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Вновь в МОАУ 8OUМO рltWелье. 
BblWItBKa IfCпольэуется в вещах 
праздннчltblХ - укрowает наряд

ные блузки .. платья, сwитые Ia 

гледкокрowеной тк~ни ти·пе соро
чечной, хлопчатобумежного поп
in!щI_ . ..лl<~ .с";~егчеН'!tOЙ wep,CT"'. 
Еще одне особенltOСТЬ: сами вещи 
чаще всего носят подчерк.нyrо 

спорт· ... ный характер. 
1. . Тред'иционнаll СПОРТI+ВНIIЯ 

6лузка с маленьк"м воротlt_КОМ 
не стой"е. Выwивка располегается 
не карманах и по н-Itзу бл·узк.и. 

2. ЛеТНЯII блуза с к·апюwоном, 
края которого так же, кек и края 

полочек, отделены фестонами, 

выwитыми в технике ришелье . . Ру
keB-lIf1.OНка yкpatU6Н выwНIIКОЙ. 
Блузу носят с ПОIIСОМ. 

З. HeplIAHell блузе 11 спор1'ltВltOм 
стиле. Отлетные кокетки спередtt 
и не сп\+не укрешены� вt,6wивкой, 
узор которой ДIIН не этой сторо
не приложення. Мanенький ворот
_ на стойке, застежка не план

ке. По низу блузки - У'зкий ПОIIС. 
Спереди два кармане с II-IfCТОЧ
·коЙ. ДЛ'I+ННЫЙ PY1(~ на узкой Mett
ж·е·те . 

аы�ройкаa зт'он бл,узки в Haтv
ралы~ую вел_н·ну для 48-го раз
мера, 111 роста дана на обороте 
приложения, как всегда, без при
пусков на швы. 

Нескопько совеТ08 по T8][HOIlO

ГИИ WИТЫI. 

Прежде всего выполняются вы

тачки : на полочке вытачка стачи

вается не до конца, Qтчего кажет

ся похожей на МIIГКу.ю складку. 
После этого стачив~тся плече
вые швы блузки, затем сwнвают
СII плечевые швы отлетной вы
wитой кокетки . КокеТ1ка пр ... меты
BaeTCII, а затем втачивает-ся толь

ко по горловине и в месте пр",т&

чивання планки . Обрабатывается 
резрез рукава. О том, как зто де
лается, рассказыв&лось ' в прило
женин к N2 2 нашег·о журнctJlа. 
Затем в открытую п.роЙму ВШНlllе
ется рукав, после чего сwиваются 

боковые WBbI бл,узки и рукава, 
приwивается манжета. 

Правея планке ' выкраl+веется по 
AeHItOMY лекепу, левая 'срезается 

не под yrлом, е п·о прямой, кото
рея на чертеже дана тонкой л~ 
нней; не забудьте п·рибавlfТЬ на 
WOB 1,5 - см. На правой м_е 
пpuдвitP ... тельно вытitЧнвеется YI"O
лок, KIМ< noкаЗIIНО на plfC. 1. Но 
самой попочке, том, где врезается 

ПnllНке, надо nph6ell-lfТЬ не швы: 
no 1 ~M С боковь,х сторон И 1,5 см 

no низу В .... рез&. ПЛанки пр ... к.ла
дывают с мэнаночной стороны п,о
J10чек и nPl+тач ... вают, как покаЗil
но но рис. 2. Рессекают уголки, 
1+8 доходя до СТРОЧК·'" на f ,5 _, и 
. вывора .. lofIIают нх на nнцевую сто
рон·у . Llloв левой nлоt+К>И по~I'!1'6&:.-. 
toT и НlIстрачнвают на nOnO>4KY 8 

крей отдепочной строчкой. Вы
праВЛJlЮТ на nицевую СТОРОI+У yro
лок nOЛОIft(,И и стачивают ее с ле

вой планкой (,plfC. 3). Правую план
ку наётрачнВllЮТ TItII, чтобы шов 
левой плаltКlи был зек.рыт 'рн-с. 4). 
Воротннк н горловltНа (здесь жэ 

приметаННIIЯ горловмна кокетки) 
обрабатывают-ся, как показаltO но 
рис. 5. Сначала ВЫТlIЧиtlается во
рот_, потом К нему nPlfТ_ва

ется стойка: по горл()в·мне с "зна
ночной СТО,рон", блузкн, ПОТ-ОМ С 
Лlщевой настрачивается. 

MewKOB"'Ha KllpMaHa показана 
на в"'''ройке полочки, переОl+има
ют ее и выкраивают 4 деталн, при
чем к ArrYM нз I+НХ дополнm-ель

но nрк6I1ВЛЯЮТ 1,5 см по лltНI+И 
входа В карман. 

