
Прощание со 
.Il.oU венчает ВblnY
схнoU бал., и понятно 
же.л.ание 

выlядетьb на 
особенно 
Как этоZО добиться? 
Конечно, с nО.1ЮЩ"Ю 
наряднОZО, .чоднОiО, 
.11.0 одновре.ченно 

. 

нежнozо, женcmвен-

HOZO nдйтъя. 

не забывайте, 
вушки, что 

-праздник 

так сказать, еще 

поэтому не 

подруг 

дом, не 

наря

для него 

ткани. Све-
nerкость, изяще-

ство-вот что важ"ее всего в 

этот школьный ве
Сшить такой наряд вы 

можете сами, и я постараюсь 

помочь вам в этом. 

вот две платья для этого 
торжественного случая. 

Шыотся они на одной кон
структивной основе, с IIB 
большими 
оставляlOЩММИ простор ДЛЯ 

фантазии и вкуса. 
сатин, мар

кизет, батист. Тут тоже 
можно проявить выдумку. Я 

тем, кто выберет 
для модель 1, остано
виться на лerкой хлопчатобу
мажной ткани белого цвета в 
комбинации с белым 
Белое, как всегда 
модно среди выпускниц, а в 

сезоне это вообще 
один из самых модных 

тов. Можно, разумеется, заме
нить расцветку, но романти

ческий стиль модели реко
мендУет пастельные тона: 

бледно-розовый, нежно
и т. П.,-если и с 

рисунком, то С самым мелким 

и бледным. 
Модель 11 Шlo8Тся из набив

ной ткани. Пnатье хорошо от
делать воротничком и манже

тами из- ОАнотонной ткани, 
можно - с . вышивкой. Если 
хотите, используйте 3'1-1 ект 
ткани в полоску, расположив 

ее частью ча

стью горизонтально, можно 

использовать ткани с поло

ской разного цвета, разной 
ширины-будьте смелее! Ес
ли модель строится в 

традиционном стиле, то вто

рая отличается своеобрази
ем, индивидуальностью. 

Выкройка, предлагаемая 
нами, рассчитана на 

44 46, 111 рост, или, как те

перь принято указывать, раз-

меров 164 
rpУДИ)-1 
Не о на 
швы СМ)-Н8 
они не pe,qycмoтpeны. 

Как я уже 

,..,... в но .... . : 
1-я дeтanь полочки в 

вой кpo8n'ся из шитья 
• как бы 

отлмчна · от 8~ИЧНОЙ 
деТ8II11 

вь,вмди-

ку. Вставка из шитья ИЛИ тка
ни платья, на которую наши

ты воланы из кружева. Рука
ва короткме, однowовные, 

втачные, с wварратной прой
мой. Вырез горловины в фор
ме каре. Спинка цельная. юб
ка четырехшовная, сильно 

книзу, имитиру

ющая полусолнце. 

Детали полочки соединяем 
лицевыми сторонами внутрь 

и стачиваем. Ширина шва 1,5 
см. Затем швы к 
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дЛЯ ШКОЛЬНОГО 
ВАЛЬСА 

те два варианта 1-й детали 
полочки; 

чертежи обтачки спинки и 
переда даны только для мо

дели 1 ,в модели 11 обтачка 
не требуется; 
кроить воротник по предла-

гаемому вам 

бится, только если вы 
ли модель 11; 
поскольку рукав I 

он BbI'fep·.eH 06-
щей выкройке рукава 
ктирной линмей; 
на общей выкройке спин

ки пунктирной линмей ука
зан вырез горловины к моде

ли 1; 
длина манжеты к модели 1 

дана пунктиром на общей вы
кройке манж8ТЬ •. 
Итак, шьем модель 1-

плат ... полуприneгающего с .... 
луэта, отрезное по талии, с 

поясом, лиф у пояса сосбо
рен с юбкой на резин-

к обработке 
CP8I08. их стачива

шири-

.. ВНУТpto, ураВНИ-
_ 11 Ши-

..... ш .. 0,7 см, 
среаы в 

на 0,7 см 
11 на 

нмм О, СМ от подогнутого 
края. 

Затем переходим к обработ
ке складок по окату рукава. 

Стачиваем и в 
разнь~ стороны от 

2 складки в сторону переда, 
2 - к спинке. ру
кавов исполняем в открытую 

пройму до стачивания боко
вых срезов. Рукав вклады.а-

ем в пройму издепия 
стороной вну I рь, 
срезы и со сторо

ны рукава, совмещая надсеч
ки. Ширина шва 1,5 см. 

соеди

няем боковые срезы , и срезы 
рукавов. 

Низ рукавов обрабатываем 
манжетами. Прямь~ притач
ные манжеть. 

цельными. Замкнутую манже-
ту посв-

редине, стороной 
внутрь, швом ши-

риной 0,7 см. 
манжету на сторону, 

вдоль. Подкла
на изнанку рукавов 

подманжетой вниз и притзчи
со стороны 

ты. - на рукаве 

сборки. Срезы шва обрабаты
ваем и отгибаем в сторону 

. Срез сто-
роны манжеты 

внутрь на 0,5 см так, чтобы 
подогнутый край закрывап 
строчку притачивания ниж

ней стороны манжеты, и на 
страчиваем на расстоянии 0,1 
см от подогнутого края. 

лифа с 
юбкой нужно соединить 4 по
ЛO'fнища . юбки. Стачивание 
начинаем от среза, 

ширину шва можно увеличить 

до з см, чтобы при 
димости выпустит... Швы об
рабатываем и приутюжн-

Юбку наиз-
нанку, лиф - на лицевую сто
рону. Лиф вкладываем в юб
ку лицевыми сторонами 

внутрь, совмещая боковые и 

СРIiIДНие швы С серединой пе
реда и спинки, со 

стороны лифа. Срезы шва об
рабаты�аем •. 
ПО шву резинку 

на маlllинке зигзагообразным 
швом. 

