
Бесплатное nрuложенuе 

1с журналу ((Работница)) М 7 за 198010rJ 

ПО ОДНОй вы�ройкЕE 
Все эти три мод~ли можно 

сшить по выкройке, ДClнной HII 
обороте приложення для 52-го 
РlIзмеРlI, 111 iJOCT а. 
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Сшить их можно И3 .. обив
ного шелка, шерстяного кре

па, штапеля, льна. Платья пря
мого силуэта, слегка притале

ны· Вырез в моделях оформ
лен по-разному: в пер,ом 

случае это Мllленький англий

ский воротник из белой или 
другой ткани контростного 

цвета, во втором - ШlIлька, • 
третьем - шарф-галстук, за

вязывающийся мягким узлом. 
Рукав может быт., длинным 
или коротким, с манжетой или 

без нее. Манжета кроится по 
форме НИЗII рукава и имеет 
ширкну 5 см. При обработке 
шов притачки манжеты де

лается на лицевую сторону, 

PYKIIB как бы обтачи·вается 
МlIнжетоЙ. 

Плат.,е носят с поясом или 
без него. Можно по талии 
притачат., С изнанки плат.,я 

кулиску и вдет., в нее резин

ку, но в этом случае пояс обя
ЗlIтелен. При жеЛIIНИИ в бо
ковых швах можно сделат., 

карманы. 

На ПЛIIт.,е потребуется 2 м 
65 см ткани при ширине 140 
см и 4,4 м при ширине 90 см. 
Выкройки AIIHЫ без припус

ков на швы. 

Модели И. КРУТИКОВОй. 

Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 

КАК ЭТО 

ДЕЛАЕТСЯ 
С этого номера м... tt~чt1+tаеМ расскаЗlolват.. о том, как правил.,но обработ .... от .. 

детали, кокой посnеДOllrТел.,ности придер_ваТ"СJl при wитье легкого женского 
плат .. ,.. 

ДnJl того, чтобы .ещь ...opowo а4деле, ._но УЧ"ТW •• Т" при рккрое располо
жени. долевОй нити. Не РИСУНlC8Х ПОИ8зено доле.о. Н8прилеине ткеней н МlrТери .. 
. 110 •• ",еТ8ЛJlХ KPOJl. 

lIМIIaN ~ dIмc88 ••. 11 .... 

Aarop А. tr3lXAН0ВA8 

КАК ЭТО 

ДЕЛАЕТСЯ 

HII третьей СТРllнице обложки журнала вы видели модели художницы Л. Сафоио
во". Здесь AIIHa OAHII из этих моделей . 

ВнаЧllле ' на выкроенной из ткани детали костюма ра.скл~Дывает,ся отдеЛКII_. 
тесьма, полосК>Н ситца, кружев·о и определяе'!'ся рllсположен·ие их. После этого H(I 
ткан.и мелом отмечают, где что НII,ШИВClется. Прежде всего выполняются защи:пы, З~1 
тем ПРИСТРIIЧИВClется тесьма, потом - аппликация и кружево. Только после того, Kiill 
отделка закончена, можно СШНiвать деТIIЛИ, собирая костюм воедино. 

I8IbI Ш ИlIВКА 
КРЕСТОМ 
Этот узор предназначен для 

вышивки подушки, но его мо

жно испол.,зоват., и для 

Оформлен+tя каймы небол.,шо
го коврика, ПIlРадной, празд
ничной скатерти . 

Художник Е. ПЕТРОВА. 

УСnО8ИW8 060зиаченн_ 

G бордовый 

• черны-й 
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IZI зеленый 

I!I белый 
О розовый 
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