРКОРЬ На lq-20 мии. 
заМ.1 tНIВaJОТ s воде t ИОI01'J оGрсэают ботву и ТОJIКУЮ часть корня~ 

зо 



()t{О,j'а~кнвают R нарезают .. lапшоЙ и .. 1И кубиками. Лук очищают, 
УДfj.,,1ЯЯ корневую мочку И донце и режут в виде пдастинок "'О.J1ШИ· 

ной дО OJ5 см. Корень петрушки очищают 01' БОТВЫ 1 МОЮТ В про. 
TO.IHOft воде и ОttншаlOТ от кожицы, ополаСI{и-е8Юl' И нарезают 
леНJШОЙ. Зелень пе.iрушки отделяют ОТ веточе](. отбирают поже.l'J
теВШiJiе листы:с~ МоЮТ' в проточной воде и измельчают, 

В банки НЗJJивают нагретое. ДО те::..tпературы ,-I~ 120-130°C Н 
охлажденное ДО + 70QC по.д,со .. 1неЧJ-:ое маСЛО1 К",13ДУТ .аавровыЙ 
JIHCi. ГОРЬКНЙ ПСРСН II ГnО3ДНК}', Нарезанные nрод.':""КТЪ1 nомещnют 
в эма ... 1ИРОВ8ННУЮ ПОСУДУ. добавляют со .. 1ь н Yl\CYC~ B.c~ перемешн
вают, после чего также УКJ1адывают :в баики. При э)'ом их поет()
~ ина встряхивают. чтобы УП.i]ОТНН1Ъ о ВОЩJI. Наполненные баНI<Н 
сте.Рlmизуют при 'f€мпераtуре + ]OO~C: eMk:O~TblO,·O~5 J( - 50 ~1JШ.: 
ем КОСТЬЮ J Jl - 60 МIИН, 

Еа ]0 банок кон(:,ервов емкостью по 0,5 J] предус.матривают 
сде;~УЮIЦИЙ расход подготовленных продуктов I '(': 

то MBibl :цщеиые JIЛИ розопыt 2000 
мор[(овь fЮO 
:J}'K ~OO 
Л е,Реn ~P!'1 евы й с.'] а ДЮJl1: 1 000 
соль • 100-
ухс,'С & % ·ILЫП * 450 
масло ПОДСОЛН(!ЧНОО 450 
l1Ефед дуwнстr;JЙ. UJ't. I{) 
rаОЗДШI:i3. ШТ. (() 
д'НСТ лавропыЙ. ШТ. !О 
корень петр)'шки 20!) 

САЛАТ -А7Н АII(:1< И 11-

Для приготовления J<OHcepBOB неОбходимы свежие зелеllые тО
ма'гы, крас.ныЙ с..IJЗДКНЙ мясИСтЫй nep~Q~ морковь, реПЧ81'ЫЙ 'ПУКJ 
зеленый J<онсервированиыА гopoНIeJo::, подсО..1нечное маСЛ0. YKCYC~ 
CO'nb, душистый перец~ rВОЭДика 11 лавровый .!1ИСТ. 

Томаты сортируют~ отрывают П~1JОДОНО}I:{КН~ моют в ХО.l'lOдноА 
проточной поде и разрезают на 6-8 частей в зависимости ОТ 
ра3:-'1ера плода. Перец сор"rирую'Г, удалнют пло.дОJiО}l{КН с семен
IlJHKa},Hi~ тщате~lЪНО моюr н нарезают rlO~lюсками шириной 20-
25 ММ. Морковь моют. очищают от кожицы. обрезают НОШIЫ t опо
ла~кнв~юr 3 проточной воде и нарезают кубнкаМ}2, нли .папшоЙ. 
Нарезанную морковь н течение 10- 12 МИН. бланшируIOТ в кНrtЯ't
ке, за1'е~{ охлаждая в ПРОТОЧНОЙ воде, Лук очищают ОТ кожуры~ 
отрезают КОРJ.евую мочку f{ доние и нарезают кружками ТОЛЩИ. 

ной 3-5 ММ. СтеКil'1ЯННУIO банну с зеденым горотко:м ОСТОРОlКИО 
еткрываЮ'Г~ Чiобы не повредить ее БеНLJ1iК~ и ЕЫЛНЕНtIот содерЖlИ
мое в дурш .. 1аг, давая стечь заJ'IНВКС. 

Нарезанные ОВОЩИ ('1'ома'Х·ы. перец, MOPI<OBb н .lIyt{) смеШJiва· 
ЮТ с СО.1J:ЪЮ~ выдерживают Б течение ] 5-20 МИН. 11 полностью еJ1И· 

.. KOiJ1:i'It:CTBO уr.сеНЫ:'Jают и.']и унелнчп:ваюr [[О вкусу. 

I1 



sают Бы.деЛИБШУЮСЯ )I{ИД:КОСТЬ, При просаливання для лодучення 
5 кг· готового продукта необходимо 2600 r томаТОВ1 800-850 -
С.iJtlДl<ОГО nepцa~ 600 - морковtИ~ 500-550 - лука~ 130-140 r 
СОЛИ. 

После этого ОВОЩИ перекладывают в эмалированную посуду~ 
добав ... 1ЯЮТ I{ ним зе.деныЙ roporuer{~ подсо.днечное масло, уксус и 
леремеши:ваrот. По .. '1ученн)~ю массу р~сфасовывают в ПОДГОТО8,.tfеg
ные ба Н1(1Т, на ДНО J(OTOPblX предварительно Уl\падьшают ;r.ушис"rыЙ 
перед. гвоздику, .. 'IflВРОВЫЙ JJRJC1" И накрывают их ,,'1зкировз:нными 
крышками. ПРОДО.lJжите,,1ЬНОСТЬ С1'еря.tIJ{зацпи оанак при 'Темпера-
туре +] OQQC: емкостью O~5 &'IJ - 30 МИН., емкостыо 1 л - 35 МНН. 

На 10 баНОI{ ICoHcepnoB еМJ{ОСТЬЮ iПО O~5 л nредусмаТРI-IВ8ЮТ 
следующий расход ЛОДГОТОБ • .,.,енных продуктов. г: 

To~a1Ы 2900 
перед сладrшrf храС!IЫЙ ] 200 
~tO [)КО ВЬ ЭОО 
Л~ ~O 
горошек зелеН'ыА KOHce:prHlporH~K~Wr, 600 
уксус 6% ·Щ:.IЙ 400 
масло ГЮДСОЛffеЧНQе 4{)0 
лерец дуu.шсты:n. Ш7'. J 
гвозд~ка, ШТ. 1 
лавровый .1]({Ct. Ш'f. 2 ~ 
соль 300 

САЛАТ (ОСЕННИR» 

JJ.дл НРНГОТОn.rlСННЯ консервов .lеоБХQДИМЫ свежая бе,ТIOКО~'НJ
ная капуста, MOP]{OBЬ~ реЮIЗТЫЙ ~'I~rK] са .. 'JатныЙ перец (З12,1е:аый 
И .. 1И красный); по.л.~олнеttное мас .. 10. CO,,1b~ сахар) уксус, ,;'(авровый 
.'ШСТ, душистый пеРСUt гвоздика. 

ГОЛО13ЮI [шпустм ОЧIНЩ<НОТ от B~PXH'~iX грязных И ГНИ"lЫХ .lш~·rь .. 
ев, МОЮ1\ режут на 4 ч.аСТН. ВЫEIимают КО{IеРЫЖI\~; 1[ на реэают 
ТОНКИМ!I кусочками Н .. 11И J].IЩ·ШУЮТ. J\\OpK08bo моют, обрезают [\ОИ~ 
иы 1-1 очншают ОТ КОЖИЦЫ~ снова МОЮТ, нарезают нуБИК3Мlt В.rШ 
лапшой~ 15-20 МIШ, б.:1аишнр~·lOТ в Юlпятк-е 'и QХ.1)зждают в про
точной воде, ЛУJ< ОЧlнщают от ПОЩ)ОJ31IЫХ "lHCTbeB~ отрезают корне
вую мочку и донце, моют и нарезают кру>ккамн ТО,ЛШННОЙ 3-4 ).1М. 
Са.1Jа1'НЫИ nерец МОЮТ в проточной воде, освобождают 01' П:10ДО· 
ножек С семеIНН]ННМИ ~ тщатеJJЬНО ополаскивают ДЛЯ удалениf, се .. 
мян н нарезаю'! кусо'ш:а~rи ТОЛЩИНОЙ 30-40 .ММ. 

Нарезанные ОВОЩИ K~,aдy1' В эм а.ТJнровапыЙ Т33, лодса.:LНВЭЮТ 
(из paCt~eTa 15-20 г на 1 кг смеси) и выдерживают 10 мин, После 
этого добавляJOТ nОДСО.1нrечное M:tCJI(), caxap~ )'KC}fC li хорошо пе
ремешивают. На дяо 'Та ры предваР}l'ТелыlO УКJIltДЫ13ЗlО'Г .ТJCtвровый 
лис'г, душистый лерец и гвоздику. Наполненные банки нюфывают 
К.рыш]~ами Jf стери.'IНЗУЮТПРН температуре + 100С'С: емкостыо 
O~5 л - 20 МИН., емкостыо 1 л - 25-30 ьпш. 

Нз 10 банок консе.рвов еМI<ОС'ГЫО ПО O~5 л предусматривают 
следующий расход ПОДГОТОвленных продуктов, г: 
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ющуста СnСЖ3~ 

пе-р~ц оСБежн А 
ыорковь СВ~:ЖЭ:Я 

лук 

M8CJrO ПОДС(J.,IшеЧI!ое 
пе:рец Д}'ШИС1·ЫЙ. Ш'J'. 
JlЗnРОв.ыЙ J:шсt I ШТ. 
гвоздика. 

YKc~rc G % -ный 
СОЛЬ 

сахар 

ВИНЕГРЕТ 

2200 
ВОО 
800 
600 
450 

J 
2 
I 

48{) 
_ 70: 

10-15 

д . .'IЯ приroТОD .... еНия консеРВОЕ! нео6ХОДIfIМЫ свеК"lЗ, 'Кзртофеч1Ь, 
MOpJ{OBb, ]\вашеная капуста, репчатый ~"IYK~ СОJ]~я\)ае огурпы• под
СО .. 1]нечное м а С-Л о, COL'Ib! уксус. 

Свеклу сортируют пО pa3Mepy~ обрезают KopeH~ н. верхнюю 
часть и б.'ННIШl]fРУЮТ В це."I0М ВИДе е }{ипятне. ДдитеJIЬИQСТЪ варин 
(30~45 МНИ.) зависит от размера корнеплодов. после этого CBe:I{" 
Jry оtlИlЩЗЮТ от кожицы, ОПОLt1асюшзют J3 воде И нареЭа10Т I(убика
МВ ИJ]И ломт·нк-а МИ, ДЛЯ сохранения яр~{ого цвета 1-IЗ резанную 
свек.;,}· смаЧИВ8IОТ YI(CYCOM 11 хорошо перемешнваю1'. КартофеLllЬ и 
морковь моют и очищаю,. от КОЖlИЦЫ, О'l'БР3J{ОВЫВ3 Я при этом 
испорченные ОВОЩИ, нарезают нубюн1.МИ или ломтика м и. дО ГОТОВ
fЮ CТf I б .. 1:3 ншпруютв кипятке }t охлаждают в хоЛОДНОЙ ПРОТОЧНОЙ 
воде. JlYK очншаЮj~ МОIOТ в проточной воде и нарезают кружоq~ 
кам]{ то ... 1ШИНОЙ 3-4 :ММ. Кв.ащеную капусту отЖll1t1aJО'Г ру[{зми 
ДЛЯ отдедеНhЯ рас.сола, уда .. 1ЯIОТ зе.леные ЛИСТЬЯ н кусочки коце

РЫЖЮI и хорошо 'ПРОМЫВ810Т водой. Соnеные огурцы оrД(',I]ЯЮТ 
от paCCO.1a t обрезают концы, МОЮТ и режут J<убика МИ. 

Подготовленные ОВОЩИ 'fщаТСLIJЬНО перемешивают в э~{а:шро" 
ванном тазу, добаВ~lЯЯ лроэрачное 110дсолнечrtое мас~'ю без осад
ка. ГОТО8УЮ смес.ь плотно укладывают в подrО10вдеЕ1Иh1е баш~и, 
НЗJ{рывают J{рышкаМIR и стеРИL!JИ3УЮТ при температуре + IOODC: 
емкостью O~5 л - 30 MJJH., еМКОСТЬЮ 1 J1 - 60 МВИ. 

На J О банок консервов емкостью ПО 0.5 л пре.дусма7РИВ~Ю'Г 
СJJе;r,ующий расход ПОДгО1'ОВЛСНИЫХ продуктов, Г; 

CSC:K,'Ja б.'Iанширов.ан:ная 850 
ЮIР1'оФtмь 800 
~OPK08b 400 
лу[( 2М 
~aHYCTa r(ваwепаи 1300-14.00 
огурцы ООliепые 450-460 
);[зсJtо ([одсолиеqное 400-420 
соль 40-45 
уксус е % -~ЫЙ 55() 

овощ·ноя СОУС 

Для nРИГОТQвления KOIICepBOB необхо)J.JИМЫ баклажаны, слад
КИЙ переUt тома7Ы! моркозь, репчатый 'nYK~ зе ... 1е.НЬt COДЬ~ горьний 
И душистый. перец. 
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Зрелые баклажаны ФUIО.'1еТОDОЙ о.краСЮI средних р азмеj)ОВ ~fO· 
ют В проточной воде, отрезают П,.il0ДОНОЖКУ и чашелистики с при
..'IегающеЙ частью П.1I0да t ПО ero ДJ]ине реж~?т на .1fОМТПКП ТОДЩIИ
ной 20-30 ММ. JJРJfсаливают и на 20--·30 1-1ИН. ССl·~В.'1яrот ДLtJЯ yдa~ 
... 'Iения горечи. Затем их ополаскивают, дают стечь Boдe~ обв-а.лн
вают в муке и обжзр-ипа.ю·т в масле. С .. !Jад.КНЙ салатныА перец 1'0..-1' 

стостенных сортов МОЮ'f В проточной воде, уда.ляют ПЛQДОНQЖК-.J{ 
с семеJПlИкаМИJ ополаскивают 11 р~жут I{УСDчками прои:зnо.1ЬНО~ 
формы. fr\OPKQBb, лук ]1 ЗeJ.е·нь I10Дl'отаВ.tlliвают тз!{ же. как д.ля 
консервов «БаКJJ.аЖ81JЫ фаршированныI::&>.. I(расиые 'юма.ты МОЮТ!' 
удаляют ПL1JОДОНОЖl<И t еще раз МОЮТ, ре}кут на части, проварпrза· 
ЮТ .6 кастрюле до размягчеНRЯ и проrнрают через дурШ';Нlr, чтобы 
удалить КОЖИUУ и семена. 

ПОJ)ученную ма.ссу с,,·.швают в 9ма .. lированн)~ю кас1'РЮЛIO, ува
ривают ПрМмерво до ПОЛОВИНЫ первоиачального объема, добав.'1Я n 

ют обжаренные ба](лзжаиы, морковь, "'УК, горьюtй н ДУШИС'J'ыrt 
переu И тушат на слабом огне D теqеr-tие 60 МИН. 

В горяче;м виде ОВОЩНОЙ соус укла.дывают В под.готовленные 
баНКJI~ НЗI<РЫВЗЮТ .:rIакнрованными крышками и СI'еРН~1изуюr при 
'l'е.мпературе + 1 оосс: емю)стью 0!5 .. '1 - 60 МИН.) еМI(ОСТЬЮ , JI "-
80 МИН. 

На 10 банок еМЕ\ОС'ТЬЮ по 0,5 .'I предусматри,вают медуlOЩИЙ 
расход llpOJtY!\TOU, r: 

БПКJJаж.аны свеЖIIе 5000 
П~lНЩ еа..,атпыЙ свеЖJi А 850 
MoPJ<OlJb еве Жа я: 500 
Л)'"К 500 
зелень свежа я 50 
со.ль 9О 
масса ТОИ21'паs узЭ,ренная 1700 
~Bcea томзтка1o'l ~ырsя 4000 
перец roрь"ий, ШТ. 1 ~5 
перец ДУ11ВН:~ТЫЙ. шт. t.5 
маСЛО поДсonнечиое 550 
M~'E(a 220 

СОУС «1(РЫМСКИАIo 

JI. .. 1]Я прнгОТО13...,еfDИЯ консерао!) необходимы слаДlшft 1(rH1C[-[bl~ 
ЫЯСИСТЫЙ nepeц~ to:maT-'I[ЮРI:!. репчатый ,1)УК, са·хар. СО-.'[ъ, подсо ...... 
нс-чное M8C .. 'fO, душистый И ('ОРЪКltй переп. 

Перец :моют в ПРОТОЧНОЙ ВОЛР-, уда~ТJЯЮl' Л)IОДОНОЖНИ С. ceMelt

НJшами И ополаскивают. После этого егО 5-·-8 МИН. бдаНШИРУIОТ 
~ кипятке, охлаждают В про-rочной воде Н, дав ей полностью 
стеЧЬ t 'пrОJ1УСКЭlОТ череэ хорошо l1рО:М ЫТУЮ и ошпаренную ~ИIlЯ'Г· 
ком мясорубку.Д .. 1!Я ... "lучшего иэмеДhLfе.ния пер~молотую пе:рцовуrо
м ассу протирают через дуршлаг. Лук 011]tЩ~]ОТ ОТ ПОКРО2RЫХ 
.т~{CTьeB, корневой МОЧl{Л И доица~ МОЮт n ЛРОТОЧIIОЙ, ХОЛОДНОЙ 
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воде R режут l(ГУЖОЧКЗМlI ТОЛЩИНОЙ З~4 ММ t КQТОРlзJе обжарина~ 
ют Б ЛQДСОIПiечно}.! масле до ЗО~lОI'l[сто-)келtО]'О цвета. 

Ошпаренную м ассу кладут n эмалированную 110 С уду 1 дb6aB~ 
l.!ЯЮ" к Н~Й все компонеНТЫ по peцeHType~ тщательно l1еремеШlfltВ" 
ЮТ " ilодо\'ревюот ПОЧТИ дО кйпеНИjJ (+95-970С). После ЭIОro 
при темпера'гуре не ниже + 80ОС соус расфасовы:вают в 130Дl'О!ОВ·· 
JlепНые банк'и, KOTOPЬie накрывают лакированными KPЫЦIK3 Mfi. 
ПРОДОЛЖР.iе.'JЫfОС'ГЬ С1.'i;РНJlизаIlИ!И банок ори температуре + 1 OO~C= 
~MKOCrblf) O~5 л ~ 68-10 МИН., 1 л - 90 МШl. 