Низ платья обрабатываем 
вподгибку узким швом шири
ной 1 см. 
Вы выбрапи модель ,,? Это 

плат... Тlilкже прилегающего 

силуэта, отрезное по талии. 

Лиф у пояса сосборен вместе 
с юбкой на резинку. По пере
ду застежка. Горловина 
оформлена отложным ворот
ничком на стойке. Рукава '/., 
однowовные, втачнь~, с - -проимои, на цель-

ной манжете. Спинка цель
ная. Юбка 4-wовная, расши
ренная книзу. Как видите, 
основа та же, но смотрят-

ся платья по-разно-

му! -
Шейте платье в той же тех

последова

тельности, которую мы разо

брали так подробно. Отличие 
будет только при обработке 
застежки по переду и при 

оформлении горловины. 
После соединения 2 дета

лей полочки и плечевыlx 
швов приступайте к 
обработке бортов. 



8нутренниекраяподбортов 

настрачиваем на полочки с 

подгибом срезов внутрь, но 

предварительно их не застра

чиваем. Правую полочку ли
фа на левую, 

совмещая линии середины 

переда, и скрепляем их ма

шинной строчкой . Петли вы
пол на машинке зигзаго

образным ·швом . 

затем части воротника 

складываем лицевыми СТОРО

нами внутрь, уравниваем сре

зы и обтачиваем . 

При соединении с горлови

ной внутреннюю часть ворот

ника складываем лицевой 
с изнанкой изделия 

и со стороны во-

ротнмка. 

Срез наружной части ворот

ника внутрь и на

страчиваем, закрывая строч

ку втачивания внутренней ча

сти воротника. 

Готовое платье отутюжива

ем. 

Т. КОРЫТО8А, 

художник-модельер. 

Рисунки и чертежи автора. 
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ПроЙде.lrtся по 02.0-
роду: все зe.t/,еuеет. 
Давио уже окрепли 
ростки озU.lrtOZО 'Чес

иока, nерышки ЮUО'lO 

лука, вето'Чки пет

рушки и укропа тя

uутся к солuv,у, иа 

подходе редиска, 
салат ... 

А,Б ,В ... КУЛИНАРИИ 

Бесспорно, наиболее ценна 
та зелень, которая только что 

снята с грядки . Но чтобы она 
не утратила полезных ка

честв , надо знать некоторые 

правила. 

Для размельчения зелени и 
овощей лучше при менять 

острые, из нержавеющей ста
ли ножи (обычные или пило
образные), терки. Мелкие тер
ки используют для натирания 

репчатого лука , чеснока , хре

на, кожуры фруктов , пряно
ствй. Крупные-для овощей: 
в измельченной массе остает. 
ся больше сока. 
Кочанный салат обычно 

разделяют на листья , промы

вают в нескольких водах, 

подсушивают в специальном 

сите и крупно нарезают нер

жавеющим ножом. Иногда ко

чанный салат слегка отвари
вают в подсоленной воде и 

используют для приготовле

ния салатов. Что же до моло
дой моркови, то весеннюю, 

неокрепшую морковку можно 

употреблять и неочищенной , 
но, разумеется , тщательно 

промытой. 
Добавляют в салаты и раз

личные сорта репчатого лу

ка - зимний, летний , лук
сковороду, пахучиЙ. Нарезать 
его старайтесь мелко, а потом 

кипятком, ",т06 стс8Л 
нежнее. Но лучше для весен

них салатов лук-порей. Све
жий сел~ерей натирают на 

крупной овощной терке. Что
бы он не потемнел, его слегка 
смачивают лимонной кисло

той или каким-либо светлым 

фруктовым соком. 
Вот таков минимум «техни 

ческих» советов. 

НАДЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Предварим наш весенний 
обеД парадом салатов. 
САЛАТ ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ (на 

200 г лука-порея понадобятся 
яблоко, крутое яйцо, 4 столо
вые ложки соуса из расти-

НАКРОЕМ СТОЛ 
ПО-ВЕ ....... 

СОВЕТЫ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ 

тельного масла, 

зелень) . Лук
порей нарезаем 

кружочками, яб
локо натираем на 

крупной овощ
ной терке, яйцо 
нарезаем ломти

ками. Выклады
ваем в салатни

цу, заливаем со

усом , украшаем 

зеленью. 

Соус делаем 
так. Полстакана 
растител ь ного 

масла, две сто

ловые ложки 

6 - процентного 
уксуса , пол чай

ной ложки саха
ра , измельчен

ную зелень и ще

потку перца тща

тельно взбиваем. Чтоб соус 
стал прозрачнее, добавим в 
растительное масло немного 

грубой соли. Солить салат 
следует в последнюю 

очередь. 

САЛАТ СЕЛЬДЕРЕЕВЫИ (на 
100 г сельдерея-2 яблока, 
пару веточек лука-порея , кру

тое яйцо, 3 столовые ложки 
сме.танного соуса, зелень). 
Яблоки очищаем от кожуры, 
нарезаем кубиками по 0,5 см. 
Сел~ерей измельчаем на 
терке, лук-порей режем кру
жочками, как и крутое яйцо . 

Выкладываем в салатницу, 
заливаем соусом. 

Основной сметанный соус: 
полстакана сметаны, пол чай

ной ложки соли , чайную лож

ку сахара, немного горчицы и 

перца перемешиваем. если 
сметана недостаточно кис

лая , можно добавить чуточку 

уксус а или консервированно

го яблочного сока. 

