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Сейчас очень модны легкие t:Вободные блузы, вышитые гла

дью нли украшенные мережкой, кружевом. Шьют их обычно 
из тонкой хлопчатобумажной ткани тнпа батиста или натураль
ного шелка - шифона, крепдешина. Носят такие блузки сво
бодными, навыпуск, или продергивают по линии талии в два
три ряда резинку. Рукава тоже можно собрать на резинку. То
неньки,м девушкам идут блузы со множеством сборок, начи
нающихся прямо от горлоВ"Ины. Тем, кто постарше и пополнее, 
лучше выбрать прямой, прилегающий покрой. 
На наших фотографиях - четыре таких блузки. ПеWlые три 

скроены по одной основе (вырез под горло, вшивной рукав в 
виде .скрылышка:. или «фоиарика:., резинка, продернутая- , по , 
линlnI талии), грудь и рукава. украшены 1d'l!р~Жкоit ... или яркой 
ра8иоцве"н"й BIOIJI'JIxoit в IYIIP<OM СТJI~lиРi!tk'ами~ J4УiIJние. Ав
тор вышнвки - ~удожиик , . JJ"f'08A. 
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Сnннко-I иеlII. Руки!· 2 Реm. nереu-I иl'/I1. 

1. Блузка вышита гладью в две нитки. Цветы красные, ма
линовые и огненно-оранжевые. Листья коричневые, трех от
тенков: от самого темного к светлому. Веточки терракотовые. 
Горошинки в середине цветов темно-коричневые или черные. 

2. Узор на второй блузке выполнен мережкой. Вначале 
нужно выдернуть из ткани нитки, чтобы получилась полоска в 
2,5 см шириной, и выполнить обыкновенную мережку. Затем, 
скрепив посередине группы из пяти столбиков, сделать основу 
для UBeTQB и вертушек . Мережки выполняются в четыре нитки 
в цвет ткаии - толыф потемнее. Горошина на пучке из пяти 
палочек темно-коричневая , на вертушке - терракотовая, на 

цветках - ярко-огненная. 

З. Блузка ВЫlJIита гладью в две нитки. Трилистник ярко-ма
линовый, цветы лимонные, бордо, оранжевые. Стебли темно 
зеленые, веточки салатные, маленькие листочки темно-зеленые 

н салатные. Горошки красные, а в цветах - темно-коричне
вые нли черные. 

4. Нарядная белая блузка из тонкоА хлопчатобумажной 
ткани типа маркизета украшена белыми же мережками (all
тор - Н. Москалева) . По низу рукавов и горловине - сборка. 
Чертеж блузки в уменьшенном виде для 46-го размера, 111 рос 
та дан на этой стороне приложения без припусков на швы. 
Увеличивая или уменьшая количество сборок по горловине, 
можно использовать выкройку для 44-48 размера. Стачав швы 
блузки, установите регулятор строчки на самую редкую и 
дважды прострочите по линии горловины. Одновременно натя
гивая обе нитки, соберите сборку. Сложите пополам скроен

, ную по КОСОЙ узкую полоску ткани изнанкой внутрь и заутюжь
те сгиб - ширина бейки по'сле утюжки должна быть 1,5 см . 
Приметайте бейку к изнанке блузки по горловине и, отступая 
от края на 0,5 см, прострочите на машине - бейка должиа 
быть сверху. Подровняiiте шов, чтобы ширина его была не бо
лее 0,4 см. Затем OTBepHIITe бейку налицо и прострочите по 
краю сгиба . Конструктор Т. ЛЕСНОВА 

.в 

• ,. 
?> ' " 

8> ., 

в- • о 

1 

НА ПОЛНУЮ фигуру 

Условные О§ОЗНОЧ'8НIlf1: 
rЛltJiJ. .А/Р I 

7. l7ере8 
,2. bOl/OK 17вре8а 
8. СЛНIiКО' 
4. бо,/ок спvнки 
5. k'океmкО' /7C'jlelJu 
6'. /J УК(7 8 
?'J/qнжеmО' 

а8О/JOтннк 
.9.I7./7(7#KO-

10. КлciпаN 
It: .хЛ.J1сmvк 

~Oeт. 
2t1em. - - - - -
/t1e/1l. -._._., 
2t1c-m. - Х_ х
Z t1em. _.а _ А 

20t!/1l. -----
Z иеm. '-W - \AI 

2 t1e/1l. -> -">-?> 

2 ие/ll. -z - :z:
~tJеm.---
/ Qt!/l1. 

.JJ!oO #12 
Лvнv;? 50J71770' и'рук0'80' ---л...-.-..л.. 
/Р 80,Ротник 21J~11/. --=--=-
tJ../lvcmOl/KO 2аеm. -_ -е>е> • 

.JIIo;' #1(1 
JVHVK eo'p//o$vN61 V P.!/KO#tY •• • 
./1 ВOjJОЛ1нvк-хоиуmvк / Рет. - """" -......, 

..ноа JllJ4 
t.г.l<PjJ,чО'н 2&:>m. _V _\/

I~ 80f7qmHVK-80'4сmук./Q~m. -О _0_ 
.JJIIJP. J.4S 

J!VHV/? "орти . 
17. ./Тис/'Р"4'КО' 4dem. - / - / - I 

ItI. 80ротник .i'tJem. ~ - I 

""унии с()еРинени.А p~mQ'/1ev Х Х 

Все эти платья можно сшить ПО ОДНОй основе: отрезные боч · 
ка, спереди небольшая кокетка. Отличаются платья лишь фор , 
мой воротника и рукавов, карманами 

1. Платье с длинным рукавом на манжете, воротник на 
стойке, спереди застежка, по бокам - карманы, на спинке
х,~ястик . Отделка строчкой. Выкройка 9ТОГО платья в нату 
ральную величину дана на обороте приложення для 60-го раз
мера, II! роста . Выкройка без припусков на швы . 

2. Эту модель, как и все последующие, можно сшить по вы· 
кройке модели Ng 1. На чертеже отмечена новая линия борта 
и горловины Анг лийскиii воротник По лин~и отрезных боч · 
ков - листочки . Короткий рукав с манжетои . 

З. У следуюшего плаrья углубленный вырез горловины отде
лан воротником-хомутиком Рукав - З8 локоть. 

4. Платье с коротким рукавом. Воротник - галстук, откры
вающий шею. Большие накладные карма"ы . 

5. Застежка спереди на пуговицы, отложной воротник, в 
вертикальных швах - листочки, длинный рукав на манжете . 
Отделка строчкой. 

Модели А. ТРОФИМЕНКО 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА 
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