На ]0 6:нroк ко:nсеРВО8 емкостью по 0,5 IJ Inредусматривают 
с .. 1едующнй. Р8СХОД ПРОДУКТОВ, r: 

ner~p. краспJ;.lП 3300 
'rO!ci ii т~пюре 2300 
~YK SJO 
cii;!o;ap 150 
{'~JlЬ 85 
MIC~O раС1птельuое 

.r;ля обжарки л}'ка 50 
1.'1 ~ C.'lD Р i1C"t~L 're~IJH ое, 
до боа D.'1яеJ.l~ :в смесь 11 О 
Пfрtц черный ГОЕrЖlt:А·~ ШТ. 4 
!(I;P~n Jtywltc'S'blA I ШТ. 3 

СОУС сДОМЛШНltR~ 

Для прlН~ОТОWН:~Ш'JЯ консервов необходимы морковь, репчатый 
J1YK~ чеснок~ ТQмаr"IIюреt ПОДСОJlнечное масло~ сахар, Y'XCYCt co.Т)ь~ 

rНО3ДE-lка~ корl(цв, ДУШJiС1'ЫЙ ~I горький перец. 
Мор K('J8t. МОЮТ~ Qбрезаю"r КОНЦЫ, очищают от КОЖИЦЫ и Hape~ 

38ЮТ n :ВHД~ .. lI~'\,rrши. Л)'к О\.fIИщаrот 01 покровных лис.тьев,оБРСjЗЮТ 
корневую МОЧi<У И донце., моют в холодной проточной воде н ре
жут кружками то.'нниной 2 -3 мм. [leCHOI( O-НiщаIОТ. МОЮ1' и наре
зают fi ~ М{"ДkiiС кусочки. От пряtiостеА (гвоздпки, корю!ы, д-уши .. 
CToro и ropbJioro nерн.,а) отделяют посторонние пrнмеси н измеl1ь
ча ют их на домашней l1ердемо .. 1ке. 

ИЗМ~J1ьчеНtiЬ!е морковь п: лук обжаРIIВ8ЮТ на сковороде э 
ПОДСО.чне4tiом MaCoi1C, Д.1IЯ эт'ого В и.аrретое масло l(.чаД)i' .. 1УК, зв· 
тем добавдяюr морковь н нею смесь об)кари:вают до ПРJюБРt1·ения 
луком э,QЛСТИС1'О.iО 11вета+ 

ДЛЯ ПРНГО1'ОВ.IНШИЯ 5 кг соуса расходуют 450 r нарезанвOL·О лу· 
ка. )050 - подгоroвденноR морКОВИJ 260 r ПОДСО.J1l1ечного масла. 
Соус roтовят в а .. 1юм:инневоЙ или эма.1JированноЙ посуде. Из спелых 
нр.!:\сных томато,., де,.I]ЗЮТ пюре (СМ. "Тома1'-Jlюре»), к нему добав
ляют СО.'1Ь, сахар и измельченные пряпости. Смесь КИJIЯТЯ:, 
3-5 МИН •• nссле чего CHHMtiICJ1' с ОГliЯ h В.ТJивают уксус. З~Кl[а.ды· 
tt8IOT обж.аренпые моркоаь и лук и тщательно перемеШНDают . 
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D горячем rшде массу р~tз .. '1Ш:Jаю'Т В подготон.пенную тару Н Ha~ 
EpblB810'r ее .nа1{прованными крышками. Сrерилиsаu,llЮ банок про-
90ДЯТ при jемпс:рэтур~ +) ОООС: емкостыо 0.5 w1 - 50 МИJl.~ ем
L';ОС1'hЮ 1 л - 60-65 мин. 

НЗ 10 банок консервов е~fКОСIЬЮ по 0,5 Jl nр~дусмаТ[JНВfНОI' 
(';IСДУЮЩrий расход продуктов, г: 

ТОМ.аТ- J1 юре-

:.1ОРНQШ. свев:ая 

М..:!.С"ЛО по;:!,r:ОJШ~~ GO~ 

caxrJp 
CO.'Ib 

}"К(: ~'I; 6 % -щ:tti 
К:);:)j1Ю~ 

rвоэд:mа. ш,-, 

J~e-pe Lt душ ас.т ыЙ. :'n1'_ 

г.ерец I"оJ)ы�i"l че:РJJыi~, ШI, 
[I~CHOK 

3300 
550 

J.3,;.o 
280 
26(} 
НЮ 
300 
2,6 
2,tj 
22 , 
1.2 
i ,13 

ТОМЛТНЫА СО),'С с ПРЯНОСТЯМИ 

д .. 1Я ПРИГОТ-ОВ.'1ения ]{онс.ервов необходимы кр асные спе .. l ые то .. 
~,'~i':'1:.I, сахар, CQ.IJh J пзме.rLь~~енные ЛУК .. чеСНОК 1 ГВОЗДШ{З. I(ОРИЦ~, 

!'ОРlj]ша. черный и душистый переи., уксус+ 
'fUM8.Tbl СОРТИРУЮТ', уда~1(ЯЯ испорченные 'п недозре~lЬН~. Зс::де· 

ные иятна H~ n.rlОдах вырезаю'г. Затем их тш.зт-е .. 1ЬИО МОЮТ .. на 
2---3 ),~ИН. опус]{ают в 1НШЯТОК и быс.тро ОХ.;1311{дают В ХОЛО..il.JЮЙ 
воде, При ЭТОМ образуются ме,'1]\ие трещины H~ кожице. Небо .. 1Ь
Ш·.·iМ острым ножом ее (:ШВ1ают с томатов и режут их на 2-4 ча
СJИ. JIYK И чеснок очищаю!" н изме.1ьчают НОЖОМ на кухонной 
доске H.IJH П.РQпускаlOТ чtрез промытую и ошпаренную кипятком 

МНСОi'убку. 
О;НЮЕЗрс.менно с ']'ОМЗТ.ЕВIН В ]{аСТРЮ.lIQ для варки К.13ДУ'Т ПО .. 10-

вину по .. 10}кенноro по рецептуре КО.1Iичес'rва сахара!. измельченный 
.'[ук н чеСНОI{~ молотые горы<ий и души.стый lIерец и остальные 
СIJсtШJI. ЕСJЮI МО.'1ОТОГО перца НСТ, ЭhОJJие 'л ригоден гороше~(r Пр и 
3Т()М все спеДJШ В по.!]уторном колиqестве туго заDЯЗЫ23ЮТ в мар. 

левом мешочке и кладут lJ кас.трю .. '1Ю в тот ~,ю,мент, ]юг;r,а томат

на ~ ~Lacca З8К'НПНТ. В таком виде спеuни :r.tожно HCnO.~b30Da1'h 
НО 131·ОР~!О. 

J(LJrда To~t а-rнзя м асса уварнтсn ДО nO~"IOBlНlbl пеРВЩiач 8nЪНОГО 
объема, добаВ,1ЯЮТ остальное количество сахара J[ СО.'IИ Н юшя· 
тят до 'Тех пор, нона они ПОЛНОtтЫО не растворятся. Прекра'J'rl F3 
нш~реВt при тщательном Гiом:ешивани добавляют уксус. 

В rOp}Ple~f Аиде готовый соус. расфасовывают D подготовленные 
стеклянные баНКИ J }lаr<рывают лакированными крышками и стери
.пизуюl" при температуре +il00°C; емкостью 0,5 .л ~ 30 МНН., 
~~1 КОСТЬЮ 1 .1 ~ 45 мин. 

Длй llриroroв.rн~ния 5 Ю' соуса предусмаТРПВЩО1 следующий 
расход ПОДГОТОВ.lJенных продуктов. г: 
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... c~aт:ы 
:JYK 
~leCHOK 

C()JI ь 

сахэ~ 
~rKCYC 6% 'ный 
ГI3ОЗдиК,Q 

корина 

ГQj)Ч"ица 

перец {ieplil~l~" 
г.срец ДУШ51СТЫЙ *' 

11000 
440 

в 
180 
760 
870 

8 
2 
8 
3 
З 

ПрР.ныЙ томатньти соус МQЖИО приготовить И другим cnoco60!o~. 
Д .. 1Я этого ((РОА1ытые спе."1ые томаты разрезают на 4-6 частей, 
смешивают с ме.Г]КО нарезанным .пу]~ом, (:ОollЬЮ~ ~xapOM, красным 

МОЛОТЫМ пердем~ МО~"IО'ГОЙ I\орнuей 1(3 черным перцем. Полученную 
CMeCEJ меДli1ен({о уваривзю'Г, lIOl{З луи не раЭ~tЯГЧИТСЯ~ протирают 

через дурш.1JЗГ ИЛИ МeJlкое СИТО~ снова нагревают и К'ИПЯ1'ЯТ В 

ТС~lение 8-10 мин. ГорячиА соус раз.:'НlВЗЮТ в ПОДГОТ'ОВ.ю~нные 
БВttНИ, накрывают ошпареииымн крышками и ст ерил НЭуют, как 
при первом способе. 

д.1Я ПРНГОТОВvlt:НlИЯ 5 кг соуса вторым способ,QМ npe}J.Yc~ BTpt} ~ 
lHI юТ' с .. ,едующиЙ расход подготовлеииы:х qJрОДУI{rов~ r~ 

томаты 1000 
пук 350 
СОЛЬ Gб 
сахар 200 
iJe:peLt. JpacHblii MOJIOfblR 3 
n~peu. черны n. J 15 
J.: ОРJща МО~'0'f8 я: 1,5 

.-
* !3}1Сс.'го 5 r .душ:tс,1Qrо н q~pJН;.ro л~рц.а МОЖJ"IО М,ПO,JIъз:овзrь 2,5 r C:!ootft::1i 

БЪ1суwеНj]ЫХ. ~Езме .. ':'Ьtfенных JI n:росс:n:нных IФЯНЫ>i. ра.~те[IПn' (0,4 r lф~СfК>L'О 
oc"\'])oro nерца.. 0,2 - маЙораl~а,. 1.92 6ази.'JНка) , 
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ОВОЩНLlе 
заrотовки 

{полуфабрикаты 1 J 

Овощные заГО70ВКtI (ПОJlуф.а6рикаты) широко Н~ПО."J~зуюr в 
:fИМНlirй lJериод .... t}IЯ I1риготовm~1fНЯ: разлпчпых БJ1IOД. Так. ИЗ пече· 
fJblX il J3apeJiblx ()аkлаж~~нов Д~Л8ЮТ HKPYt ИЗ печеНОГQ JE~"1И JlC\TY
ральtiоrо лерu.а ГОТОВЯТ салаты~ а заготовка ми из раЗЛIIЧНЫХ З~~ 

~'1~HHЫX культур эапраВ~IiЯЮТ борШJИ и супы. В,(ус первых 6JIЮ," н 
соусов энаЧ:Н1'е.'1ЬНО У . ..1у~]шаю't' т~н<же ПОJ1уфаб1Н~f{8.1Ы ИЗ1'ОМП-ТОБ. 

БАКЛАЖАНЫ ПЕЧ ЕНЫЕ 

Д:IЯ ПРНГОТОВ.I1ення заГО1"ОВКН НСIEОЛЬЭУIOТ бахлаж:аны TeMHO~ 
фно.~,етоаоn окраСI<И. 

ПJIОДЫ СОРТИРУЮТ, ун.паДЫDЗЮТ на жедезны~ противни и пеКУ1 
непосреДСТDСННО на огне ИЛ1-] n духовом uзкафу)[о рЗЗМяtЧ(:!НШ=t, 
Затем их очищаюr ОТ кожицы, отрезая при этом ПJ]О,11.0НОЖКН. 
Горячую МЯКОТЬ УК.'1ЗДЫВ3]О'f U подгоrов:rениую TapYf добаВЛЯЮ1 
соль (I}{Э расчета 8-]0 r ~Ia банху емкостью Ot5 д) н 1,5 c·r(I.'30BO~ 
1'10ЖК~ б % -Horo УКСУС8. 1-I-а rIО+1iнеЩlые банки пакрыr.н:tlОТ КРЬШ.[Ш.'· 
ми .и стерн~"1Н3УЮТ при температуре + IOifC; е~Н~ОСН"lЮ 0,5 л --
5.5-70 мин., емкостыо 1 JJ -- 80--85 МИН. 

В э~"tГОТОВJ{У можно т~шже ;r.,оба tзНТЬ красные резаные том э'tы 
И l~ече.ныЙ I1~peц. д.ТJЯ этого в тару емкостью 1,5 л УКIi"ад.ЫВ~Ю1 
п.под тОмата средней веЛИЧltНЬ5. rtрсдва.ритеЛЪНQ рuзреЭ311н.ыii ИВ 
2--4 ~асти н 4--6 ШТ. ПСЧel{ЫХ лерцев. 3аПОJНIИВ оcr:t .. 1ЬВУЮ чt5tТЬ 
6аюпт rlе.:rеными ОЧШЦенными баклаж.ана1.WI. добавляют СО...1Ь и 
уН"сус, наКРЫ8зюr крышкой ·И сreРIJЛИЗУЮТ так же, как заГr1ТО8КУ 
нз ОДНИХ баклажаЮJВ~ 

Д.чя приrотовлеНlIЯ икры содержимое ба fШИ ВЫК~lЗДЫR1I1О'r на 
Tape ... '1Ry ftЛИ блюдо, ИЗМС.'Jъчают НОЖОМ} 110бзвлtfЮТ по ыкусу rI.~"Ju 
ко :нарезанный СЗf'l8ТНЫЙ лук, черный МОЛОТЫЙ горъи:нй нерец н 
з~прав.,яют по в](усу ПОДСО'nllеч:иым Mac.~'10M. 

На J О банок консервов еМКОСТЫО ПО O~5 Jt nреДУСМ~ПРJIDаюl' 
С~lедующий расход ПОДГОiQвдеиных ПРОДУКТОВ~ )': 
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• 

баК~'8Ж~Е[I:.' 4600 
y~cyc 6%-HЫ~ 300 
CD.'IJ 100 

БАКЛАЖАНЫ B.A.PEf1blE ДЛЯ ИКРЫ 

Д.r:1Я nрмгоroвления заготовки ПРИI"ОДНЫ зрелые свежие. б~ш .. lа
жаны CpeJt1JEIX pa3~lepOB темно~фиолетового цвета, 

у БЗJUlаЖS80В отрезаю! II .. 'IЮДОНОЖI~У ,и часть 1[lри.пегающего ~ 
Аей ПJ1Ода. затем ИХ МОЮТ Н пос.пе стекаиия воды в нескольких 
М·ОСТ8Х насквозь прОJ{3 .. 1ывают ножом. Варя'т баl{л~:н(аны в П(tДСО • 
... ']еfПЮЙ BOД€ (НЗ расче7а 30 r соли на ] л воды) D течение 5~7 МИ[i, 
Д~O раэмяrчеНJlЯ, Проварив~ ВЫНЛЭДЫDают на наклонно УСl"анов
"leHHyIo ]~УХОНИУ]о ДОСJ{}r или чистый .. 1JИСТ фа.неры, чтобы стекла 
вода. :' 

С оегывшвх бак .. 'Iажанов снимают КQЖИДУt УkЛ3ДЫJ3аю]' их 8 
бз]-шн~ добавляют с·оль 11 6%-ный уксус (НЗ pacQera соотв-е,.ствен
но 1·-8 r ,и 1.5--2 столовой JIОЖКИ на банку емкостью O~5n и в 
2 раза GО.1fыпе на баю~у еМkОстЬЮ 1 011). Наполненные банки (:тери" 
лизуют при температуре + IOQ1:IC: емкос.тыо 0,5 J1 - 65 МНИ., 
~МКОСТЬЮ 1 .. 11 - 90 :trIин. 

На ]0 банок ионсервов емкостью по O~5 J1 предусмаТРНВaIО1' 
слез.уюшш1 р.зсход 110дrмовлеМIIЫХ продуКТО81с г: 

б.акл.ажаеы 4000 
rОЛh 80 
}'Y.~}'C G%·HblA 400 

ПБРЕU ПЕtlЕНЫR 

Д.I]Я 1{онсеР8ИРОВЗННЯ нспо.,ЬЗУЮТ' зре . .,ыЙ мясистый п~реu 
П~10ТНОЙ конс»rс'Т'еш!.ин зеленой, l\расиой ИЛИ же .. 1]ТОЙ OI{paCI(H, 
с.'1адкиЙ на вкус, без rювре.ждениЙ. 

ОТСОРТИI)ованные п .. 10д.ы МОЮТ'Н пеку-r в духовом шкафу или 
Ш) же .. '1еЗflОМ противне до размягчения. В горячем виде переи 
очиutаю1' О'Т I~О}lППlf:,l, уда.'1Яl0Т ПЛОДОНОЖКИ с семенн:икаМ:И 1 'f(ЛQТЕ:О 
УI{.lCLДЫВЮОТ в банr{1i и эа,Днватот ПРОl{аJIенным подсоJtнечным мас
ЛОИ (1I3расче1'П 2-3 СТО.'10вые ЛОЖКИ на баНI{У емкос.тью 0,5 л 
и 4-5 ~ н а б.'l.JШУ ем коСтью 1 л). Залитый маслоы лереu "акры
вшот ;{рышк.амm ~ стерилизую;!" в баЗIl{ЗХ ПрИ тсмп(!ратуре + 100~C: 
l~!Lшосrыо 0,5 л - ба МИIJ., емкостыо 1 JI - 10 МНН. 
д ... НI IIРИl'ОТОВJlеН!iЯ ca~laTa содержимое банки ВЫН.lJаДЫIННОТ 1JlJ. 

та ре.1Т'::}", fЮТ{РУГ ук.r:raДЫ1ЗаIOТ Iiзрезанный кусочками салат}п.r~ 
:ТУК, доб::1ВЛJlЮТ ПО B~<YC~' У [{CYCt СОЛЬ И приnравляют чеРНl:ltМ мо
"ЮТЫМ пеРL~ем, 

I-J а 1 О U3IЮI( !{OJICepBOB СМКОС1'ЬЮ ПО 0,5 .:'1 предусматривают 
С~'JедуюпtНЙ расход rfОДГОТОВ.'1е:нных продук'Тов~ Г~ 

пе~~u 4600 
~H\(::"'r[) tJОДtО.i'шечп:ое 500 
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ПЕРЕЦ в томд.тном СОКЕ 

Для J{онсервнрования ПРИГО;!НllI С .. 1эдкие СО[}l'а перuа крае BOro 
иЕста. равномерно окрзшеllНОГОr t.реДнпх рsз~н::ров, лрава.,'IЪНОЙ: 
формы, удобной дJ1Я фарширо:в~ния. 

Вялые~ сморщенные, недоэре.J1ые, мятые, ззпшвш«е, повреж
денные t обожженные плоды отбраковыв~нот. Оtl1iщеН[iЫЙ перец 
бланшируют в течекис 3-4 МИН. В горячей водеt ОХ.Jlаждают про
ТОЧНОЙ ХО~fJОДНОЙ DОДОЙ Н даю'г еА C1e tJb. Пос ... lе ЭТDГО плоды станО· 
8~ТСЯ эластичными. 

ТоматныА сок готовят ПО редепту, описанному в разде,'1е 
«:Овощиые натуральные консервы». П..,ОДЫ перца уи .. 1адываю1' 
один в другой на ВЫСОТ"у тары. Полученные СТОПКИ П.'IQДОБ вертн
Ka.l~bHO размещают в стеК,,1ЯННЫХ банках н эа.J~иваю)г ГОр;Яt.i!iЬ1 
ПОДСО.11енным томатны:м CO~{OM (из расче·та 20 r COJ!']{ :на 100 r со
!СЗ). в баНI{У емкостыо 1 л ВХОДИТ 400 r очищенного перца В 600 l' 
сока. Наполненные баlНОИ накрываю! ошпзреЕНЫМИ крыщtЦliМН 1-1 
с'Терилнзуют при температуре + 1000С в течение 45 мин. 

ЛЕРЕЦ НАТУРАЛЬНЫ.R ИЛИ В TOMATHO~\\ ПЮРЕ 

Д ... 1Я ионсервирования используют то .. 1JС70сrеtrныЙ перец зе.гIС" 
Horo. же ... 1'Т{)ГО или красного пвета, без повреждений. 