СЕЛЬДЕРЕЙ С ОРЕХАМИ (на 
200 г зелени сеЛ"'14рея-о"-. ~ ,., 
но некрупное яблоко, 50 г 
орехов, полстакана сметаны , 

сахар по вкусу) . Сел~ерей 
натираем на мелком, а ябло
ко-на крупной овощных 
терках. Заправляем сметаной 
с сахаром , выкладываем в 

салатницу и посыпаем сверху 

измельченными орехами, 

предварительно прогретыми 

на сухой сковородке. 
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ПЕТ

РУШКИ (на 200 г моркови - 50 
г кореньев петрушки , 3 столо
вые ложки сметанного соуса, 

столовая ложка соуса из ра

стительного масла, зелень). 
Очищенные и вымытые мор
ковь и петрушку натираем на 

средней овощной терке, пере
мешиваем и заправляем 

, 
• 

смесью соусов . Выкладыва
ем в салатницу и посыпаем 

мелко рубленной зеленью. 
Чт06ы при готовить ВЕСЕН

НЮЮ ОКРОШКУ, можно обой
тись без кваса. Вот что нам 
для нее понадобится : 200 г 
отварного мяса , 100 г отвар
ной «в мундире» картошки , 

100 г лука-порея , небольшой 
соленый огурец, зелень пет
рушки и сел~ерея , стакан 

сметаны , 3 стакана яблочного 
сока (кислого) . Мясо нареза
ем кубиками , равно как и кар

тошку, лук-порей шинкуем 
мелко вместе с зеленью, со

леный огурец натираем на 

крупной овощной терке и от

жимаем рассол . Сметану раз
водим в яблочном соке. Если 
смесь окажется густой , мож
но добавить чуточку воды , 
если чересчур кислой - саха
ру. И в любом случае щепотку 
соли . Зелень с мясом кладем 
в тареffl<И и ипиваем смесыо 

сметаны и яблочного сока. 
Подают окрошку холодной. 
МЯСНОЙ ФАРШ С ОВОЩА

МИ - блюдо итальянское, но 
оно должно понравиться и 

вам. 

На 400 г фарша (его можно 
приготовить из хорошо отмо

ченной солонины) понадобят
ся : луковица, яйцо, 500 г ве

сенних овощей - молодой 
моркови, лука-порея, корень

ев петрушки и селЬДерея , 500 
г картофеля, ' / . литра воды, 
50 г маргарина, зелень, соль, 
красный молотый перец, 
тмин . 

Прежде всего заправим 

мясной фарш мелко нарезан
ным луком, яйцом, солью, 
перцем и тмином , без которо-

го, впрочем, можно обойтись. 

Подготовленные овощи мел
ко нарезаем , укладываем в 

кастрюлю попеременно с на

резанным кружочками карто

фелем и фаршем. Слои пере
сыпаем солью и тмином. До
бавляем кипящую воду, ПОк
рываем сверху тонкими ку

сочками маргарина или масла 

и тушим 40 минут в закрытой 
кастрюле. Готовое блюдо по
сыпаем сверху измельченной 
зеленью. 

КУЛИНАРНЫЙ АРХИВ 

Из рецептов старинной 
русской кухни рекомендую 
приготовить такие блюда : 
САЛАТ ДЕРЕВЕНСКИЙ. 

Взять на тарелку сколько 
нужно сметаны (то есть одну 

треть от объема салата), наре
зать мелко укропу и луку

порея , влить хорошего уксуса 

(лучше шестипроцентного) 
столько, чт06ы кислота была 
ощутительна, облить этим са
лат и перемешать )(орошень

ко. Салат должен быть уже 
спелый . 
КИСЛАЯ КАПУСТА ПОД СО

УСОМ. Разварить кислую ка
пусту в жирном бульоне с 

луковицами и , 

сделав соус из муки и масла, 

проварить еще раз. Кто хочет, 
может прибавить ложку сме
таны. Нужно только заметить, 
что кислую капусту нужно 

разваривать по крайней мере 
часа два , чтобы она была мяг
кая . К этому гарниру пода
вать отварную солонину. 

СЛАДКОЕЖКАМ 

Любителям сладостей к 
чаю советую приготовить 

вкусную тянучку (на 0,5 л сли
вок - 400 г сахара, 50 г сли
вочного масла, 1 чайная лож
ка картофельной муки). Все 
компоненты тщательно пере

мешиваем и начинаем варить 

на умеренном огне. С начала 
до конца тя

нучку непрерывно помешива

ют деревянной ложкой и сле

дят, чтобы не пригорела. 
Огонь уменьшать нельзя. 

Как узнать, готова ли тянуч

ка? Капнуть смесью из ка
стрюли в стакан с холодной 
водой . Если сахар застынет 
до твердости хлебного мяки
ша-готова! Теперь надо пе
релить горячую массу в «пе

нал» из деревянных планок, 

смазанных маслом. Когда 
застынет, планки снять, а тя

нучку разрезать на конфе
ты. 

Приятного аппетита! 
ВАША 

МАРИЯ ИВАНОВНА 

Рис. Е . НОВИКОВОЙ . 



Весенняя уборка начинает
ся обычно с окон. Первым 
делом моем рамы, их дере

вянные части. Только теплой 
водой с мылом, ни соды, ни 
щелока не добавляем - они 
разъедают масляную краску! 
Стекла жидкой 

кашицей из воды и мела, даем 
подсохнуть и затем вытираем 

дочиста газетной бумагой. Ес
ли за зиму стекла уж очень 

запылились, можно предва

рительно протереть их 

и просеянной зо

лой. Хороши и специальные 

средства для мытья стекол, 

которые предлагает бытовая 
химия,- "Нитхинол» И АРу
гие. 

