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на ТКАНИ В КЛЕТКУ 
узкий, длинны� •. В боковых швах карманы, которые 
можно отстрочить ПО контуру. 
Выкройка юбки для 46-го размера, 111 роста дана 

в уменьшенном виде на этой стороне приложения. 

Расход ткани: 3,20 м при ширнне 90 см. 
4. Платье-костюм состонт из блузсна н юбкн. блу

зо>< прямого снлуэта' кронтся ПО косой (кле.тка прн 
этом может на боковых швах не совпадать), по ннзу 
собран на резннку. Шнрокий рукав со спрямленной 
головкой заканчнвается также резннкоЙ. Воротник 
матросского тнпа - белый, по краю отделан цвет
ной атлз~ной l1ентоЙ. Юбка кроится по прямой, 
I<леткн по боковым швам должны совпадать. 

5. Свободное, расширенное платье из ткани в 
мелкую клетку. По центру - спереди и сз"дн - глу
бокие СI<nадки, начннающнеся от кокетки, Кокетка - нз 
одноцветной ткани отделана атласной лентой. Рукав с 
наполненной гог.овкой. Мелкую клетку по швам 
можно не подбират~. 

6. Пл"тье для полной женщнны, отрезн.ое по ли

нни талнн. Юбка выкроен" по косой, со. швом сзад.и. 
Кокетка только спередн, клетки на ней располагают

ся по косой, на полочках и спинке - по долевой. 
Воротник-апаш, застежк" на пуговицы, Воротник 
и манжеты могут быть нз белой или другой одно
цветной ткани. 

7. Такое плгтье - НII ЗlIстежке снизу доверху, с 

рельефами, подчеркнутыми кантом,- делает фиr'yру 

более строй~ой, белые узкие манжеты, мален"кий 
воротник, прорезные карманы с листочкой. Рукав
реглан, riереходящий в K~;)КeTKY· 

'МодеЛI1 И, КРУТИКОВОй. 
Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 

КлетчаТ"lе ТКIIНИ вновь стали модны�и.. Из 
них ш"ют ПЛIIТ .. Я И КОСТЮМ"I, юбки, блузки, блузоны. 
Работа 'с клеТЧIIТОЙ ТКIIН"Ю имеет свои особенности: 
очен" ВIIЖНО, чтобы на швах, НIIХОДЯЩИХСЯ НII ви
ду, узор .1Слетки со.падал, чтоб"l такие детали, 
как py~a.a, кокеТКа; имели с"ммет~ .. u .. .t..-рI!!:По"n
же ...... lи р"сунок. Подбор клетки, особенно если 
.ещ .. кро""с;я по косой, требует бол .. шего, чем обыч
но, количества ,.кани. 

1. Плат .. е из клетчатой ткани, в которой клетки 
раСПОЛllгаются по косой. Рукава с высокой головкой, 

сужаются книзу. На рукаве по вытачке располагает
ся застежка. Плат .. е цел"нокроеное, его можно но
СИть как с поясом, так .. без него. Отделкой плат .. " 
служат воротник и манжеТ"I;- которые можно сшить 
из плотной белой или 8 цвет клетки ткани~ круже •• 
ПОЯС лучше кожаН"IЙ, но можно его сдеЛIIТЬ и из 
ТКёlНИ, на прокладке. 

НII обороте приложеНИJl в наТУРёlЛ"НУЮ величину 
Д"на выкройка пл"тьJl ДЛJl 48-го размера, 111 роста, 
без припусков на ШВ"I. 

Расход ткани: 2,10 м при ШИРloЖе 140 см, на 80-

ротник и манжеты 0,35 м при ширине 90 см. 
2. Удобный и практичный стеганый жилет, который 

можно носить и С юбкой и с бр~ками. По низу
резинка. Строчка 8 этой модели рllсположена по 
клетке. Она выполняется прежде, чем ВЫКРlIиваются 
детали жнлета. Под основную ткан.. подкладывают 
ВIIТИН, затем ПОДКЛIIДКУ и после этого все простеги

. вают. 

Выкройка жнлета для 46-го размера, 111 РОста да
на на обороте приложения в НlIтуРал"ную величину, 
без припусков на швы. 
Расход ткани: для верха - 1 ,60 м при ширине "C;~=ri=t=,:~~:I~~~~~"\ 

90 см, ватина 0,65 м при ширине 140 см, подклад
ки - 1,20 м при ширине 90 см. 

3. Прямая юбка с м"гкими складками у ПОЯСII, по 
низу - оборка, скроенная по косой. Широкий при-
111ЧНОЙ пояс, поверх которого за8язан еще оди~-

-- .. 

Как это 
~eJlaeTea 

• Если клетка на ткани имеет сим
метричный рисунок 8 Ц8ете и линиях, 
на ШВIIХ эти ЛИНИИ могут совпадать 

полност"ю. Если рисунок клеток круп
ный и притом 'несиммеТРИЧН"IЙ, надо 
ориентироваться НII более резкий 
цвет, более широкую полосу - они 
ДОnЖН"1 обязател"но совмещат"ся. 