П."'"IOДЫ сортируют по размеру и степени, зреЛQСТИ] МОЮТ в хо· 
ле~ной ароточной воде ! удаляют ПЛОДОНОЖJ{И вместе ('- с.еменшша~ 
МИ~ ополаскивают, режут на до .. ЧЬКИ ~! плотно ук .. 1адываЮ7 в б,нн<и. 

Заливают перед рассолом Н.:Ш l'оматным пюре. Чтобы ЛQуlУ
tlИТЪ рассол, 60 r со .. 'IИ рас.творяют в j .. 1 СОДЫ при нагреzнншп; 
КИПЯ1'ЯТ 3-5 МИН, 11 фlГЛЬТРУЮТ через 3-4 слоя марди. Прпгот{)о
.11ение 'гомата-ПJоре описВНо в разделе «Овощные натураЛЫ·l ые 
коисеРЕы:t. 

В 'Тару еfi.{]~ОСТЬЮ 0.5 ,п, укладывают горький I}I душис'Гыrt перси. 
и 300 r IJодготовm~tНIОГО перlI.З~ затем з8 ..... иВаю1' 200 r горнчего рас
сола И.'lИ томатного пюре (+80-90УС). Банки накрывают ошпа
ренными крышками и стеРИJ1И3УJоr при температуре_ + 100')(: 
емкостыо O~5 .., - 40 МИН •• е.мкостью 1 J1 - 50 МНИ. 

На 1 О банок консер.вовемкостью 0,5 л предусма-rр иеают C:IJ~·· 
дующий расход подготовлеНJJЫХ продуктов. г: 

п~рец с а mЭ.'ТaiЫЙ 3 000 
ТO~81'Ы свежие 2000 
СМЬ 00 
H~peц rОР"КRЙ~ ШТ. 20 
пс:рец Д~-ШI!С'[Ы:i'i, ШТ, 20 

ЗАГОТОВКА ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БОРЩЕЯ 

в состав заготовки ВХОДЯТ щавеJ1Ь, зеленый ,ЧУКt YKPOII. 
СвежиА Щавель МОЮТ, отделяют пос'rороннне IИ испорченные 

","'IНСТЬЯ 1 отрезают поqти весь стебе.дь, остаВ .. 1ЯЯ не более 1-2 см 
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его ДЛЙНЫ t ПОтОМ измельчают. Зе.1JеныА лук ~IОЮТ; очшцаю1'~ сре
зают корневую МОЧК)7 И КОНЦЫ зеленых стеблей н нарезаю!' КУСОЧ r 

ками д .. 'I]lНоЙ 1-2 СМ. Укроп перебирают, моют и Me.i1KO нарезают. 

Все rюдготовленные коыпоненты тщате.'1ЬНО перетирают с 
солью (из расчета 5-8 % СОЛ'Н rro отношению ]( массе зелени) до· 
выде .. '1СНJlЯ сока н утрамбовываЮ1' в 6аИКlil ем костью 0,5 :1, [(ото
рые стерилизуют при те~1пературе +] ооас В течение 20 МИН. 

На 1 О бано]{ консервов емкос.тью Ot5 .11 предусматриваю,.. с~че-
ДУЮЩИЙ расход подготовленных продуктов. г: 

щаi\.fЛь. 2000 
'n}'K эenеиьн't 2000 
укроп 930 
-соль 7() ~ 

ЗЕnЕИЬ~ КОНСЕРВИРОВАННАЯ СУХИМ ПОСОЛОj\\ 

в состав ь:онсерво)) ВХОДНТ }~кроп, петрушка 11 се.rJьдерсЙ. 
Зелень отделяют отс.те6.rJеЙ t уд.а~1ЯЮТ пожелтевшие .. 'НIС1'ЬЯ 11: 

веточки. МОЮТ~ 2-3 раза меняя BOДy~ :raTeM УНJJадывают в д~rр. 
шлаг ИЛИ сетчатый противень н ДЮОТ стечь воде. На деревянной. 
ItУЖО"RОЙ предварите.1JЬНО ошпаренной ДОСi{е УКРОПt летрушку И, 
сельдерей Me~1KO нарезают IU В эмалиро.езиноЙ кастрюле и .... ш МIIС
ке равномерно лересыпают солью (из paC5JeTa 250 r на 1 кг зеле· 
ни) и тщате .. 'IЪНО перемешивают. Посо.,енную зелень плотно укла
дываю!' IJ банки, ЯЗ]{РЫ8аIОТ крышкаМII} эакатывают. не стерн.rIИ-· 
зуют и Xp.aHSI").' в прохлз,Дном: мес.те. 

Для ПРШ'ОТQвленвя 10 банок емкостью O~5.д необход.вмо 4000 r' 
IJQДГО'ГОD ... 1еноЙ ЗС11ени н 1000 г соли. Процентное соотношение 01-
дельиых КGМПО1iентов выдеРЖ1нвают в зависимости ОТ .. 'шчноrо
lшуса. 

ТОМАТЫ КРАСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ 

Ддя конс.еРZJIирования используют спе.,ые томаты. 

у отобранных Сl1е,лых ТОМЗТОЕ удаляю'Т ПлОдОиОж]'iН. П.I]О,д,ы. 
МОЮ'I' It Щ)О1'ОЧНОЙ воде, разрезают на ~засти и n РОПУСI\ЮОТ через 
преДF.lаРН"fС,IJЫЮ ошпаренную КНПЯТI~ОМ мясорубку. ПО . .1учеикую, 
Mnccy кипятят :в Т{::I.Jение 15 МНИ. до полного исчезновения netlbl~. 
затем в горяце:м виде раз.гшвают В подогретые банки Н~'IИ бутыли' 
И стеQИ.rl·ИЗУЮТ при температуре ~lООgс: емиостыо Ot5 л -
8-J~ин .• емкостью 1 л ~- 10-15 IМ емкостыо 3 . ..'1 - 15-20 ~lИН. 
Посде стсрилпззци банки закатывают. 

Изме.,1Iьченныс томаты ~!ож.НО расфаСОВЫDа'Ть без nОС~1едующей 
стерилизаЦИll t горячим способом. Для ЭТОl'О банку н .. 1И БУТЫ.lIЪ. 
nОД.Qгревают в горячеi1 Boдe~ эа1'е.м ошпаРИБаЮ"l' паром (ставн'Т 
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ila rOpJJOB1'(lty кипящего чаАннка)] nOCJIe Е[его СНJlыают~ быстро 
укутываЮ1' в сухое плотное полотенце :и вливают кипящую томат .. 
ffУЮ nул:ъпу. При roряче·м способе консерВlИроваН1iЯ все работы 
'ПРОВОДЯТ без ПРОМСДJIеНИЯ t тщательно соблюдая ус.повпя сани
тарной 06раБОТК1i СЫРЬЯ j тары 11 крышек. 

Расход 1'ОМЭ1'ОВ на 10 банок емкостью по 0)5 л ....... 6 кг, ем· 
.костью 1 Jl - 12J емкостью 3 л - 36 КГ+ 

ТОМАТЫ. НАРЕЗАННЫЕ ДОJJЬКЛМИ 

Для консервирования пригодны зрелые томаты средних раз
'меров. 

ОтобраlIl{ЬН~ плоды о~"щают от ЛJIодоножеКt моют в проточной 
!Воде и нарезают дольками на 4-8 час.те.Й, ПОCJIе чего укладывают 
;е баНJПJ; Стерилизуют их при температуре + lOO':>C: емкостью 
0.5 .. 1 - 8-10 мин., еМКQС1ЬЮ 1 Jt - 12-15 М'ИН. 

Н·а 10 баНОl( емкосТЬЮ 0,5 л н~обходпмо 6 кг томатОВ. 



Овощные 
Г иаринады 
I L ___ _ 

МарtВНО8аИJiые овощи -- хороший гарнир к J,НIСИЫ:М 6oi1юдаы. 
жnреной рыбе и ДИЧИ. Используются они также ДJIЯ IIРИГО'ГОВ.tJення 
с.аlЩ10ВJ вниегреТОВt рас CO.lJ ыIков •. 

В состав овощных марннадов входят ОВОЩИ, маринадная ~a .. 
,'шока н рззличные nрШiОСТН ? которые nр'~аю'f консервам спеl1,И

фн:чеСlСИЙ п рnятный пряный: вкус. 
/'flзриновать МОЖ[IО разнообразные овощи - orypnbl t томаты. 

патиссоны, сладкий стручковый перец~ стручковую фас.оль, свек
':1 У , ,,1УК и Т. д. I(роме того] маринады rOTormT КЗI< ИЗ свежих~ так 
11 ~3 СОлеНых овощеt%~ хак нз одного вида, ,'ак н НЗ смеоираэлич
IiЫХОВОJдеЙ. 

В состав марина,цнои заllИВКН ВХQДЯТ вода, УI~сусная ]<исnотЗ. 
СOJЖЬ и сахар. В здnпон.МОС1И от ИО.lJичества добаВ.lIеиJtого уксуса 
маринады бывают острыми или слабокислыми. Острые Map~Haды 
содержа.,. до 1,5-1,8 % уксусной КИС.'Ю1'Ы И прОДQ.,'lжитеJJыюе вре
мя хранятся без стерилиэаlI,ИИ. Однако при таком содержании 
уксусной KHC .. 1JQTbl М ариноваНliые 080ЩИ нмею'Г очень кис.IJЫЙ В1\:УС. 
БQЛЬШКМ }~CneXOM у потреБИ'l'е .. ТJеИ 1l0.'J!)ЗУlОТСЯ (:.;rIэБQКИСJ1~е м i:tри· 
нады) С'одержаULне O~4-"O,6% уксусной кислоты. Чтобы обеспе
чИть СТОНКОСТЬ при храиеННИJ ИХ стерилизуют, 

Из пряностей ДЛЯ ПРНГО10вnения маринадов чащ~ всего ПРI-}МС
ВJ!ЮТ сriецни~ черный горьюий и красный tтр,'ЧКОВЫЙ переu., душн. 
стыА перец? Л8вровыft J1ИСТ, КО:РИЦУ1 ГВОЗДИКУ. бадьян IH др. В ИОН
сервы доБЭ:8ЛЯЮ'Г также ПРЯIlые раС'ГСНJlЯ: YI{POH, чеснок, 1'МИН, 
.'!ИСТ х.рсна, зе.'н~иь петрушки, сеJ1ьдерея~ МЯТЫ~ майораllа и т. д, 
ИСIIО.fjЬ3УЮТ их Еак в свежем~ так и в сушеном виде. Свежие пря
мые pact-еIll1f1 тшате.J)ЫЮ очищают 01' IIоже."I;l'евшнх, подгнивших н 

сухих листьеВ.1 а пноке НОCi'ОРОННИХ трав. 3ак.падку сушеных РВ
c.'Г~Н'. уменыпаюr по сравнению с. рекомендуемой рецептурой в 
5-7 раз. 

Пряности. н прямые растения укладывают непосре.дственно на 
ДНО банки, Во премя стери.чизаll,ИJl и при хрsнении маринадов 
эфирные BeuteCTBa спеш~й растворяются в маринаде, ·впитЫваются 
овощами и тем самым ПРlИдают им в({ус "И йромат. Добавляют 
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IIРЯНОСТИ .8 очень :МЗ .. 'ТJЫХ КО~1fичес·-тв.аХr поэтому ИХ не В3Rешнвают~ 

а ПОJ1ЬЗУЮТСЯ следующими данными: в 1 r содержится в cpeДH~~.] 
1]0 25 ШТ. чеr.ного н ДУШНСl'ого ле.рцз, 18 г:возднчеl~. 

Bc€: спеПШf, а также высушенные пряные раС1'ення храНfl1' в 
плотно закрытых банках~ тю.;: как в сыром помсщеюш АНН могут 
3~JJ.tleCJfeUeTb! а Запах П,ilесеlРИ при пptlfгото,В .. 1еннн l<OHtepJJOB пе

редается маринаду. 

МАРИНАДНАЯ ЗАЛИВКА 

д.ля прнготовлення :маРiшадпоп за.'ШВЮI необходиыы сахарный 
песок, CO/Ib~ 6 % ·ныЙ Yi(CYC. 

C[Jxap н СО.'1Ь J3 ко ... lнчеС'1sах, указанных в реuепrурах, КО10рые 
даны для КШi(ДОГО ~apHllaдa отдельно; 8ысыпают в эмалирован~ 

нуlO хэеТРI0,'1Ю Н.ilИ ведро с вОдой и нагревают при час'Том помеши
вании. ПОС .. 1L€ ,'ого как они 110,,'ШОСТЫО разойдутся. раствор iНtШ}ТНТ 
в 'Течение 5-1 О М·ИН., а потом фП~1Ь1'РУЮТ через ма р.пЮ t С.'Iожемную 
в 2-3 С .. '10Я, И ... 1И л.тютныА ХО.чет. В подготов .. "!енныЙ таким обрCl-
30М paC'JBOp добаВJ1ЯIОТ необходимое количество YI\c)'ca. 

РаССЧИiывая: КО,l)нчес'лю маРЩiадной Э8 .. 1ИВКИ, JSСХОДЯТ нз 'i"oro~ 
ЧТО в готовых консервах содержится 60-65 % овощей н З5-·:~О ~i:t 
эа.rJН81~IJI. С .. 'tсдовате.1JЬШ.), на одну банку емиос.тью O~5 yl потребует
ся 200 r э.а:'ИВЮJ, емностыо ] ~1 - 400~ емкостые 3 .1 - ~e:o.] ~!\JПJ ~1 
более 1 КГ'. 

ОГУРUЫ СВЕЖИЕ. КОН:СЕРВИРОВАННЫЕ 

Д~'1Я консервирования выбирают НСКРУПlIые зе,,1еные свежие 
оrурцы с J1 .. fЮ1НОЙ 1-.2ЯКОТЫО 11 ВОДЯНИСТЫМИ сr:мснами. Крупныеl НО 
неперезревщие ПЛОДЫ разрезают поперек на ХУСОЧi'\Н ТО .. I)Щ]ШОЙ 
З-4 СМ. ИЗ ПРЯНQстей ДЛЯ приготоuдения консервов нспо .. 1ЬJУЮТ 
cneiKHe YI\pon, стручковый горький зеленый н":ш ирасный перец 
н чеснок 

Рассор-тировsнные ПО размеру н Ol(paer..:e orypl~~ ~HJlOT в :1 ))0-
ТО1НЮЙ воде и, обрезав концы, на 0-8 ч замачивают В хо.~юдноЙ 
80дe~ чтобы мякоть ПJJода CTa~'Н~ п .. 10i1-iОЙ 1[ хрустящей. Укроп 
OiдеJ1ЯЮТ о'Г сухих Н ~Ke~,'Тыx соцве~rий, моют в проточной воде. 
встряхивают от ВОДЫ II Н8ре~аю·(' длиной 3--5 C~. СТРУIIКО,ВЫЙ 
ГOpbKirn зеленыи ИJIИ красиыА перец моют, затем раsрезаю'Г IH.1' 
nО.,ЛОВИЮ<И по длине стручка. Чесн'Ок О~llищают н нарезают зубки 
половинками. 

В банку емкостью O~5 л закладывают 300 r оr'урцов, 5 г укро
па, O~5 плода етру':()(ового горького пеРЦЗ 1 2 зубка чеснока. При 
)КСJIClНШ:; добавляют также свежий, хорошо промытый. МС+']КО ~]ape· 
эанный .. lНСТ сельдерея~ .JlIICT xpeHa~ э,страгона Ji зериа душистого 
лерцз. Пр!н ЭТОМ общее КQу'1ИЧСС·ТВО добав.1СННЫХ rтряностей ДО.1Л(
но быть не БОLГfее 15 r на одну баНЕ<},. 

На дно подгот-ов.денноЙ С1еК.:r:IЯllИОЙ тары УН..'iадываюl' ПО,ГЮВИ· 
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ну под.ГОТОВ9l]ешюЙ 3C.~ieillf. затем огурцы в cnepxy - оставшуюс~ 
зе':lень. Оrурпы УН.r:ад.ываюl' фигурно н насыпью. В банках ем
кос.тъю 015 ,,1 обычно IИСnО.ijЬ3}~ЮТ фигурную }'I{ладн.у~ ННЖНИЙ ряд 
RеРПНН'"'1Ы·IO~ верхниii (э{ак праJ3НJI0, 2-3 о['урцэ) - гориз(}н. 
T~1u'rbJ[Q. В большую ,·ару(емr<QСТЬЮ 1-3 /J) ОГУРЦЫ у;{дадываlОТ 
l.lI.СЫПЬЮ1 Tи~al'e.1bHO RС1ряхивая бутыль или бaIН~УI чтобы orypUbl 
УП~ОТНИЛИСЪ. Посде ук~адки огурцы и зелепь заливают горячим 
(не ннже +70-800С) маРПIIЭДО).f, по.,tЮС1'.ЬЮ прикрывая верхниfi 
ряд J!iof]ОДОJ3. 

При варке ·эз.rпtвКII ДЛЯ одной банкr~ е~шостью 0,5 ~tJ необхо
ДJlМО 200 r воды, 12-15 - СОЛIН.t 35-40 ~ 6% -НОГО уксуса. На
nO .. 1HCHHble баш\]! накрывают КРЫШJ{а~н~ н Сi'еРИLТ1ИЗУЮТ при 1"ем· 
ператл)е ...;;-100DC: емкостью 0,5 .1"( - 6-8 MJHH, емкоетыо 1 .. 1 -

9-1 О п е~н{ос'lЪЮ 3..1 - 18-20 м}ш. 
ИЯ 10 ба но]{ ]'iOHCepBoB емкоСтыо J10 0,5 :[ предусматрlНИ1IOТ 

следующий расход подготоn;r€!нныx продуктов, г: 

<JГУРUЫ св(!:жие: 

У;:РQП 
I1i:perJ. оС7 PY1i:K03bl(1 Г"~ ЬК:'1I1. Ш'r. 
эу6JШ ~LеСПОj{а. ЮТ. 
CO.'lb 
УКСу'С 6% ·[~ы" 

3000 
50 
5 

20 
~20-1БО 
350-400 

оrуrцы МАЛОСОЛЬНЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 

После окончания процесса квашсния~ когда огурды приобре
тают tпсцнфич~ский BJ{YC МЗJJОСО.flЫIЫХ овощей, их отделяют от 
раССО';lЭ t освобождают ОТ nряносrе.Й н лряных расТ'сний~ nРОМЫ
IШЮТ n теп .. ,оЙ воде (+40-500С) и УК'1адыва:ют ·по 290--300 г 
в T[lPY с~шос'ыо 0,5 л, На дно бано!{ J.:: .. ,адут с~еЖiИii укроп, чеснок 
и с.iРУЧК()ВЫЙ: nерец. 

01Д~ленныи рассол КИПЯ1'ЯТ D эмалированноА KacтpIO..,C в тече
Щlf:: 5-10 МIIН.~ фи .. lJьrРУЮ1 через мар.ГJЮ, Ст1[оженаую в 3-4 с,поя r 
Н .. 'ЕИ Пio']QТНЫЙ ХОЛСТ И В ГОРЯ{IeЫ виде (+ 70-80ас) З8лпвают огур
l1bl n таре. Наполненные ба1IКИ с'геРНJ[ИЗУЮТ при температуре 
+90СС: емкостью 015 ... - 10-]2 ИИН'1 емкостью 1 Jl -' 12-15 н 
емкостью 3:1 - 15-20 МИН. 