Двери, крашеные полы мо
ем теплой водой с мылом, в 

ОТКРЫВАЕТСЯ 11ЕРВАЯ 
РАМА ... 

которую неплохо добавить 
1-2 ложки нашатырного 
спирта для БI\ВCка. 
Мягкую мебель и матрасы 

можно выбить, не вынося их 
.~. • L 
.. ) .. ..;., : J . из комнаты: по крыть влаж-

" " .,. . ::': '-;., ~ \ .:;.;.- ' .. ;'" ной тряпкой и выбить пыль 
" " " . .: .. \ '. ~ .. i, : ' · · . .. деревянной палкой. Тряпку 

" "'.' ' 4.; '" ". ". : .. ... _ '_':j:' о придется раз по-
... . , . • ... .. . . . лоскать, чтобы все время Н8-

~~~~~~~---..:;.'. ..:.. .... ' . кладЫВ8ТЬ чистой_ А ковры, 
~ '.: . ДОJ:!Oжки лучше вынести на -.......... :. . ... :.. ' : '" 

ЧТОБЫ 
В ДО 

БЫЛО 
СВЕТЛО 

Чтобы в доме оыло светлее 
и веселее, пора освежить што

ры, портьеры, занавески на 

окнах. Тяжелые портьеры 
лучше, КОllечно, сдать в хим

чистку. Если такой возможно

сти нет, можно, хорошо вы

тряхнув, замочить их на 3 часа 
в холодной воде с небольшим 
кол пищевой соды 
или соли, затем прополоскать 

в холодной воде и снова за
мочить на 2-3 часа в теплой 
воде с порошком для стирки 

шелка, легкого трикотажа . 

После зтого простирать в чи-

Сколько полезных икраси· 
вых вещей можно сделать 
своими руками , если прило· 

жить труд и фантазию! И ни· 
каких затрат не нужно: в на· 

шей семье лоскут ткани, об· 
рывок пряжи не пропадает, 

идет в дело. 

Вот уже лет пятнадцать, как 

увлеклась я рукоделием. В 
семье пятеро детей , времени 
лишнего нет, но все-таки ус

певаем: очень хочется как-то 

украсить свой быт, жилье, 
сделать его индивидуаль

ным , непохожим l;Ia другие. 

Многое делаем сами: салфет
ки на журнальный столик, 

под телевизор, под чайник, 

• 
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стой воде с добавлением 
жидких моющих средств

нЛа",а» «(Каштан», "Берез-V 1 

ка» ,-ТОЛЬКО не тереть, не 
кипятить, не отжимать, что

бы не потеряли форму. Про
полоскать несколько раз в 

теплой, затем в холодной во
де. Немного хлопотно, но ре
зультат будет стоить тру

дов! 
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Портьеры и занавеси из 

хлопка или льна можно после 

стирки накрахмалить и под· 

синить. 

Ситцевые шторы стирают в 

холодной подсоленной воде, 
прополаскивают в воде сук· 

сусом И крахмалят. 

Нейлон и тюль нередко 

желтеют от времени. Прежде 
чем стирать, их надо отбелить 

ЕСЛИ ПОТРУ __ ТЬСЯ ... 

--' . • • • • . ;~ .-. . . 

воздух , выбить, высушить, 
почистить веником или 

щеткой. 
Зеркала хорошо протереть 

тряпкой, СМО'lенной в одеко
лоне. Уголки рамки можно 
прочистить, навернув на спич

"у немного ваты . Сильно за
грязненное зеркало протира

ется таким составом: наша

тырный спирт смешиваем с 
зубным порошком до образо
вания жидкой кашицы и нано
сим на поверхность. Когда 
высохнет, зеркало надо отчи

стить мягкой бумагой. Можно 
промыть зеркало холодной 
водой с синькой - оно будет 
блестеТI7. Чтобы летом на не
го не садились мухи, протрите 

зеркало сырой луковицей , 
разрезанной пополам, а по
том влажной чистой тряпкой. 

Н.ЧЕПУРОВА 

порошками "Персоль", "Ли
лия-2», "Урапьский" (2 столо
вые ложки на ведро воды). 
Затем простирать в порОшке 
или мыльной стружке, пропо

и , не выжимая, разве 

Крахмалить, выжммать, 
гладить нейлон не нужно. 
Тюль можно освежить с по· 

мощью такого состава: крах· 

мал развести водой до конси, 

стенции густой пасты, доба
вить немного талька, хорошо 

размешать, влить в кастрюлю 

с теплой водой и , помешивая , 
. довести на огне до кипения. 
Когда состав остынет, в него 
опускают тюлевые заkавески 

на 3-5 минут и затем 
шивают для просуwки. 

Если на ваших шторах есть 
вышивка , прогладьте ее с из· 

нанки - рисунок будет рель
ефнее. 

Р. ВОЗНИЧЕНКО 
Рис . Н . БЕШЕНКОВСКОЙ. 

панно на стену, аппликации 

на детскую одежду , всевоз· 

можные поделки для детей ... 
Даже обычный носовой пла· 
ток, дeTCKa~ рубашечка, если 
их обвязать крючком , как те, 

что вы видите на снимках, 

при обретают своеобразную 
прелесть. А попробуйте рас· 
кроить из старого платья 

блузку, вышить ее гладью 

или отделать тесьмой-вещь 
будет смотреться как новая! 
Во всяком случае, так кажет· 
ся мне и моим детям . Буду 
очень рада, если сумею ув

лечь кого-то своим примером! 
З . РОМАШИНА, 

Бурятская АССР . 
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иглы. 
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ведите ее на 
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Нравится Ba.4t кос