:;::::;:~~::~:.:::~E::::;"::: "~~~~I клетки и НII парн .. ,х деталях- рук!!- ~ ____ . \ 
8ах, карманах, манжетах. 4 

• При крое ткан.. обычно с;клеД .. I- . \ 
8аетс'я ВД80е. Чтобы клетки 8ерхнето 

• В том случае, когда клетки труд
но подобрать, nучше откаЗIIТ .. СЯ от 
косого кроя и КРОИТь по долевой 

нити, как об"IЧНО. 
• Пр" крое все деТIIЛИ . В"IКРОЙКИ 

надо располагат.. в одном направле

нии, если только фасон модели не 

предполагает какого-то иного распо

ложени. клеток. 

и I'ижнего ело" ткани совпали, 

надо предварител"но сколот.. Т,кань 

булавками по одинаковы�M члеткам 
(рис. 1). 

.. Иногда, особенно при чрое по 
косой, лучше кроит.. ткань в один 

слой (рис. 2). 
• При небольшой клетке ПОI<УПIlЮТ 

на 20 см 'ткани больше обыцного, при 
крупной - на 40-60 см. OCTaTI<" 
TKIIHH' MQlКHO использоваТh Ал~ от

делки других, в особенности детских 
8ещеЙ. Из них можно сделать .. 
Сllлфетки. 

Конструктор Т. ЛЕСНОВА. 
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ВАРЕЖКИ 
С 

ОРНАМЕНТОМ 
Такие варежки не "J:ОЛ"КО краси

вы, они и теплы. При вязке ор
намента нити на изнаночной сто

роне протягиваются, и варежка 

получается как бы двойной. 
Орнамент может располагат"ся 

с орной стороны варежки, так как 
при В"lвязывании пальца его ри

сунок будет нарушаться. Если 
кому-то покажется сложным вы-. 
вязывание орнамента, его можно 

В"IШИТЬ потом, когда вареЖКII, 

связанная однотонными нитками, 

уже будет rOTOBII. 
Варежка может начинат"ся с 

резинки, но иногда обходятся и 
без нее, тогд" по краю прикреп
ЛЯЮТСя неБОЛl.шие кнсточки или 
бахрома. 
Эти ' орнаменты можно ИСПОль

З0ват .. и при вязке свитеров, жи

летов, шарфCiВ . 

Художник РеГl1на ГУЛИ. 

. ... 

~ЗОР JJ;JI.R ВhIПIИВRИ 
Такой несложный узор - «Вишенки. - можно ... IWИТ., 

еППЛИКllцией, глад .. ю, стебеn.,ЧIIТ .. IМ W80M. ОН украсит 
детское ПЛlIт .. ице, фартук, скатерть, салфетку. 

ВАША ШВЕЙНАЯ МАШИНА 

ЛАПКА JJ:ЛВ СТЕЖКИ 
Ко многим швейным машн-нам, OTe~ 

чественным_ и импортным, даются до

полнитеЛl,ные лапки и приспособления 
для выполнения различных ' строчек и 

швов. И хотя к машинам Подол"ского 
механического 'заВОДII 1-го и 1-М клас
сов таких лапок нет, к' ним подойдут 
ЛIIПКИ ОТ других машин; их можно ку. 

ПV-Т" в маГlIзн.нах, торгующнх швейны�ии 
машинами. 

Среди этих дополнительных ЛIlПОК 
есть н такая, которая спецнально пред

назначена для выполнения стежки, О 
том, как ею пользоват .. ся, рассказыва

ет специалист по швеЙН"IМ машинам На
дежда Семеновна П~пова. 

Главная операцн~, для которой пред~ 
назначена ла,пка, показанная на рисун

ке,- это стежка. На машине можно 
стегать ватнн только в один слой и ва
ту слоем не толще вати~а. 

Стежку НIIНОСЯТ дО того, как начнут 
8 .. ll<раивать детали .вещи - при стеж~ 

ке ткань несколько собирается и раз
меры могут измениться. СНllчала ме
лом или остро заточеНН"IМ кусочком 

сухого М"lла по линейке наносят линню, 
паралг,ельную краю,- для первой 
строчки. Ее прошивают обычной лап
КОЙ, 11 потом эту лапку заменяют лап-

Рис. ~ 

КОЙ для стежки - она • два раЗII уже 
обычной. В ее ножке ест.. круглое от
верстне, через которое проходит ме., 

Тllллический стерженек. Он ~вижеY.i-; 
его можно вытянуть 8право":'" частич
но I+JIИ на _ею длину. К ОДНОМУ концу 
стержня при креплена линейка (1), ко
торую можно приблизить или .отдалить 
от лапки движением Р"lчажка (2). С 
помощью этого Р .. IЧIIЖКII nинейку уста
навливают на нужном от лапки расстоя

нии, а стерженек ЗlIкрепляют _кнтом 

(4), имеющимся на лапке, чтоб"l ли~ей
КII при работе , оставаЛIIСЬ непоДвиж
ной. 