ОГУРЦЫ. к.ОНСЕР8ИРОВд.ННЫЕ БЕЗ СТЕРИnИЗЛЦИИ 

_ Д.~Я ГОРН1rеЙ. расфасовкн без СТСРНJ1изаЦliН огурцы и заливку 
ПО.J.ГОТЗВt".ивают так же~ как д.t1Я консероов «Огурцы свежие кон· 
c.epBHpOBaHHыe~. 

Буты~'Ь. HanOJ1HelfHYlO Оl'урцами 11 пряностйМИ (без чеснока и 
перна) ~ осторожно заднвзют кипящей водой нз ЧЭЙНИИ8> Бливая 
ее в 1:ентр та ры, которую слегка ЛОRорачинают ДЛЯ равномерного 

ПРОГРСf3а СfеJ{ЛВ. Залитые горячей ВОДОЙ огурцы иаи:рываlОТ 
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i{РЫШКО'А. бутыль укутывают по..чотенцем .и ВЫ,J;сржнвают втаком 
виде 3-4 МИН. 

После этого воду 1{3 буты .. llИ С~1иваюr н ('.J-Ioua за..1ПIЗ8ЮТ КИflЯТ
KOM j накрывают крыкойй Н НОВl'орно ПЫДСРЖИВdЮТ 3-4 МИН. 3а .. 
тем вновь С.ниnают воду НЗ БУТЫДIН. УК]](1дывают В нес ПОДГОТОВ
..... еиНые ':!еснок н rтереПJ залива ЮТ нагретой до юrпения эа .. 'l]fВI<оА t 
н:аКРЪJЭ8ЮТ крышкой Н немедленно .закатывают. 

ТОМ.ЛТМ С ~ЕЛЕНЬЮ ПОri\'\ЕЛИТОПОJJ LJСКИ 

Д,;rя ,приготовлення KOHCepl$OB Hco6xoдa~1 ы свежие ynpYJlje не .. 
H.PYnllbIe нрвсные или бурые TOt>t,fj.Tbl I\ру~"I]ОЙ ИJПl С ... 1ШЮВlIДНОЙ 
фОРМЫ, зелень петрушки~ сельдерея, УКРОПЗ j хрена 1}{ МИТЫ. чес .. 
HOKJ .1авровыЙ Л}fСТ~ красный СТРУЧJ{ОВЫЙ пеjJеu, C'O.'1b J уксус. 

'j' О'ГСОР'l'ировгНtJых ПО качеству 1-1 ОДНiI3[(ОВЫХ ПО ц:ееТ}1 и 
форме ТОМ атов уда .. 1ЯЮТ ПL!IОДОНОЖJ\У и МОЮ'Г 'в (1 роточноti воде. 
Зелень nеТР:УШЮ1, CeL1) ьдерея, УНj)ОПЗ, хрена 11 MJ1Tbl с.ОРТИРУЮТ; o'r
бiJiрая IlрИ ЭТОМ поже~'1Т'епшие и ПQвре}кденныс ЛИС"J'ЬЯ~ моют J 
ПРОТО~П-IОЙ Боде, затем отряхнва~[ ее. и реЖ}~1' кусочками ДЛ~НЮЙ 
З~4 см. Чеснок очпщают ОТ оболочки н разреза.ют: крупные ДОJIЪ· 
ки на 3-4 части, мелкие на 2. СТРУlr~овый перец МОЮТ lr раз ре .. 
зают ВДОЛЬ CTpytlKa ПQnо.~ам, Л авровып J1JfCT с.ортирую1'. 01'ДeJIЯЯ 
же~lтые и испорченные . .тн·1СТЬЯ н МОЮТ. 

Co~,ь растворяют в 1'СПu10Й воде и кипятят В течение 5 МНИ. 
Рас.твор фн .. lь-rрую·г через :'1ар.'lЮ~ сложенную s 2-3 С"ЧОЯ J и до
бавляют к Elему неоБХQДН:"'J ое J<ОJ1ичество Yi<cyca. 

На 10 банок консервов емкостью по 0.5 ,1 гО1'О6ЯТ YKCYC.EI{H~Ow. 
.певай р3СТ130Р С .. 1едующего состава, Г: 

вода [400 
сот, 70 
}'КСУС f,(Ik ·иы~ 400 

На ДНО подroroВJIенных банок СllачаJ1а укладывают [)О.10ВНИJ 
зелени н спеl!ИЙ; затем томаты. а сверху - оставшуюся зелень. 
РаСфасоnа HHы' банки или бу1'Ы.'[И ЗЗ.lJивают l'ОРЯЧИМ уксусн()-со· 
певым: раствором те:млературоh не ниже + 70t'JC Н накрывают 
ошпаренны~и JННЦJроваНfIЫМИ крышками. Время стер ид изаlJ,rИ11 
ДЛЯ банок емкостью 0,5 ,,"1 - 5 МИН •• емкостью 1 л - j 0-12 
и ~МКОСТЬЮ 3 Л - 17-20 мин. 

На 1 О банок конс,ервовемкостью ПО О.5 JI предусматрива.ют 
слеДУЮJJtиЯ рас:<од подготовленных пр ОДУНТОBs Г; 

tOMf.lTbl 3500 
... 1Ие.? хрена 30 
У~Л М 
Чbl:I-f'ОJ<: j 2 
JJисr iМИТN -1 
0'1"'::1 ~(!J)I>деJ)ея J3,lШ пеТРУWJШ 30 
~SICТ ла вро Bblli 3 
nepeu СТРУЧJ(ОDJ,.J А' 3 
Itt!p ед IjepH ьн1 fQPhK 11" 3 



ОГУРЦЫ И ТОМА'lь( КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Д.ТJЯ приготовления смеси огурцов и томатов ИоСНОЛЬЗУЮ'J' еве ... 
жис. небольшне огурцы размером 6-9 см и мелкие красные ТО' 
:маты СJШВОБНДНОЙ или круглой формы с ПЛОТНОЙ МЯКОТЬJО и· 
твердой кожицей. 

При консервировании добавляют укрон, ЛИСТЬЯ сельдерея s. 
красный или эе .. 1JеtrыЙ с.тручковый горький п~ре.Ц1 чеснок. 

Q'rсортированные огурцы МОЮТ1 Qбрезают П,JШДDНОЖ.КН И зама.-
• чиваЮ't в ХОЛОДНОЙ воде на б-8 Ч1 nOCJIe чеro ПРОМЫВ.ают в про .. · 
'roЧИQЙ воде. Томаты сортируют. очищаю1' 01' ц .. "10,Цоножек и моЮт 
в ХОЛОДНОЙ ПРО'ГОЧНО:Й воде. Укроп и сеJlьдереl моют, отряхltвал. 
от поды. И разрезают на I{УСОЧНН длиноfi 3-5 с.м. C1'py~KOBЫ~ зе· 
леныА ИЛИ красный горький перец моЮт It раэре.эiю'I· на ПОЛОВИН-
1\lJ1 по ДДlIне стручка, Чес.нl)к очищают От оболоЧ'к;н И р азреза101 
зубии ПQполам. 

В банку емкостью 0,5 л укладывают 210-220 r огурцов, 
90-100 - 'Томатов; 6 - укропаt 5 г листьев сельдерея; 0.5-1 ШТ. 
стручкового торького зеJЩНОГО ИЛIИ и.расяоrо перца JI 1-2 аубк& 
чеснока. На ДНО баНI{И Km:~.дY1' половину всех ПрЯНОС'f"еЙ t эатем 
ОГУРЦЫ ГОрИЗ0нтаЛЫIО :в 1-2 ряда, потом ряд тома,'ов, Чередова~ 
ине выдерживают дО полного заполнения баИJ<И. СlЭеrху овощ» 
прикрывают оставwииися ПРЯНQСТЯМИ, 

После УJ(.~1аДI<И овощей банИJИ запивают горячей (не rнпке 
+ 70-80~C) маринадной заЛИВI<оR, Для ее приготовлеНН~1 HU 10 ба .. 
HOI( емкос:тью О,5л необходимо 1600-1800 r ВОДЫ. ] 50 - соа", 
100 - сахара. 450 r 6%-IЮГО уксуса. Залитые маринадной залив· 
кой ба.ию-t н.акрываlO'Г oj1акированными крышками 51 стери .. тиэуЮ1' 
при t'емпературе + 1 ооос: емкОСТЬЮ 0,5 .rJ - 8 МIIН., ем r{ос:тъю 
1 л-1О, емкостью 3 л - 12-14 МИН. 

На 1 О банок консервов емкостью по 0,5 J.I пре.цус:ыаТрИ8it Ю1 
СJlеДУЮЩllЙ расход подtоroвлеииых продуКТОВ. г: 

Or}·pUbl 
TOM8:r-u: 
ПСРfШ СТР)'t;lК{)ВЫЙ fОРЬi<.Иi't:. 
)'''pOJJ 
ЛJIСТЬЯ сел ьде[)е я 

зу бкн чеснока. ШТ. 
сот. 

C.fI • .xap 
уксус 6 % 'НЫЙ 

Ш"Т. 

2200 
1000 
5-]0: 

50 
50 
20 

]50 
l()О 
-450 

ПАТИССОНЫ~ОНСЕРВИРОЗА""ЫЕ 

Для I(он~ервирования JlСПОJlЬ3УЮТ молодые JlеКР)"1Jиы-г (диа .. 
метром 3-5 СМ) па'nисс.о}lЫ С мелкими сеМенами и нежной НСПОol 

врежденноя КОЖRцен, Переэревшне. ВЯJJыеt ЛQбитыеt разд:tв .. 1ен· 
Hыe~ загнившие И поврежденные вредителям II ПЛОды отбраНОJlЫ" 
вают, 

Патиссоны сортпруют по веЛИЧJ·шеJ 1'щатеJ1ЬRO МОЮТ МЯГI[о·А 
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Ul,еткой! уда .. 1ЯЮТ завязь н тт .. 10ДОНQЖКУ С частью (не 60+1ее 1 С)[) 
Пol10д.а и uItО,'JЭСЮJвают В ЧJJСТОЙ проточной воде. Подготовив, НХ 
'б..iН) НШПРУJO'L' В IПlПятке в тсqение 5-7 мrин, (В зависимостп 0'1' 
рсзмера) н охлаждают в ПРОТОЧНОЙ воде, j\~е.i'Iкие бданшнро~ан
ные патиссоны Уt\,,')аДЫВ8.Юl· в банки цеДИКОМt крупные - разре~ 
зают на 2~6 'lастеЙ. 

В банну емкостью 0,5 .;~I закладывают 300 г JIaТИССОНОВ t 6 r 
укропа, 015 шт. стручкового красного п€'рца~ 2 зубка чесно~{а, 
По желанию добавдяlOТ хорошо промытую, медко нарезанную 
С'веЖУI0 зеLчень; .. 1НСТЬЯ хрена и .. 'IН сельдереЯ J леТРУШI{И И ",1я1ыI. 

Пр~ [Jосrи ун.,lэдывают в 2 приема: на дно баш[и ,и 'повер];; уао
жеюrых овощей. 

Подготоа.ГJенные бзнкн заполняю'Г ГОР'Iчей (+70-80QC) маРIП~ 
наJ.RОЙ 3Сl..1ИВЕ{ОЙ, Ддя ее JТриготовления на 10 банок емкостью по 
0.5 .IJ н ео б ХОДИ~f О J 700-] 800 r в оды JI50 - со.л и. 450-600 r 
6 % ~tЮГО уксуса_ ПQс~.,е ~TOГO банив Е-Iш{рывают лзинрованнымн 
крыщ]{амн н стерl1 ... 1нзуюr прu температуре + lOO'='C: e~[KOCTЫO 
0,5 ~1] - 8-10 МИН., емностью 1 л - 10-12, еМ)(ОС1ЬЮ 3 л -
20-25 МИН. 

l-Ia 10 бано]{ I{OHCepBOB емкос'Тью по 0,5 л лредусмаТРИВЗIО1' 
<;:.1)едующнfi расход подrоrОВ,'1енных ПРОДУКТОВ1. r~ 

па::-IIссоны1 

Уt:Рi)П 
перец краСIJЫЛ, стручков ы It. Ш1'_ 
зубки чесНОКА, ШТ, 
СОllЪ 

yxc~·c:. 6% ·ныЙ 

30ОО 
60 
Б 

20 
150 

45f}-600 

КАБАtl КИ ПО·МЕ.ЛИТОПОJIЬСI(И 

Для приготовлепия I<QHCc::pBOB необходимы свежие МОJЗОДыс l{з'· 
баtJJОI с недоразвитыми семенами~ зелень укропа~ хрена, с.ельде
рея, петрушки н МЯТЫ, С'ГРУf:JI{QВЫИ красный горький перец~ чеСА 
НОК, горький перец, .. 1авровыЙ диет, СОЛЬ, уксус. 

Кабачки тщате.."1ЫiО моют в nоде. щсткоА нли МОЧ8.,.1КОЙ. опо
ласкивают D I1РО'ГОЧНОЙ воде, обрезают ПЛОДОНОЖКИ и нарезают 
f{р)rжItа~и то.ТJщииоЙ 2--2,5 ММ. Подготовка зелени и спе1. ... r.й: t 
УI{ .. 13ДКЭ их и J<абачков В банки Тlшие же1 как для ){оксервов «То· 
маты с зе .. н~нъю по .. мел I1'fОПО.rIЬСltИ::&> , Нэ'полненные банки залнвs
ЮТ ГОРЯЧli~{ (ве менее + 7ООС) уксусно-солевым paC'tBopOM. На 
1 О банок нонсервов емкостью ПО 015 л ykcycho-со .. '1евоЙ раствор 
rOTOfl~('r по С.'Iелующему рецепту: 

йода 1250 
соль 90--100 
YK~YC 6% ·IIЫЙ З5Q-370 

Залитые горяцим раствором бзнки накрывают ошпареныымв 
;1JаКJiроваf1J~ЫМИ крышками. Продолжите",'1ЬНОСТЪ с.теРИJDиэаЦ'fl'И Д .. 1я 

баншс емкостью 0.5 л - 5 МИН't емкостью J JI - 6~8 МИН. 
48 



• 

НА l О банок J\OHcepBOB емкостью по 015 ~.... нредусма7рllОВto? 
t:rедующий расход подготовленных продуктов, r: 

каCiачки 4000 
ЛJlС1' хре.на 30 
укроп 80 
.iiИСТЬЯ М S'I. 'ы 4 
JшстЫI ~еJ[ьдерея ИЛи пеrр}'ш~п 30 
чес.нок 12 
лис."! лавровый 3 
14ерец С:1," jJ Y'1KOBЬJA 3 
перец черны! rОрЬКI!Й 3 
соль 100 
)~K~YC 6% ·Hblti: 370 

~ 
ОГ}·РЦЫ СВЕЖИЕ r,\ДРИНОВАННЫЕ_ 

Для консервирования выбирают неl<рупные змеНЫе свежие 
огурцы с П.IJО1НОЙ МЯКОТЬЮ И ВОДЯНИСТЪ1МJf семенами. Из пряно. 
стей при мариновании неоБХОДIИМЫ лавровый ЛИСТ, I<расный струч· 
КОВЫЙ перец, ГВО3ДИl{а~ черный горький Ji душис'Гый переи, ко· 
рнцз. 

ПОДГО1'аВ.::lftВ8JОТ or>tpUbl и специи к :маринованию TalC же, Е\(3Н 
Д)JЯ консервов «Оr'УРШ;d свежие I{ОflсеРВИРО13анные~. Пряные ра· 
стения моют в rIРОТОЧНОi't воде, нарезают меЛI<Я:МИ f\усочкаМ1J~ Н до· 
баВ.1ЯЮТ 1 .. УТ{ЗЗОННЫМ спеЦrНЯМ не более 10 r на 5ашсу еьню<:тью 
O~5 u1 (НЗ.1шшнее количество зеJ1ена придает оnоща~ ненужныА 
СИтVIЫIЫЙ аромат). 

В БЗН]{}, емкостью 0,5 .'1 заJ-::ладывают 300 r огуриОд, 0,3 _. 
I\ОРПЦЫ~ 0,5 ШТ. красного стручкового IIерца~ по 5 -~ t'opbKoro Н 
черного душистого перца. 3-4 ШТ-. Г803ДНЮt~ 1 ;Цl.Вровый ~1ИС'Г, 
ПО же:J8НИЮ до б авд.яю'l' также эе~1'(ень петруш]{и~ хрена, .1ИС1ЪЯ 
черной С~iОРОДИНЫ .. YKparI t эстрагон. 

ВЫ.r:JО}l{lИD пряиостн на ДltQ банки или персмешаn с: огуриа М-И~ 
их заливают горячей (-:-70-800С) М3 рина.1l1iОЙ за.дивкоЙ. Д.1Я ее 
П[)НГОТО8м'rения Hfi 10 банок емкостью O~5 ~'1 необходимо 1600-
1800 r воды. по 100 - сахара н COLIНi, 450-500 r 6 % -НОГО УКСУ" 
са. Залитые банки накрывают- лакнрованныl1 Н.))ЬJшкамн н Сi"-е:ри u 

n-изуют при температуре + lOO?C: емкостыо 0,5 ,,1 - 5 мин,. емко· 
СIЫО 1.1 - 7~ e-~rКОСТhЮ 3 л - 18-20 МИН. 

На 10 банок консервов емкос'Гыо по O~5.1i предусматрнванп 
с .. 1едующиЙ расх()д продуктов, г: 

огурцы ~B фl-ше 

КQрица 

перец краснык стручковый, Ul1. 
перец черный горький, ШТ. 
r ВО3ДIIК8. Ш'f. 
nереи l1УЩКСТЫЙ. ШТ. 
ШtСТ Л'ВРОБЫ.Аt · шt. 
соль 

сахар 

уксус 6%-RЫЙ 

зt)(Ю 

3 
5 

50 
40 
50 
10 

100 
100 

~50-500 



ТОМАТЫ СВЕЖИЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

;'1)ля ПРШ'070В.'lения этого вида КОllсервов обычно исподьзуют 
ее IШОJIне зре .. lые (розовыеt бурые) '1'ОМЗ1ЪJ ИЛИ сорта красного 
u~~'!'a круг.;rюИ Иi1И С.l1ивовпдноfi формы~ ~меющие ПollО1ИУЮ МЯJ(О1Ь 
t! 1'G .. 1ст}rю кожицу. 

[fеред КОнсервированием плоды СОР'ГИРУЮТ по ве .. 1I1qЩJе, фОРJr~е 
~. 'особенно тщате.'lbl-1О,. ПО степен.и зреJIОС'))1~. При ЭТОМ ИХ O~Bf
ШJНQТ ОТ ·пдодон:ожеи: и МОЮ'!'. 