тIO.At на это& cнu

ке? Ес.яи да за рабо
ту! Как .АСЫ и обеща
ли в nрошло& НОАере, 

несхолъко заО'Чн'blТ 
v 

занятии по ..tCaшин-

НОАУ вязанию на «Се
верянке», «Неве» и 
дpyzи:r coвpe.инHых 
вязмънЪtX аnnaра

nроводит npeno-
давателъ Галина 
ТАРБЕЕВА. 

• • 

• • ". .. ' 

снимите пеТЛЮ с 

знаком (.0", " 
_лево, 

,(~, ». 

38 Я3Ы'Юк ИГЛЫ, 
иглу ост_ьте е РП . 

.. О», М пере
_право, 

обозн_нную знаком "А n. 

ную петлю переведите 38 i1зtrlОК иглы, 
а ОС_о6оди_wytOCЯ иглу остаеьте е РП. 

/0""o1 - на IIГЛУ, 060значеннylO знаком 
•• _ . дее neтли с IIГЛ, обоз

наченных знак_и "О". Осео6оАИ8WИ-• • 

Сегодня мы предлагаем ва
weMY вниманию костюм раз-
мера Вяжется он из 
тонкой wepcтяной пряжи 
Nt 15,6/2 в ОДНУ нить. Вам 
потребуется 700 г пряжи. 
Вязка чулочная и ажурная. 

Лицевая сторона--изнаноч· 
_,.: ная гладь. Отделка--цветы и 
.-
t,. "wищечки", связанные крюч-... 
~ ком. 

Плотность вязки: по гори
зонтали -- 3 петли в 1 см, по 

--4,6 в 1 см. 
Все детали (см. 

вяжут сниэу 

Теперь еще раз вниматель
но прочтите инструкцию, что

. бы чего-то не упустить. Подго
- товьте маwину к работе. Начи

наем вязать ПУЛОВЕР. 
Для начала переда набери

те на иглы маwины вспомога

тельной нитью 163 петли к 
провяжите 6 рядов. Затем пе-
рейдите на основную нить и, 

провязав 4 ряда, приступайте 
к выполнению ажурных ром· 

бов (см. схему). 
Свяжите прямое полотни

ще --170 рядов -- и присту
• - . пайте к вывязыванию прой

мы. 

Каретка и нить счет-
чик поставьте на "О". В нача
ле ряда закройте 5 петель на 
левой пройме, для этого дек

керам петлю с 

крайней иглы на предпослед
нЮIO, чтобы обе петли оказа
лись за язычком. Проложите 
нить на язычок иглы м вруч

ную провяжите 2 петли вме
сте_Так продолжайте, пока не 

.' закроете все 5 петель. 
- Теперь ОСВОбоДивwиеся иг-

blI 
иглы остаеьте 8 РП. 

1 -игла е РП (ИЗН8110'lная пеТЛЯ). 
П - положен ... 

(ПЯТКII ИГЛ ПРllжаты к eepXllIMY направ
ляющему рельсу). 

9Н4~~ +~~~~I~~ ~~ 
в ., 

ННП- положен ... 
(пятки игл ПРИ)l(8ТЫ к ни,.шему напрае
ляющ<tму рельсу). 
РП-ра6очее положен ... (пятки игл на-
ХОДЯТСЯ игольницы). 

6 
5 
4 
3 
г.rтт-

i LJ,.L ..:.J.. '-'JLL.1.. -U..!1..!.U!J...!.I. 

ль, переведlПе в ННП. Провя
жите первый ряд. В начале 
следующего ряда закройте. 5 
петель на правой проМме. Та
ким образом продолжайте 
убавление петель: два раза 
по 3 петли, три раза по 2, 
wecTb раз по 1. Bcero убавите 
по 23 петли с каждой сто
роны. 

После выпол проммы 
вяжете еще 52 ряда до горло
вины. Затем все петли psoзде
лите пополам и с этого мо

мента каждую часть вяжите 

отдельно, используя 

частичного вязания. 

Горловина. Каретка слева. 
Поставьте в ВНП правую по
ловину игл плюс 1 централь
ная, плюс 4 иглы левой поло
вины. Провяжите ряд. Обкру
тите нитью первую от рабочих 
игл иглу ВНП. Провяжите ряд. 
Выдвиньте в ВНП следующие 
3 иглы левой половины гор
ловины. Таким образом про
должайте вывязывать горло
вину, выдвигая иглы в ВНП, 
каждый второй ряд в такой 
последовательности: 3 иглы, 
3 раза по 2 иглы, 4 раза по 1 
игле. Всего 20 игл в 

горловины. 

Закончив вязание закругле
ния (от линии груди про вяза

ли 96 рядов), провяжите 97-й 
ряд слева направо и присту

пайте к вывязыванию плече 
Boro скоса (а справа вяжите 
ровно вертикальную часть 

горловины). 38 игл плеча вы
двигайте в ВНП 7 раз в такой 
последовательности·: 3 раза i:Щ~:~ 
по 6 игл и четыре раза по 5 
игл. При выдвижении 



игл в ВНП провязывайте 2 
ряда и обкручивайте нитью 
первую от рабочих игл иглу 

ВНП. 
Затем все иглы плеча по

ставьте в РП , провяжите 2 
ряда и закройте все петли в 

одном ряду. 

На иглах машины останутся 
петли всей горловины и пра
вого плеча. Оставьте в ВНП 
иглы левой половины горло
вины плюс 1 центральная и 4 
иглы правой половины гор

ловины. Остальные иглы п\)
ставьте в РП и вяжите правую 
часть, как и левую. В конце на 
иглах горловины провяжите 2 
ряда и закройте все петли в 

одном ряду. 

Теперь вяжем спинку. На 
иглы машины наберите вспо
могательной нитью 164 петли 
и провяжите 6 рядов . Затем 
основной нитью провяжите 
ровным полотнищем 160 ря
дов. В каждой пройме убавь
те 20 петель в такой последо
вательности: 4 петли , 3 петли , 

3 раза по 2 петли, 7 раз по 1. 
Провязав от линии груди 70 
рядов , вязание разделите по

полам , поставьте правую по

ловину игл в ВНП. На левой 
половине вяжите еще 29 
рядов. 

Затем приступайте к вывя
