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1с журналу «(Работнuца)) М 9 за 198110д 

ДЛЯ 

1. Сарафан из ткани в мелкую 
клетку. Силуэт трапеция достига
ется кроем полусолнце и гофре. 

Перед сарафана кроится по пря
мой, в рельефах - карманы с ли
сточками. Если ткань узкая, сара
фан сшивают из нескольких поло

тен, которые стачиваlQТ по доле

вой нити, подбирая узор клетки. 
Гофрированное полотно под 
проймой подшивается узкой по

перечной бейкой, в которую мож
но вставить резинку. В верхней ча
сти сарафана для застеЖI<И с из

нанки пришивается уголок. 

Выкройка для 44-го размера, 

111 роста дана на этой стороне 
приложения в уменьшенном ~иде, 

без припусков на швы. Расход 
ткани: 2,5 м при ширине 140 см, 
3,10 м при ширине 90 см. 

БУДУЩИХ 

2. Комплект, состоящий из брюк 
и блузоtlа. Брюки, свободные в 
верхней части, сужены внизу. Блу- МАМ 
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зон отделан яркой н&бивной тка
. I;ью, из нее B"IKpoeHbI кокетка, 

воротник-стойка, планка застежки 
и клапаны корманов. 

3. Свободное платье без рука
~OB сосборено по линии кокетки, 
отделано кружевом и воланами из 

однотонной ткани, по краю -
цветной рулик. 

4. Костюм состоит из свобод
I;ОЙ, расширенной книзу блузы и 
прямой юбки с зопахом. Блу~а 
ОlделаНII двумя розными тконями, 

рукав реглан, воротник с отрез

ной стойкой, прорезной, с листоч

кой карман. Блузу можно ВЫI<РО
ить И 'по долевой и по косой ни
т ... Выкройка блузы для 48-го раз
мера, 111 роста дана на обороте 
приложения в натуральную вели

чину, без при пусков на швы . Ра<-
ход ткани при I<рое по долевой 
2,0 м при ширине 90 см, при крое 
по косой - 2,6 м при ширине 
140 см. 
Юбl<а на поясе, застегивается 
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на две пуговмцы ИIIИ крючки. Вы
кройка юбки для 48-50-ro розме
ров двна в уменьшенном виде на 

этой стороне приложения. На юб-

ку потребуется 1,6 м ткани при 
ширине 90 см. 

Модели Е. СТЕРЛИГОВОЙ. 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 
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Распашонка из ситца или фла
нели отделана тесьмой или тон. 
ким кружевом • 

Трусы-пеленка ос06екно удоб
ны в дороге. Шьются из любой 
мягкой ткани, посередине пр истра
чивается вкладыш из тонкой кле
енки (МОЖНО использовать поли
этиленовый пакет). Внутрь вклlIДЫ
вается подгузник. PaZMep трусов 
регулируется с помощью пуговиц. 

Ползунки лучше сшить из эластич

ной трикотажной ткани, но можно 

использовать и байку. На плече
тесемки. 

Кофточка с маленьким круг

лым воротничком и застежкои 

спереди, обтачка кантом. 
Все эти вещи для малыша мож

но сшить ИЗ мягких байковых или 
трикотажных рубашек, маек, сит
ца, сатина. Шаы тонкие, мягкие: 
Выкройки даны на обороте при
ложения, без припусков на швы. 
Теплую кофточку можно связать 

)lЗ тонкой, не колючей wерсти 

в я 3 А Н И Е 

СВИТЕР 

Размер 44_14. 
Потребуется шерсти: 200 г од. 

ноцветной и 200 г меланже80~, 
буклированной - в 4 нити. Спицы 
N!! 3, 5 и N2 8. Вязка: изнаночная, 
резинко 1 Х 1. 
Перед и спинку свитера вяжут 

меланжевой буклированной пря
жей на спицах N!! 8. Рукава, ВОРОТ-

6ЛУЗОН 

Раэмер 46-14. 
Потребуется 260 г тонкого мохе_ 

ра, спицы N!! 2,5 и 3,5. Вязка: из
наночная, «шишечки>" резинка 

1 Х 1 . 
Узор «шишечки»: 
1'14 ряд: 8 изнаночных, «ши

шечка» - 5 накидсв, 8 изнаночных. 
2·Й ряд: 8 лицевых, 5 накидов 

проаязывают вместе изнаночной 
петлей. 8 лис;еВ"IХ . 

ник и резинки по нижнему краю 

свитера - коричневой шерстью на 

спицах N!! 3, 5. 
По краю проймы набирают пет· 

ли для вывязывания «крылышек .. , 
КО'торые выполняют рез~нкой 
, Х 1. ПРОВ'язав 1 см, продолжа
ют работу, не ДОВЯЗ~lвая по 4 
петлм с каждого края - прием 

чвстичного вязания. Когда «КрЫ· 
лыwки. достигнут высоты 5 см, 
закрывают петли края, не стяги· 

вая их. 