На дно ({ВЖДой ПОДГО'IОВ.'1еI!НОЙ банки (!МI{ОСТЬЮ 015 Д К .. Чад.уl' 
~H) ~--3 ШТ. ДУШIJСТОГО и l"Opbl\OI'O nepLt3 J .даВРОБЫЙ ЛИСТ и зате~1 
a·)~:)JHQ УJ(да.ДЫ8аIOТ томаты, О.lИ1iаКQDые ПО OKpaCHe~ форме и :ее
.1P.lЧJше. Плоды в банках заливают горячей (+70-80DC) М{tри~ 
.~i!ДfiоА эаol'IИВКоЯ. Д.ПЯ ее НрЩ'о'Товления H~ 10 банок еМRОС:'lЬЮ по 
0.5 .тl необходимо 1 БОО-J700 r 80ДЫ, 100 - СОЛИ] 150 _. СLtхаРЭ t 
450-500 r 6%.:ного уксуса, 3а .. "штые маринадной заЛIИВКQЙ бам
IiИ накрывают КРЫШ.I\амн. Время стернл ИЗЭЦИН при температуре 
+ jOOQC~ для 6aHor\ емкостью 0.5 J1 - 7 МИН., емкостью 1 .л -
9 il ем.костью 3 л - 12 мин. 

l-Ia 10 банок конс.ервов ем(\остью по 015 .П пре.дусматр,иваЮ1' 
c .. le-дующиА расх.од подготовленных продукroв, г: 

томаты 2900 
перец АУWИС'ЫЙ~ .Q1'r. 30 
перед ГQРЬКИЙ. IПI'. 30 
~JаврозыА: IIИС'J'. WT. 10 
сахар ]50 
:.'оль 100 
YJ(cye 6%·иыrt 450-500 

CBEI(J1A МАРИНОВАННАЯ 

д.1Я маринования отбирают свежие молодые одинаковые nij 
t1~~:jНЧИJJе корнеплоды с равномерной !Иl1тенсивно-краtllОn окрас
~ой. 
Корень н верхнюю часть CBeK.lJbl обрезаЮТl корнеплоды моюrJ 

б':lаНШlrруroт D l(ИПЯТJ<е, не 04ищаn от КОЖИЦЫ, чтобы не Еымыва· 
JtИСЬ !<раС·flщие веlцеСТВ8. Время бланшироваш·rя зависит от раз· 
-мера свеlС:ДЫ; ДЛЯ крупных l{орнеl1.IЩДОВ - 45 М·ИН. t Д~I)Я МСДНПХ ~ 
30 МНН. 

Пuдготов.l1еНJJУЮ све({JIУ очищаю1' ОТ КОЖ]fЦЫt промываroт в 
проточной водеJ нарезают кубикзмн. n.'18стнниамщ или .. 10МТНКП· 
МН н уклаДывают в банкн, Н а ДНО тары е11КОСТЬЮ ] .,1 Н.надут по 
4---5 ШТ. душистого И ropbKoro 1lерца, 013 r корицы и 6 ШТ. гвоз
цuки. YJJOlKeHfJble продукты залнвают горячей (+ 70~80~C) Ma w 

-рика,.1,НОЙ ЭЗJНШКОЙ. ДЛЯ ее приго"оа.lJеН1iЯ на 10 банок е~l({ОСТЬЮ 
ПО 1 .. 1 необходимо 3400 r ВОДЫ) 200-300 - caxapa~ J 20 - СО,,1И, 
-550-800 r б % -НОГО уксуса. 

Все ПОДГОТО8ительные работы, начиная с резюи cBe]{ды 11.0 за~ 
.ЛИВКИ ее марииздом. ВЫПОЛНЯЮТ Ki\K можно быстрее. чтобы KOP~ 
i& , 



::.еП.10ДЫ не потеМНМII. Наполненные банки етеридпзуroт при тем· 
"ературе + JOO~C: емкастыо 0,5 11 - ]2 МИН., еМRосtЬЮ 1 ., .-.... 
15 !J'ИН. 

11 а 10 банок консервов емкостью по 0,5 л nредусматрноаю'l 
.::~н~дующиЙ расход 110ДГО1'ов .. lеНRЫХ продуктов} r: 

,:ве.J(ла 

нерец д.ушистыЙ. Ш"l'. 
lJе:рец TopЬKHA~ Ш'I. 
!СL)iнш,а 

Е"ВОЗД.1tК(t, wт. 

..:ахOlР 

С (:o,lb 
уксу.с: б% ·е.ыА 

3250 
10-2.') 
20~2Б 

1,13 
30 

100-1,50 
БО 

ЭZG-!ОО 

С13 E.I<JIA С ХРЕНОМ 

С~еКJ1У отбирают и подroтаnдивают ТЗJ( же, ШН[ ~JT~ hOHCep. 
~OM "CBeK.tIa м.а РННОJ3анная». Хрен Mo)O'rt замачивают в ХОЛОДНQ~ 
-nоде. на 24 Ч. t затеrat спивают JЗ0ДУ~ а хрен ОЧiИщаЮ1 от кожtlЦl~1' 
удадяя верхнюю н НtПIН)ЮЮ чаС1Н корня~ снова МОЮТ н измеJJЬLJ.CI: о 

Юl' Eli rep({e II .. "JH мясорубке. 
C8ei< .. lY с хреном помещают 8 9маJJИРОВа.нную кастрюлю, до· 

бi\в. .. l~ЮТ СОЛЬ) сахар, горький молотый перед и подсолнечиОt 
рафюнrрованное ЫЗС.!lО, перед употреблением проrреroе при; тем
t1ерэту ре + I20-130°C в течеRие 10 МИН. Полученную €MeTb тща .. 
·те4'1ЬНО перемеШЩJ810Т и подогревают до температуры +70-75ас. 
3a'ce.!ol каСТРЮJПQ снимают с оrnЯj добавляют 6%-ный уксус, еще 
·раэ все тщательно перемеШGrваЮf 11 заЛОJIIiЯlOТ смесью подготов", 
J[~ННуЮ тару. 

В 6анку емкостью O~5 "а ВХОДII'Г 300 r свеклы. 50 - xpeHa lr 

35 - ПОД~QJlиечного масла! 15 - caxapa t 6-7 - со .... и, 0,3 - чер .. 
·Horo МО,'10ТОГО I]epцa~ 40 r 6 % ·ного уксуса. Банки надрывают ла .. 
кнрсванными КрЫШI<:8 МН И стерилизуют при температуре + 90"С ~ 
ёМКОСТЫО Ot5 J1 - 20 МИН., емкостыо 1 Ji - 25 МИН, 

На 10 банок конс.ервов еМКОС7ЬЮ по 0,5 rl предусматриваЮ1 
~ .. 1~.lуюш.ш1 расход ПОДготовленных ПРОДУКТОВ] г: 

{' B~K.r] а ЗСЮО 
хрен 500 
масло ПОдСОJ1иеЧIЕое 350 
п€.сои сахарный 150 
CO.'Jb 60-10 
п~р~ц черный МQ'ЛОТЫ:Й 3 
унс)'с 6% -ш~й 400 

л;vк МАР ИНОВА." НЫИ 

Для м 8 ринования пригоден .... УК-се 80 1< н .. 'JИ выборок (ДИIМf:>'r" 
ро ... J-3 см). Используют также IИ бо.;1ее крупные. ЛУКОВИЦЫ, n~ .. 
... 1ИКОМ ил» разреззв их пополам. 

)7 JlYKOBHU отреэзm корневую мочку и донце, очищают О1 

.11 



~ерхних ПOJ'РОDНЫХ листьев, МОЮ,. в 'ПРОiОЧНОЙ воде, затем 2--3 
МИН. бланшируют в кипяп.;е Н быстро охлаждают в холодной J1PO" 
точноА воде. 

На ДНО ба HOl( укладывают J~авровый .;'J.иtт~ затем на~ыпвют· 
ЛУК и заливают горячей (+ 70-80ас) маринадной ·эалнвкоЙ. дJI2 
ее IlРНГОТОВlIеи}[я на банку еМкостью 0.5 JI необхоДДiМО 1000 r 
ВОДЫ, 50 - caxapa~ 50 - сади} 300 г 6%·1I0ГО уксуса. Залитые 
банки lIаl{рывают ~1)акированными крышками н стерплlИЗУЮ'Т при 
температуре + IOO;oC:e~KOCTbIO - 0,5 - 5 МИН., еМКОСТЬЮ 1 L'1 ~ 
7 мин., емкостью 3 .11 -- 10 МИН. 

На 10 банок KOHcepUOB емкостью по 0.5 ,1 предуем атривают· 
следующи.Й расход подrО1·ОВ..1енных прОДУК1'ОВ t (": 

лук 3500 
.'ШС:1' ~:аDРОВЫЙI ШТ. 10 
с!хар 85 
СОЛь R5 
уксус 6%·ны:А 5(10 

КАПУСТЛ КРАСНОI<ОЧДННАЯ М:\РИНОВАННА,Я 

Из краснокоqаш·юЙ капусты МОЖНО ПРИГQТQВИТЬ очеиь 6i(},<.'.flbl1\ 
маринад .кРЗClit80ГО вида. Д.1St ~ТОЙ цеди ИСПОJJЬ3УЮТ свежие, 
Л';Iотные иочаны. 

Капус'1У очищают 01 HOKpOBHЬJX JНlстьев~ вырезают ){очерыжку 
и шннкуют И..:1И нарезаю,.. )<вадраТНЫМlf I{УСО\Iками разиером 

2-3 СМ. ПО.llучеиные КУСОЧЮI перемешиваЮ1 с солью (из расчета 
20 r на 1 ]сг l<anYCTbI) в З1iаu,ированном И.1)И а .. ']юминиевом тазу 
н оставляю'!' на 2 ч. Пра этом ](апус.та части~но: проса.r::I~fв.ае1·сg, 
в реЭУ.'1ьтате Ч~ГО нз H~~ nыдедяется C01~ Ii она С1'8НОВJlТс.я ~f~Hee· 

упр~той] ЧТО облегчает ее укладку в Т8РУ. 
На дно банки емкостыо 1.iJ )( • .,адут ПО 2-3 ШТ. ДУШИС'l'оrо И 

rO])bKOrO пер~{а и С70ЛЫ<'О же ГВО3ДИJOJ, немного корниы и .. 1ЗВрО
ВЫЙ диет. Уложенную в банку капусту хорошо упло·rJIЯIOТ н 3"J1И· 
вают горичеn (+ 70-800С) м арнн(3дной 3;),1НВКОЙ. ДЛЯ ее п:'нго
ТО8~'1Сf]IИЯ на 1 .п воды необходимо 20 г СО,;1Н, 40 ~- сахара, 300 r 
6 %-НОГО у]..:суса. I-IаПОуlненные баНЮ1 накрывают .1"!8КИРОIН1ННЫМН 
крышками и стер ИJ'IИЗУЮТ при температуре. + 850C~ еr.{костью: 
Oj5 Jl - 20 МНН.,емкостыо 1 л - 30 11 емкостью 3 л -- 45 мнн. 

На 10 банок консер:вов СМ]{ОС1ЬЮ 110 O~5 .. 1 nРЕ!дусматрина.IO'~ 
Сllедующий расход nодготовленных ПРОДУ1{ТОВ~ г: 

Ю~ П\'С1'8 

перiщ ДУШИС-1Ь3И. ш"!. 
.~epeц ГQРЬКМЙ. Ш1. 
r.lНJЭ.:I,ИНD. Ш1'. 
~ориr.t.а 

~'] авровЪ1 А: mrCT. ШТ. 
соль 

сахар 

)'KCY~ 6% -ElЫЙ 

3200 
]0-15 
IO--J5 
llJ-15 

0.5 
5 

85 
65 

520 

, 



ФАСОЛЬ СТРУЧI(QВДЯ МАР ИНОВАНJlАЯ 

д.1Я М,ЗРIIНОВЗНJJЯ ПРШ"Одlllt. мо .. '10дая~ нежная фасоль без 
сформаровавшSIХСЯ зерен н грубых нитей по БQка~1 стручка. 
Иtrог.1.3 lНеПOJlЬЭУЮТ также зеленую и желтую (ВОСJ(ОВ)'Ю) cTpyq
ков, Ю Ф аСОJlЬ. 

Пос.щ~ сортировки у струч)~ов от·реЭi.ют »ерхнне н I-lIlЖlше НОН
чеки B~ecтc с плодоножками н моют В про'Т·очно:й воде, ~~iожно 
.rюрезать фасоль на кусач 101 д.пшюЙ 2-3 см, Затем фасоль блав:~ 

• :ШIlРУЮТ В кипятке 8 течение 3 MJiH' 1 ох ,IJЗЖ..ц а .от в хо .. 10ДНОЙ про
'{ОЧНОЙ F.lоде И JJJЮТНО уклаДЫ8ЭЮТ Б банки, хорuшо утрамбо
Bbl8afJ, 

Да."'IЬtJеЙll1ее приготовление с.ТРУ~lКовоП фасо.'IIИt ВКJJюqая С1'е
:рН.lИЗ311ИЮ t ПРОВОДЯТ так же, как дуlЯ 1{онсервов. ~Oгypцы свежие 
консер виро ва ни ыe~. 

На 10 бано.({ консервов е·мкостью по 0,5 JI предус.матрIНННО"r 
~.леДУЮ1ЦSfИ расход подготовленных продукто.8. Г~ 

фасоль СТР)'ЧКQвая 3000 
корниа 3 
перец нр.аСН:ь:lЙ СТР}'"ЧJCОВЫЙr Ш1'. Ei 
rrepeH черны~ горький, Ш'f+ 50 
rвоэдика. tuТ. 40 
lIерац Д~'ШНС'tЫЙ, w"C. 50 
лнст ~ABPOBыB, Ш1',. 10 
СОNЬ 100 
сахар 100 
y[(~ ус 6 сь -I:[Ый. 450-500 

ПЕРЕ·U СЛАДКИЙ МАРИНОВЛltНЫЯ 

О(:ноа нзя ценноеть C .. 'JaAKOrO nepua в его высокой ijИ1' амнноэ" 
НОСПf. ДД~ консервирования ПРИfQJ1НЫ крупные мясвстые неж
ные С;Н~.1кие ПЛОДЫ, 

Пере:.. ~,1аРllнованием у пщ>ца удаляют П .. '!одиожюt с ceMeHaMI}~ 
и моют cro в ПРОТО~II10И воде, QtIищеНlJые Л,10ДЫ 2-3 ~пtН. блан· 
шируют в КaIIл'rКt> и охлюкдают D холодной воде. Нареаанный 
КУСQч~~а ми лсрец можно не. бл аншироватъ. 

На дно банки см&\остью 1 .. '1 ~"'К.J·lаДЫ8ают 2-3 г листьев хре}-lа~ 
5 - зе .. 'JСНИ н семян укрола. 2-3 - з.елени петрушки. 1.5 r зеле
ни экстраГОН8, 1 Ш1. красного стручкового nерца, 1-2 gубка чес· 
нока. БJuшшированный перец кладут в банки .111060 цеЛИI<ОМ, JПJUО 
разрезав на 3-4 продольные ДО.J~Ь1{И. п .. 10ДЫ при этом тщательно 
уплотняют, чтобы меll~.ДУ uеJIЫМИ П€РJJ,ами или ero кусками не 
было свободн"Ого меС1'а. 

После заполнения в банки вливают горячую (+ 70-80QC) 
маринаднуIO заливку. Для ее прJtготовлепня На 1 л ВОДЫ необхо
диыо 40 r caX8pa~ 40 _. соли, 300 г 6% -ного уксуса. Банки сте .. 
РИJllИзуют ирм температуре +90DC: еМКОСТЬЮ O~5 .n - 20 МИН., 
е .. костью 1 л ~ 25 мин. 



На 10 баJIOК консервов емкостью по 0,5 JI предусмаТРИ8аk,)~ 
e.nедуюwнl расход подготовленных ПРОДУКТОВ1 [': 

r-epeц с:!nадн ий 3500 
ЛНС'rьи хрена 10-]5 
ЗелеА'Ь и семена укропа 25 
зе,пепь [[8ТРУШИIi 10-15 
перец Jф8СНЫn: CTpyE;lKOnblH 1 ш J. 5. 
JJясr лавровый, ЩТ, 5 
зубп чесяокз, ШТ. 5-t О 
эепепь эстрагон а 7 -1 t} 
сахар 60 
CO~b 60 
уксус 6 % • я ыl 4:50 

ПВРЕЦ ПЕЧЕRЫИ. С '.ксусом 

Для llриrQ ... ·ОиJIеНия приrодны зрелые МЯСИСТЫ(~ n,;10тные тщо· 
Д"" опрс.де.'Jеrшщ·о цвета (зе.чсные l красные ИЛИ ж~лтые). 

ОтобраИШ::tEй перед промывают в ХОЛОДIIОЙ ПРОТОЧНОЙ BOJ1J~~ 
~ропекают со всех сторон в ДУХО13ке ИЛИ на же .. lезном ЛНС7СНt· 
нос.редствс::нно па orHe~ rОРЯЧI~М ОЧlнцают 01' кожицы. п .. 10ДОI]СЖf~J;':· 
t; семеннн.нка ми I1 УJ{л~дываю"f в тару I добавляя на одну бз яку 
емкостью 0,5 ;I 8-10 r СQ,I}И и 25 r 6 % -lIОГО YI(CYC3. Банюн EHII{Ph1-
~ают лакированными крышками н стерилизуют при 7eMnepaT\rlit' 
·t, i OO~C ~ еМI{ОСТЬЮ 0,5 ~, - 30 мин" емкостью 1 л ~ 55 МИН. " 

На J(} Gаион: к()нсе.рвов еМКОСТЪ10 ПО 0.5 11 предусма1:ГИВ~.';1, 
~~ .. 1~ДУЮЩПЙ расход НОДГО10В,,·'НШИЫХ прОДУКТОВ 1 г: 

rlcp(1tt 4700 
СО,,1]) ] 00 
уксус 6% ·ftblri ~50 

КАs},,1ZКИ J\\.\P иног.·' нн ЫЕ 

.Ц .. 1Я JlРНГО70ВoI'1ения консервов необходимы каб8t~КИ~ CQJfb r са., 
хар, YI(CYC Ji nряности: кориuа l гвоздика, ДУШJНС'ТЫЙ и горып~i1 !Н'" 
p~ц (JСРа.сныЙ ИJJИ ч.еРНЫii), oI"1авровый ЛИСТ. Ес .. 'iИ nереЧIJСLГJеннbl.Z 
nряносrей Ile'fy их ~~З1iеJtЯIOТ уr(ропо).f I ){орнсм хрена ~ ЛйtТОМ сt'Л~~" 
дерен Н.ЧН петрушки. стручковы",! :красным {гopЫH~!\1) nepuc~:, !]tL!:
HOf'(O~'r) эсrр<trонОм. 

СПС"Ж~If. МО~'lOДЫ~ кабачки диаме7РОМ 4-·5 СМ 'i'Щ3ТС:IЬНО f..~(lЮ"1 
ШСl'iюf,. нли :\iОЧ.;l .. ·н·шf) НОПОJ1зсюноают' ~ холодной воде. Оfl:-·Н?'ЗН~ ., 
пло;;оножку, H~ нарезаю)' кускамн ТОЛП~ННОЙ 2-2.5 СМ. :1 шзрз- .. 
ВЫЙ диет оор тир УЮ'J'1 отбирая жеЛ7Ы~ н ИС110рчеНШ:df' _'lИСТЬ~.:1 
МОЮ'J', ГВОЭЦИНУj Д~'ШI-iС7ЫЙ ~t rоры,шfi nерец персбирюот, у,1.з: .. 1~Я 
Gосторо:н.ние прнмеСII. 3e':H~Hb укропа, пе1'Рушни. се:1ьдерея и Э[;1·" 
parOlt. О'lищаю1' ОТ пожелтевших и поврежденны>; листьев, мот 
s I1РО'rОЧI10:Й воде, стряхи.В.ают с листиков полу 11 режут кусочка .. 
м il ДЛIПJОЮ 2-3 СМ. Чеснок очищают от оБОДоqк" И :МОЮТ. к.ру ... 
мыс ДОЛЪКff разрезают на 3-4 час'гн. СТРУ1rХОIЫЙ перец MOJ07-

, 



и разреааJОТ поnопам. l(op,eHb хрена очищают от КОЖН1lbl~ мот 
q.J нарезают кусочками размером 115-2 СМ. 