зыванию плечеВQГО скоса и 

выреза горловины частичным 

вязанием. Для зтого все пет
ли ПЛf.ча-они закреплены 

на 41 игле-разделим на 7 
частей: 6 раз по 6 игл и 1 
раз - 5. Выдвигаем первую 
часть игл плеча в ВНП , провя, 
зываем 2 ряда. Затем выдви
гаем в ВНП вторую часть игл , 

• 

.... ... 
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провязываем еще 2 ряда. Вы
двигаем третью, провязыва

ем 1 ряд. И с этого момента 
начинаем вязать горловину, 

выдвигая от середины спины 

в ВНП каждый 2-й ряд иглы 
горловины в такой последо

вательности: 9, 6, 4, 2. Всего 
21 иглу. В конце вязания все 
иглы поставьте в РП , провя
жите 2 ряда и закройте все 
петли в одном ряду . Правую 
половину спинки вяжите как 

левую. 

Для рукава наберите на иг
лы машины вспомогательнои 

нитью 119 петель. Провяжите 
6 рядов. Затем основной 
нитью провяжите 30 рядов. 

Выполните ажурный ромб. 
После ромба вяжите до оката 
100 рядов. Для вывязывания 
оката с каждой стороны рука
ва убавьте петли в такой пос

ледовательности: 4 петли , 2 
раза по 3 петли , 5 2 
петли , 21 раз по 1, 6 
каждой стороны. 
те по принципу 

мы переда и спинки . 

Детали отпарьте. 
Мягким простым каранда

шом нанесите на полотно кон

туры цветов, по ним вышеите 

рисунок тамбурным швом 
(мелкими стежками , нить ра

бочей толщины). Если следы 
карандаша будут видны , де
тали необходимо выстирать. 
Затем тамбурные петли об
вяжите крючком N! 2 полу
столбиками , нить в 2-3 сло
жения. Каждый лепесток об
вязывайте отдельно, обры
вая нить. Концы нитей убери
те наизнанку. 

"Шишечку" делайте так: 

-CJI 

?I In 
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свяжите цепочку из 12-15 
воздушных петель (нить в 3 
сложения) , закрутите ее в 
форму шишки и тонкой нитью 
прикрепите к полотну, проши

вая в нескольких местах. 

Теперь обработайте низ из
делия. Снимите вспомога
тельную нить и 1-2 ряда ос
новной нити . Открытые петли 
наденьте на спицы Ng 2 и 
свяжите 4 5 см резинкой 1 х 1 
(нить в 2 сложения) . В 1-м 
ряду через равные промежут

ки сделайте убавления пе
тель: на переде и спинке 

убавьте по на 

• 
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рукаве-70. Открытые петли 
последнего ряда закройте 
кеттельным швом. 

Детали сшейте. Разрез на 
спинке обвяжите крючком 

полустолбиками. Для обра 
ботки горловины отдельно 

свяжите бейку . Количество 
петель равно окружности гор

ловины. Двойная ширина бей
ки-12-14 рядов . Начало и 

конец вязания - вспомога

тельная нить. Готовую бейку 
отпарьте , снимите вспомога

тельную нить и по 2 ряда 
основной нити . Открытые 
петли бейки пришейте кет
тельным швом к вырезу гор

ловины с лица и изнанки. 

ЮБКА - четырехклинка, 
присборенная на талии. Каж
дыи клин вяжется отдельно. 

Наберите основной нитью 
159 петель. Свяжите для под
гиба 14 рядов на увеличенной 
плотности (регулятор плотно

сти переключите на 2-3 еди
ницы меньше). Затем перей
дите на расчетную плотность 

и , провязав 2 ряда , присту
пайте к вывязыванию скосов 
по низу клина частичным вя 

занием . Для этого поочередно 
с каждой стороны клина вы

двигайте в ВНП 4 раза по 12 
игл . 

Закончив вязание скосов. 
счетчик поставьте на " О .. и 
провяжите еще 24 ряда. Затем 
увеличьте плотность на 1 еди
ницу и приступаите к вывязы

ванию ажурных ромбов . Про
вязав 28 рядов . начинайте де
лать убавления петель. Убав
ляйте по 1 петле с обеих 
сторон клина в каждом 8-м 

ряду . 

Связав , отпарьте и сшейте 
клинья юбки. Подгиб подшей· 
те вручную. Свяжите и при
шейте пояс. Вставьте в пояс 
резинку. Под юбку рекомен
дуем сшить подкладку. 



Разболемсь ZOAQ

ва... И сразу испор
тuлось 

все валится из РУ'К. 

Вы спешите nри
нятъ Но 

noдождuте, вспО.м:ни
те . о то-чечно.м. 
саже он .4Южет за

.м.енитъ са.мые ((.м.од

ные» и дефицитнъU! 

Итак , массаж при головной 

боли. Займите наиболее удоб· 

ное положение-сидя или 

стоя. Расслабьте ворот

ник-он не должен стеснять 

движений, ограничивать по
движность головы. 

Начинаем массаж с по
верхностного поглаживания, 

затем более глубокого. Мас

сажные движения выполня

ем по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов: сни

зу вверх по направлению к 

темени и обратно, по ходу вен 
от темени вниз к лимфатиче

ским узлам на шее и около 

ушей. 

Пальцы рук располагают на 
макушке головы друг против 

друга, затем продвигают их к 

ушным раковинам и шее. Сна

чала массируют боковые по-