Для воротнмка набирают петли 
по горловине и вяжут 20 см ре. 
зинкой 1 Х 1. 

3-А, 5-Ii PJlAw: изнаиочмые петли. 
~·A, 6-А PJlAW: лицевые петли. 
7-й PJlA: вяжется, КilК 1-й, толь. 

ко «wишечки» смещаюr~я на 5 
петель в сторону. 

Перед и спинку блузона выпол. 
няют изнаночным 8ЯЗIIнмем спи. 

цами N!! 3,5, манжеты, нижний 
край бг.узона и горловину - ре
зинкой 1 Х 1, на спицах N!! 2,5. 
Выполнив резинку рукава, де· 

лают прибавления после I<аждой 
петли, затем переходят но спи

цЫ N!! 3,5 м вяжут узором «ши
шечки». Головку рукава присба. 
ривают. 

КОГДil вещь сшита, по талии, 

выше резинки, продевают шн·у· 
рок, скрученный из той же пря· 
жи . 

~------.o------~ 

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 

Размер 32-34. 

Потребуется 450 r светлой акри. 
ловой пряжи, берется нить в 8 
сложе.ний. Спицы N!! 3,5, крючок 
N!! 3,5. Вязка: чулочная, плеточнвя. 
Узор на кокетке переда - буфы. 
Основная вязка - чулочная. 

Платочной вязкой, в 6 рядов, 
оформляются верх и нмз кокеткм, 

низ юбки до оборки и края рука. 
вов. Сборки по верхнему КРIlЮ 
юбки и НII оборке достигаются 
путем прибllвления одной петлм 
через каждые 2 петли (для верха 
юбки) и через 3 петли (для обор
ки). 

ДЕТСКИ'" ДЖЕМПЕS> 

Размер 32-34. 

Потребуется 200 r толстой пря .. 
жи, ~пицы N!! 5. Вязка: «I<летка". 
резинка 1 Х 1. 

На кокетке располагаются буфы. 
Чтобы вязание от узора не стяги. 
валось, надо 8 начале кокетки 

сделать прибавления через каж. 

дые 2 петли. Сами буфы образу .. 
ются от скрепления пицевых по .. 
лос, позтому I<окетку вяжут резин .. 
кой: 2 лицевые, 5 , изнаночных nе· 

телt •• 
Так вяжут до ~ледующей поло .. 

сы платочной вязки и т ут СрllЗУ 

же сокращают прибавленные пе
ред буфами петли. Когдо перед 
будет связан, лицевые полосы на 
кокетке скрепляют попарно, в 

шахматном порядке, место скреп. 

ления украшают мелкими бусин. 
ками. 

Края горловины, руковов И ни. 

зо юбки ()бвязывают крючком: 
1-й ряд - столбик с нокидом, 2-~ 
ряд - «фестоны,", (см. схему). 
После сборки деталей по ниж· 

ней пинии кокетки продергивают 

шнурок, спереди завязывающий. 
ся бантом. 

Узор «клетка»: 

Набрать такое кол .. чество пе
тель, I<оторое делил ось бы на 6. 

1-14 РАД: 4 лицевые, 2 изнаноч· 
ные. 

2-14 PJlA: 4 изнаночные , 2 лице. 
вые . 

~~~~~~~~~~1v1v~~~~~~ 3-14 РЯД: вяжетс~ как 1-~ 
~""""''''_1v_1v_1v_~_''''''''''''''''''~''''~_''''''''''''''~''''''''''...,.. ............................................................... 1v .... 1v .... ~ .............. ~ .... ...,.._...,.. .................................. _ ........ 1v .... ~ .... ~................. 4-А РАД: вяжется, как 2-Й . 

крючком или но спицох . Она мо
же1 быт" плотной вязки или 
а:курной, одноцвеrной .. ли в по
поску . Выкройка дается в умень· 

~енном виде. 

Рисунки С. ТАБУНОВQЙ. 
Конструктор Т. ЛЕС НОВА. 
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5-14 РАД: все петл .. изнаночные. 
6-А РАД: все петли лицевые. 
Рисунок повторяется с 1-го ря. 

да. 

Начинают вязать джемпер снм. 

ау, с РЕЗИНКИ, затем вяжут узором 

.. клеТl<а". По плечам, с обеих сто
рон горловины расположены мпо

гончики", связанные реЗИНI<ОЙ 
1 Х 1, wирина их 4 СМ • 

Рукава вяжут, набирая петл .. по 
линии проймы, сночола 4 см ре. 
зинкой 1 Х 1, затем - основным 
узором, заканчивают также резин~ 

кой. 

Для воротника-шал"ки ноб"рают 
петли с трех сторон горловины 

(кроме передней части)" вяжут 
но I<рУГЛЫХ сп.щах 1 l ' см. Петли 
закрывают, по переднему краю 

горловины пришивают б <:)!(овые ча
сТ.... воротнике, наложив их одна 

НII другую. После этого детали 
джемпера сшивают . 

М. rИХОЛА3 
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