Н а ДНО nOArO'ТOBJIeHHblX банок УКJI&ДЫВ.ают nряности, Э3't:1( 
ка баЧJПI. Все это заливают горячей (не ниже + 70"С) маринад~fj. 
за .. IJНВИОЙ,. которую готовят по tледующему рецепту (из pa<:~c"t!l 
j!a 1 О банок емкостыо ПО 0.5 л) J Г~ 

.юда 1450-1500 
CO~Ь 1ОО 
сахар 100 
YКC)'t 6% -ВЫЙ 330--350 

Напо.j'Пlенные банки накрываЮ'r ошпаренными nакирова!J~·В-lU:~ 
i<рыш~{ами П стерилиз}rют при температуре + IQO°C: eЫKO~ТЬ:. 
Qj 5 л н J л - соответ(';твенно 5 и 8 МИН. ;, 

На JO банок консервов емкостью 0,5 .11 .nре.дУСМ8триваЮf UI8;· 
луroший расход noд.]'OTOB.'H~HHЫX ПРОДУКТОВ. г: 

ИJЭб{:l~1<И зs.оо 
ca~ap 100 
СОЛЬ 100 
:-:KC~'C 6% ,ный 330--·:iGО 
пр я НОСТВ: 

~ор;ща 

гnоздик:а 

Irерец .i\ушис.ТblFi 
nepeu, горм<ий 
(крзспыА или qеркы:й) 
i'Jист ~"!:aBPOBЫ" 
1o(.'JH ко рань хреШi 
}'l(PO IJ 
~1 ист <::е.nьдерев 

или nетруwки 

n~:-нш стручковый (rоръr-шй) 
красныи 
зсrраrов 
'iECIIOK 

f .1 
J,~ 
J 

• .L 

2 
9 

25 

18 

2 
3 
3 

ОВОЩНДЯ СМЕСЬ В МАРИIIАДЕ 

,Для ]~OHeepBOB необхоДIНМЫ розовые н.ли зелены~ M~.;::KД~ "П1"" 
MRTbl кр:vтлоR ИЛИ С .. 1нnовидноА формы, с rl~110ТНОЙ МЯКОТЬЮ и r:з~г' 
.IJ_ОЙ КОЖJш.еЙ, огурцы, цветная K8JIYCTa, ЛУК J морковь, ca .. 1H~·!HJ~ 
зеленый ИJН~ красныА перец, чеСНQК. 

To:\ra:rbl ОЧИllI.ают ОТ п .. 10доноже-к и мою-r в tJt)О"Точноr~ з~з~~г .. 
Л~е..1ЮiC огурцы (ДJIИНОЙ не более 6 см) МОЮТ н ис[[ользую-r Ht~-N~'" 
КОМ ! а более крупные наре.заю'1' КР1lжками ТОЛЩИНОЙ 2--3 rN· 
J1YK СОР'tируtoТ И очищают, отрезая у него корневую M01.JS\Y,~ 
ДOHи.e~ МОЮТ в проточной поде IИ, ес .. '1И ЛУКОВИЦЫ хрупныеJ гежу~ 
на 4-8 дo.тreH (мелкий лук не разрезают). Морковь сорп!ру:ю'f~ 
МОЮТs обрезают ботву, очищают ОТ кожицы} ополаскиваю-r \и K"~ 
рез~нот кружками ТОЛЩИНОЙ 1 см. "Ц_етнуlO капусту очищают ',,}'1 
lIлстьев. разреэаюr на ОТДельные СОlI.ветия и МОЮf .. Сладкий .... 
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IiрасныП пе.рец Qt!ищают ОТ п.до.доножек. МОЮ'Г и режут небольши .. 
МИ КУСОЧI{ами. Чеснок очищают, о-'Гделян зубюи. 

На ДНО подготовленных ба.нок eMJ(OCrbIO 1 л кл.адут 2-3 зерна 
перца и 3-4 Ют. ГВОЗДНtГКИ. Затем укладывают овощи: 30 % огур
цов, 25 "--l'оыатов, 20 - цветной капусты. 15 - MevlKorO или 
нарезанного .1JYKa, 5 - нарезанной моркоон. 5 % салатного эеле~ 
ного Н.'1И красного перца, 4-8 зубков чеСНОI{а. 

1?~10жt1В подготов!н~яныe ОВОщи в баики п,гтоrнымн рядам}[~ ИХ 
эзлщзают горячей (+ 70-BOD C) маринадной эа.ЩIВI(О~. Для ее 
ПРIИГОТОВJlеНIJЯ нз 1 О банок емкостью 1 J) необходимо 3'100 r БОДЫ, 
180-200 - соли, 180-200 - сахара. 800 r 6 %·fЮГQ уксуса. На.· 
ПО.lненйые банки IН3I<рывают .. чакпрованнымн крышками н с:гериw 

JIИЗУЮl' при температуре + 100:-С; емкос.тью 1 и 3 л - COOTDeTc~r
венно 9-10 и 12-14 мии. 

На 10 банок, консервов емкостыо ПО 0,5 J] предусматривают 
едедующий расход ПОДГ0'10В.Ч€ННЫХ ПРОДУК1'Q.6. г: 

{Jl'У1ЩЫ 1800 
томаты 1500 
~аПУСТ8 nBeт.Ras 1200 
.лУК 900 
~OPKOBЬ 300 
пер ец саnаТЮiЙ 300 
зуt1кн чеснока. ШТ. 4 0 ..... 80 
перец душистыА. ШТ. 20-30 
гво,~ДJШR, ш", 40--50 
WJJb ] 80-200 
сахар 180--200 
}'J<c)rc 6%·ныЙ 800 

ОDОIЦИ MQJI0TbIE, С УКСУСОМ 

~~I.1H ПРИГ-ОТОВ:lelIШl консервов необходимы свежая бе,.10коqан
ная ха пуста, эе.~еныЙ H~l]lI красный сладкий МЯСистЫй персц, реп. 
чатый .'1Р\I зеленые с.всжrнс 'Томаты, СОЛЬ, сахар, горtшда и укс.ус. 

ГQ.rIОI:lКИ капусты очищают 01' верхних дистьев, МОЮТ 8 ХОJIOД~ 
ПОЙ воде, ДС.'1ят НОЖОМ на 4 части, nыреэал при Этом кочерыжку, 
и режут I~YCKaMH то.ПЩJlНОЙ 4-5 СМ. У перца удаляют Jf.ТJОДОНОЖ· 
ку (: семенниr{ом н хорошо отмывают его от загряэнення 11 семян. 
Лук очищают, отрезая корневую МОЕ!КУ и донце. У томатов уда
ляют плодоножку и ~{ОЮТ их. 

ПОДГОТОВJ1енные овощи измельчают на хорош·о ПРОМЫТОЙ в 
ошпаренной КШ1ЯТКОЫ мясорубке, собирая полученную массу :в 
эма.'НfроваНIiЫЙ таз. К ПОJ1уч.енноЙ массе добавляют co..,ъ~ caxap~ 
воду 11 сухую ГОРЧИltу~ .все это хорошо перемешивают и 30 мин. 
тушат на небольшом огне. Ч-тЬбы горчица хорошо -ле.ремешалась 
8 общей массе, перед смсшив~нием ее разводя'!' теплой водой И за
тем вливают .8 овощную сыесь. 

После 'Того как эмалированный таз с овощной массой снимут 
с ОГНЯJ в нее добавляют необходимое КОJJичеtтво УкСус,з. Тща
тельно перемеwав пюре, в горячем виде его разливают в подгО. 

56 



, 

TOB;H~HHыe баНkИj накрывают ошцареннымш JJ8кироваННЫМJ'1 
J{рышками и С'l'ерй .. 1ИЗУЮ~f при 'гемпературе +80~C: еМКОС1ЬЮ 
0,5 и 1 .Л - СQответствеино 35Н" 40 :миЙ .. 

На 1 О банок нонсервов емкостью по 0)5 .тi l1редусматрнн(ног 
сдедуJOШИЙ расход продуктов, г: 

КЭFtУС:l3 бе.'о~о~аин:аjj 
nepcll ('ладшsJi ЗeJ~е.ныЙ 
.,оЧ·1( рсltt[~(гый 
том.ны ЭС.I[СНЫе. 

)'1-iСУС 6% ·rкы"A 
с.аха}> 
CO.~[, 

г-орЧ'!щ~ c.Y.itan 

МАРИНАД «ОСЕНЬ,. 

!ЗО~) 
1200 
600 

2200 
600 
3ОО 
60 

'lвЁlrзя 
'fQЖК-!:~ ~. 

" 

~\tаринад «Осень» - это смесь иэме<Jlьченных соленых oryp
llODJ тома10В,. JIУКЗ И са.nатного nepua с добавлением спеu.v.Й в 
маринадной заЛИDrоr. При ЭТОМ IИспо .. 1ЬЗУЮТСЯ все со ... 1еные овощи. 
{)Тtортироnанные нз-за J<:аЮ{Х"JIибо механичеСIСИХ поврежд,еНd:Й· 
и.чи неправн,,'1ЬНОЙ формы. 

Перед изме .. 'tъqением соленые оnощи 3-4 q 13ымачивают В ХО· 
.'юдноЙ чистой 80деJ затем нарезают кусочкамп размером 2--·3 "'1М. 
Через мясорубку ОLtО)l~И не пропускаюr~ так кэи: прrи 970М проис
:ХОДИТ большая потеря соиа Н; I'фоме "oro~ QВОЩИ '!Iриобрr;таЮ1 
~I е1'аol1,,1нцеСl{ИЙ ПРИВI{УС. К()гда ЖИДJ~ОСТЪ стече7j нзрезанные ОНО
цщ IIоиещаю'Г в .эма~lнроваllJJыfr таз, добавляlOТ со.пь по DnYCY н 
прн rтOCTOHHHOM помешивании НВJ'реnвют ДО IПlпения. В одну 
банку енr,,:остью 015 ;1 ВХОДИТ 200 г нарезаJItIЫХ or}~plloB. 100 -
зе.1еНbtх томатов, 50 - ... 1у).{а, rю 50 г слаДКОf'О KpaCHoro и зе.'1С~ 
поrо [H~pд.a. 

ПОС~1е того Ka.J( массу прекратят яагреsаТЪt [~ ней д.Qбаnляют 
НЗ:МС .. '[Ь1IеНliые в порошон: ПРЯНQС'1111 И марннади::ю залнвку~ все 

хорошо перемешнвая. На одну банку CMKOCibIO OJ5 Л неQбходимо, 
О,5 r корнцы и rJO 0,25 г душистого н roplJKoro 1Iерuэ. а j[JJ.;:же 
fB03.1.НJHi. Д.i]Я прнr"отов.·гн::ния маринадной З8JпtВI<И на одну банку 
ем]{остью 0,5 Jl И~ПОJIЬ3УIOL' 75-80 r 6 '% ~H01~O уксуса, .25 г сахара. 
Расфасовывают горячую сМесь В БЗIШ,И. КО70рые накрывают .. la~ 
ННРОВflННЫМИ ~{рышками И стерИ.iIQiЗУ1О'l' JlРИ температуре +75-... 
800С: ем){остью 0,5 JI - 20-25 МНИ. 

На 10 банок ]{онс.ерnов емкос'rью ПО 0,5 ;1'] предусматривают 
с .. 1е~lУЮЩИЙ расход ПОДГОТОВJrенных ПРОДУКТОВ 1 [': 

Ol'~'JЩН с.олеЕLые 2000 
томат-ы Зe.J1е.нЫI! 1000 
.q~·K COJJeJiblQ 500 
перец ct.J.lJeJlbln 500 
корnиа 5 
пер'Е!Ц ДУLШIСiЫП 2,5 
ГnОЭ.ill!Ю1 2,5 
уксус 6~~ ·ныЙ 750-800 
сахар 250 ...... 
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ОВОЩИ сопеНLlе 
и KB8JueRLIe, 

фрукты :мочеНJ..е 
I 

r 

Cone1lil~ О!lощей пу-rем заливки солевым раС1'ВОРЬМ пли пере· 
СЫfl8.НИЯ сухо:Н СОЛЬЮ - ОДИI[ И3 распроетраненных способов их 
ш.рсuеВ1JЯ, 

Посуда! щн~диазначенная ДJlf.l солений, ДО~I)ЖRЗ быть чистой. 
Д.r.iI пеБОJIьшоr"О колич:еС1'sа овощей П~'irодна различная ГЛИПЯ~ 
аая посуда, стеклянные и фаянсовые банки, Если l1РОДУ]{ТОВ 
ДОСl'аточно MHOГO~ лрименяIOТ дубовые или буко~ые БОчки, кото" 
рн:е [Iредварнте~ьио замачивают и пропаРИВеНОТ горячим содо .. 
:е:ым раствором, Iюс .. lе чего l1ромывают холодной водой. 

СО.1Jения готовят ИЗ одного и,~rи нескольких ВИДОВ овошеЙ. ПО 
же.панию и вкусу к .. lадут раЭЛiJ[[шые ПРЯНОС'ГИ - nеТРУШR)' t ce;ai1" 
де I)f.' И , YJ{POfJ, корень хрена, .. ТJзвровый. лист И др. Чтобы сохр~нить 
118ксииа.lIЬНО 'П.tJО'I'ную консистенцию солеНВЙt между 080щаи. 
кладут виноградиые t вишневые и дубовые .1JИс."ГЬя. 

11рянцппиа"lЬНОЙ разницы между СО .. "IениеМ r кв3.шеliнем я мо" 
'1~S'i~ebl нет. В ЗiiВJlСИМОС1'Н от консервируемых плодов н овощеА 
;'OT08blR продукт называют квашеным (KanyC'fY} ~ соленым (о,"ур
llЫ~ ТОМ81'Ы) ~ моченым (яБЛОКИJ ягоды). При СО~1Jении 11 квашении 
обязательно примеНЯ1QТ СОЛЬ~ а при мочеНiНS П.:rJОДОВ ее не добае· 
JlЯЮ7, Соль придаст продукту вкусовые кС\чеСтва И об:!адает 
,иеко'.tорым консервирующим действием. r лавное же ее назнэче
-ние - СОЭ/lать УСЛОВИSIJ способс'tвующие Пl0,.10'.нЮКИСJI0МУ бро· 
:Ж{:;R'ИЮ. 

I(ЛП;VСТА КВАШЕНАЯ 

Д.пя К8sшешия НСПОЛЬ3УIОТ белокочанную капусту поэдних 
сортов. Раннне и средние сорта Д.'1Я зтоrо неПРИГОДНЫt так как 
имеют понижеиное содержани~ са.хара и рыхлую ТЮ1НЬt из-за 

чег'() продукт получается пониженных вкусовых качеств. Кроме 
TOf'0:t капуста должна быть з,ре.rtоЙ, с ПЛОТНЫМИ 1{QчанаМ1J, жела .. 
телЬНО крупных размеров, ч'То уменьшает количество отходон пр« 

Qереработке. Недозрелую. nереэ.релуIO, подмороженную} пора-
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;JКеИНУ10 бодеmЯ1dИ R вредителями капусту не квасят. потоыу \\ТQ' 
·tJ реЗУДЬ'I'.ате ПОJlучае1СЯ продукт С ухудшенным}! 1111'УСОВЫМИ ка' 

it~eCTBa ~(И, внешнlИМ ВИДОМ, консистенцией и 1'. д. 

Перед кs.ашением капусту освобождают от :sерхних .11ИС1'ьев ~ 
зыре:ННQТ кочерыжку. Подготов.пенныЙ кочан режутт ножом иля 
i.llИJН\УЮТ, получай СТРУJ:lпtу ДО 5 мм. На r<.аждые 10 кг изме~'Iъч:ен
ней кэпусты i10бав.'IЯЮТ 300 г нарезанной МОРКО.ви и 200-250 t 
~~О.·Ш, Все ЭТО перемешивают, yK"l1aдыaloTT в э:малироваE:IRую nосу .. 

I ·'lY H.lli бочку~ 'n .. 10THO утрамбовывают и накрывают сверху промы· 
rbl ~H Е(апустными .1) ИС'1'ЬНМ и. а затем XQ}iCTOM пли марлей. Чтобы 
~·",скори'[ь выд.е.Т&ешн:: сока • поверх 'l'кани на капусту КJ1aДYT под" 

~'Н(':ТНЪ1Й 'да'! (ЧИСТ'bIе. лереВЯflные планни, ПОДОГН~Нliы:е ПО бочке). 
а на него - г-.rет. В Rачестве; гнета не используют железные. ЧУ r 

'гунные илl. медные грузы, а также камеиь~песча.Иик, 

Проuесс бро)кения капусты начинается сразу же пос ..... е ее 
УJ\л~дr{и. ОЛТН~lадъная. температура Д.ТJЯ этого + J5t:1C. Через 
14"-20 дней npOДYKT~ как правило. ГОТОВ к употреБJ!~Н}fЮ. Раэмяг" 
qенная, дряб.'I,'нr коriсистеЮLJИЯ КВ3JJlеной капусты CBMeTe.1JbCTSY· 
-';'т О ПОIШЖf:ННОМ внесении СО.ЛИ при заСОJIке! не обесnечиваюwем 
д.:Jtтаточно быстрое выде .. 1еRие сока в начале квашения. 

Хранят квашеную I<ВПУС'ГУ в J<ОДОДНОМ помещении (наllрнмер~ 
ПО['ребе) . При Э10М на поверхности продукта образуется белая 
П..1есеЕЬ. Чтобы удалить ee~ снимают гне-г, ЛОДгнеТtIЫЙ щит и 

.. ~O,l{:T. ПРОМЫБают их горячей водой н снова укладывают на место . 

• Ц.l1Я ПОJlучення 1 О кг квашеfiОЙ капусты неоБХQN-IblО примерно 
'~2~13 "Г свежих l;очаНDВ н 200~250 l' СОЛИ. Квашеную 1{апусту 
МОЖНQ прнготоюпь с добаВ."Iением MOP]{OBJi~ а таlсже моркови н 
·-t{J.:юк. Прп Э'ГОМ на 10 Kr !<D31uеной капусты расходуют 300-~50~' 
'~~ОРiШВП Н 600-700 r яблок. 

к.АП~/СТЛt КВЛШEliNАЯ коч.,1Н:\J\~Н 

~/!{дадыiанH капусту D БОЧКП1 РЯДЫ кочанов ilередую'J.' с ШИНoJ. 
.{ОfЙfШОЙ т\аIJУСТОЙ li плотно трамбуют. При ЭТОМ добав.ТfЯЮТ CO.IJlt. 

н?, расчета 250-300 r на I{аждые 10 !{г капусты. 

KanYCij' кочанами ~tОЖJ:lа к.sа::::ить и не сМешивая ее с ШИНКQ· 
i:I::l(jilOЙ. В этом слvчае ПОДI'О10Dденные кочаны ПЛОТНО укладыва· 
:'-;:Н 3 бочку. J!3 дн-о которой предварительно уложены промытые 
,Е~пустпые .;J:ПС1'ЬЯ. Сверху i'ОJIОВI{И наН.рывают каПУС111ЫМИ листья· 
· ... 1H~ з ~TeM кладут J10ДГIiе1НЫИ щит }. гнет и BJJ иваю1' рассол (из 
ргсчетз 800-900 r солн на 1 0.'1 IЗоды) , чтобы он покрыл верхний 
ря.д КЭ'ПУСТЫ. 