Ткань Нllправляют под лапку так, 
чтобы линеЙКII была HIIA первой про
wитой строчкой, но не прижимала 

ткан .. , не мешала ее движению. Таким. 

образом вторая строчка пройдет на ' 
равном расстоянии от первой по всей 
ее длине. Так же прокладЫВIIЮТ 
третью н все поспедующие строчки. 

При шит .. е следят не за лапкой и иг
лой, а за линейкой, чтоб .. , та скользила 
по преД"lдущей строчке. 
Настрочив необходимое количест-

во строчек в долевом направлении, 

ткан.. с вати·ном поеорач.нвают" про

клад"lвают поперечные строчки. TIIK 
получаются клетки. Они могут быт .. 
nюбого размера, но не более длины 
стерженька nIlПКИ. Клетки можно 8"1-
страчиват .. не тол"ко квеДРIIТН .. IМИ, но и 
прямоугольными и в 8иде ромбов. 
Чтобы получит.. удлинеНН"lе клетки 
(РИС. 2), перенаст'раи,вают напр&Вляю
щую линейку - отодвигают или приб
лижают ее к лаrже. 

Рис.2 
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Эта лапка ГОДИТСJl не тоn"ко дЛ" 
стежки. С ее помощью можно прнwи
.IIT" .молнию". при этом строчка проля
жет у семой змейки. .Молнию» приме
ты.еют, изделие подклады.еют под пап

ку ДЛ" стежки так, чтобы амейке .мол-

нии» своей левой стороной прикасалась 

к ней, а во время ПJитья скользила по 
лапке. Пришивают «молнию» . на ТНХОМ 
ходе ' машины, иначе можно не успеть 

остановить ее и игла ударит в замок 

«молнии». 

ЛинеЙКII для стежки испол .. зуется для 
выполнения ' складочек-защипЬв. Линей~ 
ку прнближают к самой лапке (РИС. 3). 
При этом игла попадет не в тело Л,апки, 

а в имеющийся в лапке м.аленькиЙ паз. 

После установки линейки на ширнну 
складки подготаВЛl1вают ткань: прок., 

ладывают на ней мелом, сухнм мылом 

или наметкой лин"и Д11я складок. Ткан .. 
перегибают по намечеНIijЫМ лннням" 
подкладывают под лапку дг.я стежки 

так, чтоб"l она выступала вправо до лк
неЙки. Во врема шит"я следят, чтобы 
ребро сгиба не отходило от п"ней'к", 
11 скользило по He~ 

Если надо сделать ширЬкую складку 
(ш"ре, чем 8ЫНУТЫЙ из лапки для стеж"! 
ки стерженек),' OAHGBpeMeHHO. с лапкой 
для стежки .. -спользуют линейку-рамку • 
ОНа об"IЧНО приnаГllется к машннам, 
_ .. IПОЛН ЯI()ЩИМ зигзагообр8'ЭН)'Ю " /!Ttlt)~~ 

ку, продается .. отдел"но . . ~сУ-n~tO
~T I'j:>' ' всем-:'швейным машина ."', кроме 
машИН"1 ПМЗ 2-М .~_.СJ,~рИНН"IХ маш"н, 
то ест .. тех, у которых на плат'ф1:>рме-ма
ШИН"I нет от_ер1:тий ё рёз"б"С1Й "длw- е,,'н
ТII крепления пинеЙки-рамкн . 
Линейку-рамку устана8ЛИ"'i!ЮТ на 

машину OTOrHYT"IM бортиком 1 а (рис. 
4) 8 сторону ИГЛ"I так, чтобы сквозlо 

РиС,4 

И'меющийся в рамке продольный раз
рез (2а) были вн,Дны оба отверстия, 
и,меющнеся на платформе МIIШИНЫ (с 

правой сторонЬ! ,,·гольноЙ плаСТИНКI1). 8 
одно ИЗ этих отверстий вставляют 8ННТ, 

nl<нейку устанавливают на f.lужное рас

стояние и заТЯГИ'вают ви,нт. Расстояние 

от бортика · .лннеЙ!<"f-рамкн до нглы 
должно быть pllaHo ширине складк" . 
При Ш"fт .. е следят за тем, чтобы ребро 
сгиба складки скользн.ло по бортику 
линейки, а не отходнло от него (рис, 5). 

Если вставит .. винт в прiмlое из отвер
стий, находящихся НII ПЛlIтформе маши~ 
ны, то складку можно получит.. более 
шмрокой. 
Пр .. . помощи г.апки для ' стеЖКI1, nк

нейки-рамки можно ОТСТРОЧить борт у 
пал.,то или костюма, можно, не на""е

ча. линии, проложит .. , не рису. пред

варител"но мелом, пер.ую строчку ПР" 

стежке оде"ла' ''''И стеганого женет .. 
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