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

В. ИВАНОВ, заслуженный врач РСФСР, 
х наук кандидат 

Если она сосредоточена в 

области, СOnРОВОЖ· 
дается шу

мом в ушах, ощущением не

и страха - про

ведите массаж рефлексоген

ной зоны 1 (см. рис.), которая 

находится в теменной ямке, 

на ии средней ли

нии головы с линией, соеди

няющей наружные слуховые 

npoxoДbI. 

Рефлексогенная зона 2, 
массаж которой показан при 

головной боли в лобной об

ласти , носовом кровотече

нии, учащенном сердцеби

ении, находится на средней 

линии головы, на два попе

речных пальца выше линии 

роста волос или на четыре 

поперечных пальца выше 

надбровных дуг. 

При ГОЛОВНОй боли в височ

ной области, мигрени, неВ

ралгии тройничного нерва по

может точечный массаж реф

лексогенной зоны З. Она рас
положена в лобном углу во-

лосистой части головы на 

полтора сантиметра внутрь от 

линии роста волос. Эта зона 
чувствительна к давлению, ее 

надо массировать нежно, не

сильно. 

В области затылка, в 

центре затылочной впадины, 

с обеи~ сторон от средней 

линии головы расположены 

рефлексогенные зоны 4. Их 
массаж избавит от 

неприятного ощущения ука

чивания в транспорте, от го

ловных болей в области 

затылка. 

Рефлексогенные зоны 5 
расположены на лбу на один 

поперечный палец выше се

~дины каждой из бровей. 

Массаж этих зон применяют 

при головокружении , утомле

нии глаз, болях в лобной 

области. 

Выполняют точечный мас

саж подушечкой среднего 

пальца. В парных зонах - З, 4, 
5 - можно делать массаж од

новременно с обеих сторон. 

верхности головы , затем за- r--------------- --------------, 
тылок и лоб. 

Растирание выполняют по

душечками II-V пальцев или 
одним большим. В первом 

случае кисть при массаже 

должна опираться на боль

шой палец или опорную часть 

ладони, во втором - фикси

роваться остальными четырь

мя пальцами. 

При сильной головной бо

ли, сопровождающейся нерв

ным возбуждением, следует 

применить прием непрерыви

стой вибрации, который осу

ществляют кончиками паль

цев и всей ладоныо. 

До сих пор мы с вами вели 
речь об общем массаже воло

систой части головы, кото

рый должен продолжаться 

4 5 минут. Теперь перейДем 
к точечному массажу или са· 

момассажу рефлексогенных 

зон головы, который помо

жет избавиться от головной 

боли. 

Рефлексогенные зоны головы, 
используемые при точечном массаже 

для снятия головной боли. 

Если головная боль ощуща

ется одновременно в не

скольких областях - лобной , 

затылочной , височной,- ре

комендую сочетать массаж 

нескольких рефлексогенных 

зон , скажем, после общего 
массажа предпринять 

ныи массаж 1, 2, 3, 4-14 
зон. 

Если голова у вас разболе

лась после интенсивной ум

ственной работы, после на

пряженной работы с низко 

опущенной головой, хороший 

эффект даст мас

сажа 1, 4-14 зон и рефлексо
генных зон задней поверхно

сти шеи. 

При сильной боли в висках 

проведите массаж 1, З, 4-14 зон 
головы в сочетании с мас.са

жем 11 , 6-14 рефлексогенных 
зон рук (см. "Крестьянку" 
N9 1, 1986 г.). 

от болей в лобной области 
поможет точечный массаж 

зон 1, 2, 5 головы и зоны 1 
рук. 

Во всех случаях 

массаж или самомассаж голо

вы следует начинать с воз

действия на рефлексогенную 

зону 1. Об"lаq продолжитель
ность массажа - 4 5 минут. 
При продолжительных го

ловных болях массаж реко

мендуется делать 4 5 раз в 
день. Хорошо дополнит курс 

прием сока боярышника или 

тысячелистника , по 2 столо
Bble ложки 2 раза в день через 
час после еды. 

Если головные боли связа

ны с простудой , физическим 

перенапряжением, длитель

ной умственной работой - по

лезно трижды в день пить 

горячий водный настой мали

ны, смородины , клюквы, ли

пового цвета. 

Бывает, что причина голов

ных болей кроется в низком 

артериальном давnении. Тог· 

да рекомендую подкрепить 

целебнов действие массажа 

приемом водного настоя ки

тайского лимонника , или эле

утерококка , или заманихи, 

левзеи , золотого корня. 

При всех условиях катего

рически исключите употреб

ление алкоголя , курение! Они 

могут нанести непоправимый 

вред состоянию вашего здо

ровья. Ведь массаж не просто 
притупляет головную боль, 

но восстанавливает нормаль

ное функционирование всех 

систем организма. В этом 

главная его ценность. 



Между тем вес-
нуwки нисколько не ~ортят 

внеwности, напротив, как 

правило, придают лицу даже 

какое-то своеобразное очаро