ДЛЯ ПРlfготовления ]0 кг капусты~ J<вашенпой. целымн кочана.' 
.-ИИ~ .раСХQ;tJ~ЮТ 12-13 кг С8ежих кочанов IИ 250-300 r соли. 
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КАПУСТА сПРОВАНСАJIЬ. 

"Канусту, квашенную КОlIанаrr.П1 нареэаlOТ неБО.1JЬШИМИ ~:УСfJЧ'" 
i<a!t.HJ ;ЦJИноl1 3-·1 см. Шш·шовавую или рубленую капу,,-:ту не
иа;\~еllьчаю'Г. 

дLi1Я nРИГОТОв,liе.НJlЯ приправы 11э. 3 Ю· К8:НУСТЫ добапдяют 
400 l' caxapHoro песка, 300 - подсолнечного масла, 5 - горчи
~~Ы в ПОРОЦП<е, 250 - J(ЛIOКDЫ ИЛJf брусниюн~ 250 - мариновзн:ных 
E'l:ОСТОЧКОВЫХ I1 .. 10ДОВ И~lИ моченых иб.ТJОК ДОJ1ЬК8МИ, 200 r мапнна· 
ДЗ НЗ-ПО~'J, костОцковых П.1]()ДОВ. Если ма рннада не1\ по BKY(:~.; до-
баВ.1JЯЮ'f JНIМОАНую кнслоту. .. 

Тщ.а·Н!Л~НО П4Зременнн.ннот нриправу с каПУСТQЯ в эма.'шрован~ 
ной МJlске ИJПl l{зсrРIQ.1Jе, CMt;Cb плотно уклад.ъrвюо't в qис1'УЮ (1O
{~yдy) пос..I]С чего заливают процеженным через чистую .мар::1Ю 

рассо}]ом. 

I(8ПУСТУ «ПРQ:вэнса.·:Н~::t не стеРIИJJНSУ'ЮТ, ГОТОВЯТ ее неЗЗДО ... 1ГО 
до употребления! 1'ак как она хранится сравнитеJJЬНО неДО.Il['О; 
2J I1рОХJ1адном tlомещении ТОJlМ{О 2-3 СУТОК, а иCl леДНllIке 
JO CY"fOIi. 

КЛJl}'СТА КВАШЕНАЯ С1"еРИnИ30ВАННА.Я 

ЕСЛIi нет соответствующих условий Д .. 1JЯ хрвнеНlIЯ 1-а~ащ~ноЙ 
.taПУСТЫ1 ее стеРИ.'1И3УIОТ. Д ... 1Я Э"I'ого каПУС1'У ПОДГО1'ав.'швают Н 
квасят оБЫ1fНЫМ способом. ПОС.lJе ОJ(.ОНttани~ процесса брожешm 
отде.IJЯЮТ pacco.I1 J НСПОJJЬЗУ~! ""УРШ .. :Н~Гt И Уl{.'1адьпзают капусту Ъ 

баН!{и пли БУТЫ.'iGI, Рассо.,1 фИЛJ:tтр~rЮ1' через маРЛЮt С.ТJОЖСННУIO 
I3 2-3 CJI05l t кипятят В эма,юtроваПflОЙ иаСТРЮJ1е n течеltИ~ 
10 МНН. 11 снова фИЛЬ1рую"r. Прокипяч:еНilЫМ рассолом Э8ливаю1' 
ь:аnусту, Наr.О.'1неиные бз]ши И.пп бутыли стери.IIИ3УЮТ при темпе ... 
ратура +90СС: ем]{остью O~5 ;. - 8-10 MIIH.~ емкостью J g'J ,~ .. 
10-12, еМl{ОС1'ЬЮ 3 JI - 15 мнн. 

к.ОРНЕПJIОДЫ КВАШЕНЫЕ 

Л,!IН кnашеНltН IНСnО.ТJЬЗУЮТ морковь и СRе1{ЛУ~ которые ЯВ.'JЯ'" 
lQН"Я ХОРОIUИМИ полуфабрикатами ДЛЯ llрнготовления ВНИСI'реТОВ:r 
60рщеЙt маринадов и ДРУI'ИХ блюд, 

Отобраиные овощи 1tЗ 15-30 мнн. замаЧИВЯJОТ в Боде,за"i'ем 
~~O]()Т" и ОllО"1аскr·шзю"[' проточной ВОДОЙ, ПРО~1 ытые иорнсп .. 10ДЫ· 
режу'!' н а 2-:1 чаСПI J( помещают в бочки. Чтобы свекла не nOTC~· 
нелз при кваШСНИfIЕ. ее уклаДЫDaJО1' в тару, предвари'Т'€дьно нз

полненную на 1/4 объема рассолом (из расче1'а 300-400 г соли 
на 1 О JJ в(щы). Затем доднвают рассоп таlС, чтобы он перекrыв~ .. '. 
CBer(.1Y на 10-15 см. МоркЬвь СИiqа.'.а укладывают D бочку] за-
1ем заливают р aCCO~1I0M {НЗ расчета 600 г СОЛ11 на 1 О JI воды). 
Сверху на 080ЩИ помещаЮ'r подгнетный щит и гнет. 

Пропесс брожения протекает при. 1'eMl1eparype +200С и заS~8Н
чивается у свеклы через I О дней. у МОРI<ОВИ - через 2 ДH~. Про ... 
·6'1 



ДУ:КUБЮ хранят при температуре G-плlOС 5t1C. ПОЯВ,.'IЯЮП-IУЮСЯ пft 
поверхности п..,есеItь периодическtI удадяюr. 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫВ 

Д,;зя засолки отбирают огурцы н:еБоJIыliхx размеров (9-14 СМ) 
С тонкой темно-зеленой кожицей, слегка ребристом, бугорqатой 
П0верхностыо! пЛотной МЯКОТЬЮ и небольwоА семенной камероА 
с недозреЛЫМR семенами. 

Огурцы сортируют по рзз: ... rерам, о'r6раковывая nptt этом Mfi· 

'ТЫе, поtJрежденные и переэре.'1Ы.;;!. (пожелтевшие) ПЛОДЫ. затем 
МоЮ,.. в протоqиои воде, замачивают на 2-3 ч 13 холодной воде 
·Н Уlu:адывают плотно в бочки или другую Tapy.~ На ее ДНО Е.:ла· 
дут пря НОСТИ (укроп, корень :xpe}fa~ свежиR или' сушеный горький 
'с-rручнопый переЦt чеснок) ~ затем ряд огурцоя. ЧередоваНJfе nро
должаю1' до наполнения 'гары. Сверху :ПЛОДОв опять помещают 
пряности. Чтобы УЛУЧШИТЬ вкус и консистенцию соленых orypnOB J 

добав .. 1ЯЮТ зстрагtJН, листья петрушки и сельдерея, черной смО. 
роднны 11 ВИШНИ. 

Д.:;:Я nРИГОТQвления рассола в 10 л ВОДЫ рас1'nОРЯЮ'Г 700-800 r 
соли (чем крупнее ОГУРЦЫt тем выше концентрация рассола). По~ 
,,"Iучемный рассол фильтруют, Ес .. 1И огурцы заса.rюrвают в откры
тоА бочке, сверху на их УК.'1эдываюl' ХОЛСТ, ПОДгнеТJlЫЙ ЩИт И 
ГHeT~ после чего заливают рассо.'ЮМ. Через 14-18 дней, когда 
npou.ECC броження зака.НlJивается~ огурцы готовы к употреБUlею(ю. 

Хранят боqку с. orYPllaMJI в погребе при темпаратуре О-плюс 
4."С. В 01Kpbl10n таре на новерхиости рассола ННОI'да появляется 
П..'lесевъ. которая придает ОГуРЦам специфический неприятный за· 
а?х. Чтобы избежать этого, постоянно следят за nОЯВJJеннем П.1Jе~ 
·сени '~[ пер НО,iJ.И чес lПI УД3J1ЯЮ'Г ее, 

На 10 Kr огурцов бочковото засола заl{ладывают 300 г укропа\ 
50 r xpeHa~ 3~-5 ШТ. СТРУЧКОllОГО красного горького лерца~ 
10-20 зубков чеснока. Количество IIР1ШОС're~, RКДЮfliНl чеСIIOХ, 
не ДО:JЖНО преОЫШ8Т'Ь 500 г. 

огурцы УСКОРЕН KOrO ПОСОnА 

Огурцы МОЮТ О ПРОТОЧНОЙ воде, предварите .. 1ЬНО па 2-3 q за· 
маЧИf.1 8Л в холодной воде, отреэаю1' у них КОИU,Ы 11 П~101'НО }rкла
.дываЮ1~ в баJ!КИ;t на дно которых уложены UРЯRОСТИ (УКРОП;! сель· 
дepeA~ горький с.тручко:выl1 переЦt QecftOK). Еверху также поме· 
щают СЛОЙ пряпОстеи.. 

Наполненные банки заливают заране.е лриготовленпым теп· 
лыM (+50--6I1С) рассолом (из расчета 60 r сОли на 1 J1 воды), 
накрывают крьrшк.а:ми или завязывают маРJ.8еЙ и ставят на соди· 
це. Чf.рез 3-4 ДНИ огурцы готовы К употреблению. 
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КАБАЧКИ И ПЛ1'НССОПЫ СОЛЕные 

для засолки пригодны молодые кабачкн (длиной до 15 C~~ ~ 
.~иа1dетром 4-5 СМ) н ЛЗ'fIiССОНЫ (длиной 5-6 СМ) с ПЛОТНОЙ .м Я·' 
котью и недоразвитыми ceMeJ!ilMH небольши:х размеров. Крупные!' 
а также nерезреnШне. вялые, no6hTwe, раэда.6JIениые~ загннвши~' 
~ поврежденные вреДl1телямп плоды отбраковывают, 

ЛО}1J"ОТОВКЗ и порядок засо.'шн кабачков и л З,11И ССОН О В, добав~ 
.. 1Iеiше ПрSПIЫХ раетеRиfi t заJiнвка Qвощеn раССО.10М и уход за ,"O~lJ~,. 
ннем такие же. как при (:олении orYPUOB. 

На 1 О Kr кабачков иди IНПИССОНОВ заиладываЮ1 300 r укро-
НН, .100 - сельдереЯ I 50 (' - хрена, 3-5 ШТ. еТРУЧI(ОВОГО краено
"!"() ropbK()J'O перuа1 15·~ .. 20 эубl{QВ чеснока. 

TOj-rtЛТЫ СОЛЕНЫЕ 

Д.гНl СОJJеиия ИСnОJI.Ь3УЮТ 'Томаты ра.зноЙ степени зрс.'юстн. I1P~ 
I;tTOM зе.'1еные-, бурые и красные томаты СО",lЯТ оrде,,"1bSlO. 

ТОМ аты моюr в проточной воде fИ СОРТИРУЮ1' но р.азмеР:?lМ х· 
качеству, отбраковывая мятые и ПQвреж,З,еJJНЫС П,']QДьr. Од.новре. 
ыенно JюдrО'ПIllливаю'f тару: бочки и с.l'еК.1IЯJшы.е ][~1H Г.;ШНЯi;ъt~: 
6энкн с ШИРОJ<ИМ СОР.'10М, 

Отобраnны{;~ 'fОМЗТЫ УI\~ТjадываЮ1' В БО tJ1-tу {банку) ~ на --:,не .t(o·ro·· 
рой )зы~',юя{ены тэкне же НI)ЯНОСТ'н. JiJH{ И rlpH зl3со ... 1ке огурЦО:R, H:~.-· 
ГЮ.;1Н51~ 6aHS<y п .. l0ДЗМИ) ИХ несколы{о раз uересыnают ПрЯНОСtЯ~И 
::! оБЯЕ;З'fе.чыю lНt:крывают НМИ сверху. Общее 1'ОЛИL(ее-rво ПрЯIiО" 
с.теИ на каждые 10 КГ TO~! а'10В co.r;taUJHJel' 100-200 '\ 'о "IO:v! ЧИС.1jе
{--3 CTpYLJKa горького псрL1,а. Поверх nряностей у Кu"lады~я.[Qr~. 
х()лст, rюдгнетный щит я гнет. 

ПОС"lе З1'ОГО В,,1ИВЗJОТ раССО .. 1 таким обраsом~ чтобы он покрыл 
nО.ollЮСТЫО н,;юды. Количество СОJШ и Р aCCO~la зависит от сТ€пенн 
эре~1IQС"ГН 1'ОМЙТ'ОВ Н теrtлсратуры ИХ хранения:. 1'.1«. Д .. 'iЯ з('леных Н· 
5урых п .. 'Ю110В В J О Jl ООДЫ растворяют 700-800 r СОЛИ; ДЛ}! крае .. 
ных 'TOMaTo:e~ менее СТОЙКИХ при хранеЕI11И1 - 800-1000 г. Лучше 
зсего ~OДHTЪ красные плоды Mf!O]ICTblX сортов! ИСПQЛЬЗУЯ ие60-l1Ь" 
шие бочки (емкос.Т'ыо до 50 кг). 

Запитые рассолом боqКНJ а также баики. HaKpblTwe под)'отОпs, 
,~€ННЫМИ крышками, ВЫНОСЯ1 D погреб и хранят в ~ОЛОДНОМ месте .. 
Через !5-20 дuей соденые 'Томаты ПРНi"ОДIIhI для уnотребленюr. 
Появляющуюся JJ8. поверхности п.чесень пеРИQдичеСI<И смы:ез:I01. 
tJтобы I!JIi!сеИh fie г.ОЯВ.'JflJIась, на поверхность рассо..Т(а вы .. lиваЮl· 
1--2 С1'. J.lожю! РiНсТ'п-re,.ТfЬНОГО масла. 

f~АКJJАЖАНЫ ФАРШИР()ВДJfНЫЕ 1<ВАЩЕНЫЕ 

ДЛЯ пригtJтон .. lенил HOHcepBOD необходимы баК,,'I::1жаИЫ1 :o.IOp
KOSb l белые коренья. ЛУК. чеснок~ зелень петрушкн· 11 ceJIbAepe~J 
'СОЛЬt подооJtне\lвоt масп0. горький перец. 

Отобранные ПЛQДЫ теМIIО·ФИОЛетово,й о.к;,ае:к,и; зама.чивают на 



10-15 МИН"f моют 8 ХОЛОДНОЙ воде! 'IИСТЯ:Т .удаляя ПnОДОИQЖ1{Ji';
и делают на них надрез по длине, отступив от концов баКJlажrt~ 
нов на 2-3 см. После ЭТОГО их помещают в посуду с подсолеflНQ~ 
водой (НЭ расчета 30 r соли на 1 л воды) и проваРЯВ31Qi--
30-40 м ин. до ПOJlугоroвности: при этом тупой конеп спички :n:t)~ 
неболъшом УClИJIНИ прокадывают плады. Проваренные баКJ18Ж:а.ны. 
вынимают. дают стечь ВQде и н Ten.'lJOM виде ук.чадывают JJ 2·_··~~ 
ряда на. .деревяниую досиу или СТОJl. Сверху на ННХ кладут лv.с·i 
ЧИСТОЙ фанеры или доеКУ1 затем гнет и оставляют на 4~6 fJ Jl7~Я 
' .. 'да.,.,ення влаги. .. . 

3e .. 1JeHb селъ,церея МОJOт, укладывают .в посуду на ] 5-20 MffE.: 
за .. '-lива.ют кипятком. Затем Dыиимаю'.' и дают остыть, Стебли (ЮС· 
~~e ЭТОГО становятся мягкими Gcl Э .. "IаСТИЧНЫМR. Толстые С1'еб;Нt 
разделяют ка неско.лы<o частей по д ..... яш~. 3еJlе:м:ь. петрушки eopTR' 
РУЮТ1 удаЛЯ${ веflригодные лис'roЧКИt моют- D n.рО1'О\lНОЙ воде ~ 
нарезают кусочками длиноА до 1 см. Чеснок очищаю!, МОlС)'!. 
ДЕ:НО1' Сtечь воде н TOJJKY" D CTYIIC. ЛУК оч}[щают~ МОЮТ~ наре.J~.Ю"9 
плаСТIПfКЭМИ ТО.fllЩНkОЙ ДО 0,5 см 1{ жаря'r до Э9JIО1ИСТОro r.пН:1;~ 
в нагретом ДО + lЗО-140QС ПОДСОJJнеЧRОМ масле. r\\opKQap N бt:'" 
лые коренья rЮС.JJе sзмаЧИВ2Н1И.Я моют в проточной воде, Q1.JИЩ3Ю7, 
ополаскиваю,. н нарезают лапшой или кубика МИ. Наре3ШilН':.'~·, 
корнеплоды 'Сушат С I10ДСОJIнечI.lЫ).l Мl:tСJюlt( ДО :ПО,;IУ.·ОТОIШОС:1·r~, 

эа1'ем добавляю!' .8 ftих обжареНtП:.lR лук. измельченный горъ~о~i!~ 
лерец, соль по aK}'CY~ эе.денъ петрушки и ВСС тщаТСJlЬ1!О lIepf::'{(:'

ШИВ8ЮТ. 

Когда фарш ПОДГОТОD~,еll~ С баклажанов снимают гне'г и Ф!Ч"" 
ширую'r J1X через надрез, посде че."о перевя3ы8JотT с"еблямя сеЛI~" 
дерен в :плотно УКJ]эды:вают в бочку, пересыпая каждый c~(!a 
СО .. 1ЬЮ и ТО .. 1qеиым чесноком. Сверху П.lJОДЫ заливают nОДСОJ1:fF~or.:'" 
HыM м ас.'1ОМ и укладывают 118 ЮJХ (как при Э8СОJ!ке каnyс:;.ы ~ 
nОДГНС1'ныА щит и rпе1'. 

На 10 Kr баклажанов в свежем виде Нtоб:хо,димо 2000 r wopz:~o .. 
ВН, 500 - корня пе.труnJКИ, 500 - ,JIУКЭ t 100 - з~nени пе'fРУШ1Нi J 
200-300 - СО.Т1и (Вl{ЛJOtIaЯ ЛОСО."I баклажанов), 250 - сеrilъде~~н 
(стебol'lН и ~ЯСiЫ] ДJН1 обвязки) ~ ПО 500 г 'ПОДСОJIнечпого uaCJII ~Л~~ 
обжарки и Д .. ,я заЛНВЮ'11 30-35 эубков чес.нока. 

I(Rзшеные фаршrкроваllные баклажаны не стерплизуют~ ЛО;!'Iv" 
му ИХ хранят в погребе IIЛИ ПРОХJJадР.ом помещения ТlРН Te!dr!~p;1' 
туре 0-+ 100С не более в МЕ;!сяцев, 

СОЛЕRIfР. ИЗ ЖАРЕНЫХ БАК,,'1.дЖАНОВ или САЛАТНОГО ПР.~Ц1i 

Для соления прнгодпы зрелые баК.Тlажаны теМНО~фИОДf::'1О~СЛ 
o!<pacr-tИ, средних разме.ров и зрелый перец ТОЛС'fОС'f'еп.НЫХ COP'~'(i~, 
зеленого, жел'J'ОГО' НЛИ красного цвета. 

Баклажаны и c.ar1lamblA пе.рец лодготавnи~ают та:к же. K~~ 
ДIIЯ к.онсервов «Бак.nажан:ы:~ фаршированные овощным фаршеы' 
ИJIИ овощным фаршем с рисом» Н' «Перед. фаршированный ОВОЩ .. 

6~~ 



,:-Ibl.М фаршем или ОВОЩНЫМ фаРIпем с рисом». Обжаренные в 
l\{ac .. "Ie J остывшие бак.п8жаllЫ И .. ~IИ перец ук.падываЮ1'k ПОС.l'lOАно 
i1ересыпаf. со.r.ЬЮ 1 В БQЧКУ, на ДНе котороп находятся ПРЯliоста 
(УН:РОП, .. 'JИСТЬЯ сеJJьдерея, свежий И,'111 сушеный горький СТРУЧКОr 
вый перец, чеснок). Сверху также помещают СЛОй ПРЯRОСТе,Й. 

Укроп " сельдерей 'перебираlОТ н ;\rоют; перец перебирают, мо
ют Э~ OTpe3~HOТ I<OPOTKO (до 1 СМ) Пi1ОДОНОЖКУ; чеснок ЧJис'rrп. 
~1()ЮТ. после чего зубкп пропускаю'г tfереэ мнсорубку IН1И расти· 
рают деревянной с!\аJШОЙ или .10ЖКОЙ. ИЗМС,l1ьчеииым чееНОI{ОМ 
натирают бочку перед зак.падкоЙ в нее соления. Поверх овощей 
с IJРШ-iОСТЯМИ кладут ХОЛСТ, подrнетный щит и rHeT. 

Баклажаны и перец можно СО.11ИТЬ таКже в общей посудеi 
УК~1адывая их поочередно рЯЛВМН. Процесс брожеНIJ~ заканчив2.
ется чере.з 10- 15 дttеЙ t nOC&l1e чего бак .. lа:жаны иди перец храня'Т 
·Б ХО.lОДНQМ сухом помещенlЯИ при температуре не выше +5-JO°C, 
периодически удаляя ПОЯВ.;1ЯЮЩУЮСЯ на поверхности пдесень. 

Для сохранеtшя ВКУСОВЫХ качеств фаршнров.аниых квашеных 
·баf{.лажанов ИJlИ салатного пери.а в течение длнтельноrо Iпериода, 
а таю'ке npJ! ОТСУТС1ВИИ СОО1'ве1'ств}rющ:tх условий хранения KOH~ 
C~PBЫ стерилизуют. Подrотовnенные П.1I0ДЫ П.1J.О'ttЮ у.к .. 1адывюот в 
CTtfUBHIHble баНКJI, за.'1lНsают ВJ~делившимся СОНОМ вместе с nOД~ 
СО.YJНСЧНЫМ мас.,11()М и стернлизуют JIРИ температуре + 100ОС: -ем· 
КQСТЬЮ 0,5 lJ" - 50 MHlt •• емкостью 1 J] - 70 мин, 

ПЕРЕЦ САЛд.ТНЫП Фi\РШИРОВАННЫ.R КВАШЕПЫR 

Д,..1Я ЛРИГО'L"овлепия консервов необходимы салатный переl.1.~ 
морковь, белые хоренья, rорь.кий nepeц~ СОЛЬ~ ПОДСО.r1не'-Iное Mt!C."I0 • 
.. 1УК, ЧССНОК~ зе.iJеj.Ь rrе1'РУIlШН я се~,ьдерея. 

Лерец МОЮТ, сортируют, ЧИСТЯТj зэтем 3-5 мнн бланшируюТ' 
до 1.1ЯГКОЙ кон:систеl1цан в ы.нnЯТ1{С; после чего не:мед .. 1СННО ОХ:1ЗЖ
даЮ7 в ХОЛО,J1НОЙ проточной воде. 3еле.tIЬ~ чеснок и фарш ПОДl"О
Т~В .. Т[Ааю'Г и укладывают в бочки таи же, как при квашенин фар· 
i.L1ированных БЗК.1Jзжа НОВ. 

H(·~ 10 кг пеDl1а в свежем ВИде берут 4000 r МОрКОВИ, 1000 -
f{OpeHheB П~ТРУШ1{ИJ 1000 - ЛУI<а} 80 - зелени не'rРУШТ{И t 300 ~
соли (общее количество) ~ 500 - сельдере-я, 800 н 500 r ~одсол
НСЦЯQГО мзс..ла~ СoQответственно Д.1JЯ обжарки IИ а:аЛИВЮft а также 
30-40 зубков чссltока. 

ПЕРЕЦ САЛАТНЫЯ СОJlЕНЬПI 

Для засола используют мясистый ТОJ1стостенный са .. lIЗТНьrЙ пе· 
рец. Его МОЮТ, одновременно удаляя плодоножку с семенником. 
ПЛОНЫ укладывают ОДИII в ApyroA и помещают в бочки или 
эмалированную, глиняную, стеклянную посуду, на ДНО которой 
у.nожены ПРЯНЬ'С:ТИ (петрушка, сельдерей~ укроп и др,) ,. 

Ряды перцз послойно пересыпают солыо (из расчета 200-
64 



ЭОО r на 10 J(t подготовленных ПЛОДОВ) R ПРЯИh1ИИ растеПНIИ-с": 
Сверху также укладывают пряиые растеиия~ затем подгиеТ:Etнt' 
HI,HT iИ гнет. ПО ыep~ ПРОСЗJIяваиия перец вы:деляетсок. ECJ1B erO' 
недостаточно, добавляют 2--3 % ~НI!iЙ раа.СQЛ (иа расчета 20-30 r 
соли на 1 J1 воды). 

Исrюльзую1" такие консервы ДЛЯ 'приrотовлевия фарШИрCrв;sа .. 
НОГО перца в зимний период. Перед УЛО1реблением перец ХОР()ПЮ' 
I1ро~rывают И вымачивают несколько часов в холодной воде. 

Для приroтовления 10 кг tалаТRОГО перда преДУСМ8ТРИВПЮ~' 
СJlедующнi1 расход подготовленных продуктов, Г~ 

Ilepeц ealJ атВfilЙ 10 00(1 
пряносrн ЗБО 
(!ола. 200-300 

с в ЕКJI А СОJl ВИЛЯ 

Д.тн!: nРНl'отовления консервов пригодна Свежая столовая СВСК'" 
па с темно-красной мякотью. Вялые, а 18кже с беЛЫМR КО~JЬЦ.ами 
1) МЯКОТИ корнеплоды отбраковывают. 

СD~КЛУ МОЮ'r D проroЧЕ-юJ1 воде до ПОJlНОГО удаления гряз", 
При си .. 1ЬНОМ заГРЯ8не.НН]I се предварительно замачивают в tШ", 
стой проточ:ноА Боде, Вымытые fшрнеплоды .варят в це .. 10М 8If;::i-e 
n воде в течение 1,5-2 Ч t после чего ВОДУ с.пивают, даЮ1' СJJ.eJ(Л€: 
OCTЫTЪ~ очищают ее от кожицы. ОПО..'l8скинаюl' и режут i"IЗ KYXO~" 
НОЙ ДO~Ke n.'Нt.е7инками 1'О.1щиноfi 1-8 мм 'ИЛIi куБИl{а ми t ГРЭ1Н~~ 
м-и ДJIИНОЙ 8-1 О ММ. Лук очищают ОТ J[OI<POI3HblX J)Ис.ть{:в~ 01,P~ ,. 
заю'f корневую мочку, верхнюю заосrренную часть И }lоережJttВ·, 

ные места. Очищенные JIУКОВИI1.Ы промывают ХО,,10ДНОЙ проточной 
ВОДОЙ и после стекания воды режут НРУЖI<амн толщиной 4~-6 ММ. 

ПОДГО1'О~JIенную cbeJ<.-ЧУ укладывают В ошпаренную пэром Н,,'Н' 
горячей водоn Tapy~ nослойво переклаДЫRВЯ йзрезанным ..'1y!(o~ I 
горьким черным перцем, лавровым ."'ИСТОМ~ и sа.lIн:ваю1' ЮНDя.'LI(~" 

иым горячим рассолом (И3 p8CQe;Ta БО r СОЛИ на 1 .11 БОДЫ). r'i"э;.
по.пненные баНI<И стерилизую1' при температуре + 100С

С: ем
)\ОСТЪЮ Ot5 л - 40 МИН. t емкостью 1 n -- 60 МИН. 

На 10 банок КО}1сtфВОJ~ емкQ<C'I'ЪЮ ПО 0,5 л прсдусматрнш.\ю-т 
с.:н~дующиЙ расход ПРОДУ({10Вj T~ 

свекл.а 3700 
J1уи 550 
~O~Ъ 90 
p~peц гарькиl 2--3 
вереи lI.УШ8Сf:ЫЙ ~-3 
nаВРО8ыl nист ::2-3 

АРБ1'ЗЫ COllEHblE 

Для э-асола ИСПОJ1ЬЗУЮ"l' эреnые плоды. Перезрел:ые и пораже.в·· 
l:Iые болезнью арбузы отбраковывают. 

После СОРТИРОВJ(П арбузы тщательно моют, 8 иес.КOJfЬКИ:l ме .. 
а.5., 



стах проквлывают кож"цу остро" дере.8.ВННОЙ с.пицtЙ (для уско", 
~ре:ИkЯ П'роцесса брожения) п укладываIOТ в БОЧl{И. Сllеции не да .. 
·баВЛЯIОТt а заливают арбузы pacco.rJOM~ который ГОТОВЯ'r, раство
РRЯ в 10 л воды 1000 r СОЛИ дЛЯ крупных арбузов, 800 г -. для 
ме.'IКИХ арбузов. 

По .. 10ЖИВ на арбузы подгнетный ЩJiТ 11 гне1\ их выдер>кивают 
·n 1'е~~еflие двух дней прk темцературе ОКОЛО +200С! а затем пере
·носят в храналище с низкой температурой. Процесс брожения 
ДЛG!ТСSl 15-30 дней в зависимости от TeMJI~paTYpы хране.ния. Пос .. 
лс оконqзния брожения рассол должен бы'['ь nрозраlllНЫМ wли 
'C.l]erK3 помутневшим,.. без ПОС'тороннеrо з.ЗIlзха. 

МОЧЕНЫЕ ФРfКТЫ И ягоды 

ОСНОВНОЙ вид. сырья для мочения - яБЛОКИ t Г.IJЗВНЫМ образом 
3J1~1НПХ и некогорых осенних сортов, а 7,акЖе J([-]тайские и рай
·CK~re. Кроме 7QfO. можно ИСПОЛЬЗQВ.g,ть груши} брусник~~. КДIOI~ВУ. 

Яб.i1QКИ :М:ОЮТ~ сорТlИРУЮТt отбраковывая негодные ПЛОДЫ~ 1-1 
.аl\кураТfЮ укладывают 8 предварительно обработанныеt жела-
1'е.1ЬНО дубовые БО':lКИJ внутрь которых l\~qадут [10 ВО3МD;i·кноtти 
чистую ржаную С·QЛОМУt ЛИСТЬЯ черной СМОРОДИНЫ И .. 1]Н вишни. 
Таким 1ке образом переСТИJIаJOТ и ряды яб.'10К. ЧТО предохраняет 
n.iIОДЫ от деформаUIIИ н придает им приятный арама·с Чтобы 
еО.'юма 1J1 листья "е приобрели затхлый заt[а:Х 1 перед УХ.'lадкоЙ 
пх отпаривают горячей БОДОЙ. 

CB~PXY на яб .. 10КИ (как и при заСQ.ГIке капусты) К .... адуТ XOo!lCT~ 
подгнетный ЩИТ И. гНет Н залива.ют ах (:оответствующим раство
ром. ПОДНОС1'ЬЮ похрывая верхний ряд n.IJO...1.0B .ЖНДКОС'l'ЬЮ. ДЛЯ 
ПРИГОТСВ~lения заливки на ] О д ВОДЫ добаВJJs::юr [00-150 r СОЛИ, 
200-300 -' сахара! 50-75 г Co .. 10Д~1 который предварительно 
кипятят. Вместо CO'-'lOда можно I1СПО ... 1Ь30В8.1Ъ раЗJ3едеНl1УlO в воде 
ржаную муку. Снаq.ала ее разводя," в ~ебо.rтъшом J(О~'нчеС'гве ХО· 
... 10ДНОЙ BOAbl j а ЗЗ1'е~ заливают КJШЯТКО:-'1_ Особенно хороший эро
~~aT у МОченых яблок возникает ·при замене с.ахара MC~OMt кото
рый берут в дооином КОJlичеС1'ве по с!}аВlIеш{ю с. сакаром. 

·Проц~сс брожения ДЛИТСЯ 30-40 днеfi. Первые 8-10 дней 
~б",оки выдержпвают при темпер атуре + 15-18"C. зате.м перено
С::::'г в npOXJIMHOe nомеще1iне (D-l1J1IOС ре). Бо.пее высокая те.м" 
псра1'ура при Э'roм нежелзтельнз, так l{aI~ !t.южеr р ~3ВWТЬСЯ ук· 

C-Уl~НОКИС+'10~ брожение, приводящее к порче яб .. 10К. Хранят мО'чс
HЫ~ я6лою~~ при температуре O-п.i1ЮС 4СС. Появляющуюtя на 
:поверхности плесень периодичеСКlI снимают . 

.L\"10ченве ДРУl'НХ ПЛОДОВ И ягод НРОВОДЯ'Т так же; ка'К нблок. 
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Фруктовые натуралыlеe консервы готовят без сахара. Они 
"~nужат полуфабрикатами для ПРИl'отов.чения различных начинок 
или компота «АССОРТЮ"t а также ИСПОЛЬЗУЮ1'СЯ в Jlеqебном пита
tJlИИ npl[ сахарном диабете. 

ВИШНИ НАТУРАЛЬНЫЕ 

Вишни СОРТИРУЮТt отбраковывая поврежденные ЯГОДЫ, .мою"! 
н" уда.r.rяют ПЛОДОНОЖКИ. Вба.НКII еМКОС1ЬЮ 0,5 л помещают 350, ... 
~МКОСТЬЮ 1 JJ ~ 700. емкостью 3 д - 2100 r ЯГОД~ которые эали
вею'Г J<нпяченой водой. Банки Н3I<рывают крышками и стеРН.'1J1Э~·
:от при температуре +850С: еъп{ос'ГьюО.5.'I - 15 МИН' r еМКОСl"ЪЮ 
1 11 - 2а, емкостью 3 JI - 30 МИИ. ЕсJtи 1емпературу сте;Н[.'1нза~ 
]~Иt~ повы:щаJO'Т до + 100fJC~ сокращают время обрабоТ[{н соответ· 
ственно до 1 О, 15 и 25 МИ". 

На 10 6аI·Ю]{ консервов е}rП'Ос.тыо 110 0,5 JI расходуют 3500 r 
ПОДГОtОDленной ВИlltнН. 

ДБРИКОСЫ НАТУРАЛЬНЫЕ. 

Абрю{осы сортируют, отбраковывая ГНИJlые l ПО~!Я'fые и недо
.ЗРС~1ые ПЛОДЫ, 01'6ирая П .. '10ДЫ с [lу10ТНОЙ МЯКОТЬЮ. Затем, уда .. ТiИЕ 
Н.10ДОВОЖ){И~ абрилосы МОЮ'Г, осторожно разрезаю'Г по бороздке 
:~ удаляют косточку, ПОJ1ОВИНКИ П.'IОДОВ фигурно ук.'1здывают в 
банки (В тару еМкостью 0,5 л вхОдит 350-400 г абрю~осов). По· 
-JOM баНЮI эа,юшают кипяченой uодой, иаl<рЫ8ЭЮТ КrЫШ[{ВМИ и 
стерилизуют при TeMrlf~paType + 85\)С: емкостью 0,5.л - 20 MJO( .• 
емкос1'ЬЮ 1 л - ЗО~ емкостью 3 JI - 40 МИН. Консервы МОЖНО Сl'е
PH~'1H30BaTb и при температуре + 100::'С, соответственно 12, 20 и 
·~O ,~ мин. 

На 10 банок консервов емкостью по 0]5 л расходуют 3750 r 
подготовленных плодов. 



СJiИ8Ы КАТ)'РЛ.JIЬНЫЕ 

СJJИВl:.I СОРТИ)i'ую,') оч!Ищают ОТ плодоножек, МОЮТ. разрезаю,.. 
.ю.о бороздке, уда .. 1ЯЮ'Г КОСТОЧКИ и полученными ПОЛQВИ'lIками укnа .. 
.цы8ют Б банки, При этом в каждую банку ВХОДЯ1' такое же ко
;Нl.чество СЛИВJ как и абрикосов. ПОТОМ фрукты аЗJlнвают КИПЯ-
ценой водой. Банки накрывают крышками и стеРИlllИЭУЮТ при теМ" 
пературе + 850С: емк'остью 0.5 .., -- 15 МИН •• емкостью 1 л - 25!
еv.костъю З.1) -- 35 МИН. МОЖIIО стерилиэ-овать И при температу· 
p~ +] OQОС. соответственно 10. 15 и 25 мин. 

На ~ О баНОJ{ консервов емкостью I}O 015 J1 расходуют 3750 r 
i1QДГОjОfJ.ченных С.'1ИВ. 

я БЛОКИ HAT:rPAJlbHblE 

Яб~1iОКIJ СОР1ПРУЮТ пО степени зрелости, МОЮТ! оqишают от 
КОЖНЦblj ножом нз нержав~ющеА ста.'11И нарезают ДО .. ~ьками Е 
удаляют сердцевину. Чтобы подготевnенные таким образом .мб
ЛQJП! не потемне .. 1И. их сохраll'яЮТ в 1 %·НОМ paCtBOpe соли. Блан .. 
ШНР)'Ю1' П.,!!ОДЫ D течsние 3-5 МИН. в воде при 1"-емпературе 
+ 85-§ООС, затем ОХ.,)IЗlкдают Jf УК"lадывают в банки (IИ тару 
емкостыо 0.5 ,7J llХОДИ1' 3ЗО~350 r яб.'JОК). Рйсфзс.ованные ПJlОДЬ:: 
38ливаЮ1' IПI]iЯtlC:mой BoдoA~ банки накрывают нрышкаМi[ й сте.ря" 
.. rt~-зуют при TelfnepaType +85(;C~ емкостью 0,5.'1 - 15 МИН.! ~-M" 
~<JCТЬЮ 1 Д - 25 м ИН. Можно с:геР"~'1"ЭОDать и I!РИ температуре 
+ 100::lC соответственно 10 и 15 МИН. 

1-1 fI 1 О ба НО){ l..;оисереов еМхостью пО O~5 n расходуют 3300 r 
r;одrОТО8nf:JJН ых яб,i]ОК. 

АЯ8А НАТУРАЛЬНАЯ 

Отобранные П.1QДЫ МОЮТ, qИСТЯТ~ вырезая сердцевину; режу'"! 
Д~):IЫ\~ м Ji неличиноА 15-20 мм !ИЛИ кубиками X~ бланшируют ;в 
воде при темлературе +85СС в течение 15 МИН. Затем ОХ .. 1JаждаЮ'i 
.\Q.'rJОДИОЙ водой И УК/1адывают 6 ба.нки (В тару еМКОСJbЮ OJ5 .'i' 
:iSХОДИТ 350-400 r аА".вы). Банки заливают КИПЯ"Iекой BOДO~. на· 
крывзror н_рышка~и и t'1ерилизую'f при температуре +850С: ем
костью 0,5 .. "'1 - 20 мин" емкостью] л - 25 мин. Можно стерв_", 
э()Вать и ПРИ температуре + 10ООС с.оотвеrствеИI3:0 15 и 20 М'ИИ .. 

На 10 банок консервов е~j{ОСТЬЮ по 0,5 .. 1 расход.ую,т 3.7'50 t 
JfQдготоftJ)(ЩНЪ1~~ ll:JQJЦДI,~ 
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