вание. 

Впрочем, о вкусах не спо

рят. Если уж вы так категори
чески против веснушек, то 

лучwе постарайтесь преду

предить их появление, чем 

потом удалять. Для этого 
пользуйтесь защитными кре
мами, пудРОЙ. Перед выходом 
на улицу в солнечный день 
советую на чистую 

кожу лица тонкий слой крема 
.. Луч .. , « Щит .. , «Белый ле

бедь" , «От загара.. и затем 
припудрить ПУдРОй (не ком
пактной, а в порошке) «Юж
ная" , «Курортная" , «Раwель" , 
«От загара"_ Этого «щита .. 
хватит ваwей коже на 2,5-3 
часа. Если работа потребует 
дольwe находиться на 

солнце, придется затем 

умыться и снова повторить 

всю процедуру. 

Ну, а если веснуwки все 

таки появились? Ни в коем 
случае не сnewите применять 

какие либо резко отбелива
ющие средства по 

ции знакомых, соседей. 
могут привести к раннему 

увяданию кожи. Пользуйтесь 
только «Мелан .. , 
«Ахромин " , «Весна .. , «Моло
чай... Вечерами, умывwись, 
наносите их на нос, скулы, 

лоб, веки - на них чаще всего 
появляются веснуwки - В те

чение 15 20 дней. 
Народная медицина реко

мендует для отбеливания ко
жи сок петруwки. Мелко наре
занную зелень петруwки за

ливают кипятком на ~ 

• Если кожа у вас сухая, 

чувствительная - по-

старайтесь умывания 

протирать лицо отваром ро

маwки или ЛИl10ВОГО цвета. 

• Если вам приходится по-

< 

Ка'К толь 'Ко ~а'Чu~ает cuль~ее npuzpeeamb .маЙ-
u 

ское СОЛ~'btш'Ко, в ~ашеu nо-чте появляются 

десятки nисе.м: «Спасите, ве~уш'КU!» По'Че.му
то .молодежь всеzда бouтся nоявл~uя ве~уше'К; 
стре.мuтся все.ми cnособа.мu избавuться от ~иx. 

ох УЖ ЭТИ ВЕСIIУШ r 
• 

минут, процеживают, охлаж

дают и протирают настоем ли

цо 2-3 раза в день. Еще 
народное средство: сок оду

ванчика. Им можно с мая по 

аагуст смазывать 

раз в день каждую веснуш 

или пигментное пятно ; когда 

сок высохнет, надо протереть ~~ 
лицо сывороткой ИЛИ кислым 

молоком. 

Майское солныwко 

наwей коже и более серьез
ные испытания, чем 

ки! Дело в том, ЧТО к этому 

-.-
- '=4" 

времени витамины, которыми 

организм запасся летом и 

осенью, иссякают. Вы, веро
ятно, заметили, что 

быстрее устаете, ощущаете 
слабость? Недостает питания 
и коже. Поэтому в мае старай
тесь побольwе употреблять в 
пищу продуктов, содержащих 

витамин С: кваwеную капу
сту, чай из wиповника, зе

леный лук, соки, домаwние 
компоты и другие заготов

ки. 

Полезны протирания лица 
раствором лимонной кисло-

ты: 2-3 г на полстакана во
ды ; он, кстати говоря, хорошо 

отбеливает кожу. 

Любите вы овощные сала
ты? В мае уже появляются 

первые плоды садов и огоро

дов. Из овощей , ягод можно 
сделать питательную маску 

для лица. Вот рецепт одной 
из них: редьку натрите на тер

ке, добавьте 4 5 капель лю
бого растительного масла , по

ложите на марлевую салфет
ку, сложенную в 2-3 слоя , и 
приложите к лицу. Через чет

верть часа смойте массу теп 
лой водой и сделайте холод
ный компресс. 
Можно при готовить маску 

из кожуры огурца, из скисwе

го молока, крахмала, из отва

ра лекарственных расте

ний-ромаwки, wалфея, wи
повника, липового и розового 

цвета и Т. Д. 

Хорошо освежают, смягча
ют и отбеливают кожу маски 
из каwицы листьев черной 
смородины, щавеля , плодов 

и листьев бузины и рябины, 
сока хрена. Чтобы не жгло 
лицо, можно добавить на сто
ловую ложку такой каwицы 
чайную ложечку кислого 

молока. 

Маски помогают активизи

ровать обменные процессы в 
коже, благодаря им кожа ста
новится более упругой, эла
стичной , гладкой. Только 
при менять их надо системати

чески : 2-3 раза в неделю, 
вечером, 15-20 масок за 
курс. 

Н . ИСТОМИНА, 
главный врач 
Московского 

НИИ косметологии 
Минздрава РСФСР. 

СОJI'IЦЕ СJIИШКОМ ЯРКО 

долгу работать на возду

хе-защитите лицо от weлу

wения при мочками из 

сухих трав: 3 ~---

части липового 

цвеТd, 2 части ро
маwки, 1 часть лепе
стков розы, 1/2 части листьев 
мяты смешать, взять 2 столо

вые ложки смеси, залить ста

каном кипятка , настоять, ох

ладить. 

• Обветренное, разгоря

ченное лицо не следует сразу 

умывать холодной водой. 

Надо дать коже остыть, а 38-

тем протереть спитым ча

ем комнатной температуры. 

• При постоянно выражен

ной потливости лица полезно 

протирать кожу настоем тра-

вы зверобоя-

1 столовая 

ложка на 

стакан кипятка. 

• Весной рекомендуется 
перед сном на чисто вымытое 

лицо нанести питательный 

крем на ЗG-4O минут, затем 

промокнуть излишек бумаж

ной салфеткой. 

Рис. В . ПАВЛОВА 