Прежде ЧоеМ обtltaбаты_ать кар
ман, ВЫТlIЧl+Вают концы nж:т,очки, 

выверты·веют ее нал",цо и прокла

дывают отделочl-tУЮ строчку. Ли
сточк.у наКЛlIДывают на лицевую 

СТОРОН'У бnyзкн ПО линни, указан
ной на чертеже, срезами к л_ии 

прореэи кармана. На пнсточку на
клады�аютT изнанкой вверх мешка

в",ну кармана, срезы выравН'н'ва

ют и притачНlВают к полочке од

новременно Л,l+Cточку н меwко.ви

ну (рис. 6). 

Вторую част'ь мешковнны, Itз
наltкой кверху, Н!!'КЛIIДЫВIlЮТ с лн

це·воЙ стороны блузк,и ПО л,Н>н ,н·и 
прореэи кармане (пераллель,но 
строчке, соед\+Няющей лlt-СТОЧКУ 
С блузкой), не выходя за гранн,цы, 
обозначен-ныв на чеРт·еже. Только 
ПОТООМ прорезают ткань блузки 
между двумя строчкеми, чтобы 

получlfТЬ «вход» В Кllрман. Раэрез 
ведут от середины к краям, не 

дореЗIIЯ примерно 10 мм до кон
ца строчеК,после чего ткань над

секают к угпам, не Д-охоД" до 

строчек на 1 мм. (На выкройке по
лочки показана лнння разреза.) 
Меwковины , кармона вы верт .... е
ют на изнанку блузы, зltllрепnяют 
t(ОНЦ'" кармана с изнlIIt"," двой
ной строчк.ой, OAItO&peMeHHo СТ!I
чив!!я меwковину. (Это хорошо 
видно не том же рисунке 6.) 
Конц.'· лlfCТОЧКН нострач .... ают на 
пonочиу. 

Расход ТКОI+И: 2 
Ш'1~_~90 с: ... IJJt.и 
шнр_е 140 см. 

м 50 см пр .. 
, ;;" 65 см пр !~ 

4. ПЛlIТье-костюм нз облегчен
НОй wерс1'И !+Jtи плотной хлоnчlt
то6умажной ткани. Прямав юбка 
с.о складками спереди. спQP'l'МllНО

го х&рактера блузке, отделаннаJl 
• ... wивкоЙ pнweпbe. В",шивка рас
полагается на Bopo'l'H~e, по ".раю 

втачной од..нарной планки ' н на 
манжетах. ПО плечам спереди ко

кетка, из-под нее - сборка. узК' ..... 
поJtC. 

5. Платье с рукавами покроя 
"япон-ка»; ГtВубок.нЙ вырез ук.ра
W8H фестономи, на полоч,ках

выwивка ришелье. Рас'кnешенная 
юбка, по noясу, собранная мягки
м" складками. liKOItb - ОДНОТОН_ 
н&я, ппотной ст-руктуры. 

Платье носят с поясом. 

Художник Е. СТЕРЛИГОВд. 
КОНоСТРУ·КТОР Н. МАЛЬКОВА. 
Выwивки Т. БОЛЬШАКОВОЙ. 

УслодJ.lые оОоэцачеJ.lЦfl: 
блу~ка. ра.3мер48, росmШ. 

! Спинка #аem. - -- -
2. Перед {аеm. ----
" . Кокетка спинки (аеm. _._-.. 
~. Koкef7ll(a nереаа 2аem. --'---"-
5. Пfl(lНJ(а 2аem. -"-"-' 
6. /kpJmНUK 2аem. -1-8--' 

7. СmoUка if1X»/HUXa tiJem. _w __ 

8. lIиCГfl{)ЦKa 2аem. -'-'Е 
По,с к Ong.Jкe 161f1111 *[ ~' .. 

9. Р!lка6 и"". _0_0 __ 

#0. MOНJl(emo к рука6!/ [аem. --"-
Линии ,~_ a,mtlAeu X~ 

о 
рис. J 

РЦС.3 

рис. 5 . 

рис. fJ. 

1. Свободное nnaтbe Д»II деаочк,и из 
тка_ в мелкую клетку. Ш"рокая юбка 
с обор кон, скроенной по КОСОй. Малень
КМЙ ВорОТК_ нз белой тканн. PyK/lB-фО
нарик на маюtreте нз белой ткани. За
стежке спереДоМ на ПУГО&IofЦЫ. 

2. Комплект, СОСТОIIЩИЙ lf3 комбlfltе
зона и рубаwкн с короткими (МОО+СКО 
сделать .. длинные) рукавами. КoM6"lНe
зон спереди застегивается Н/I «молн",ю", 

бретел,н - на ПУГОВ'",цы. Манжеты брю
чек .. карманы - Н;Э той же ткан·и, что 

и рубаwка. Рубаwка без BopoTKНlКa, 
форма ее . простая, сwить е·е можно и нз 
трикотажа. 

Выкройки комб_еэона и рубawк.и для 
2З-го размера, роста 110 см дены в 
'YMeHbwehНOM в ... де на зтой стороне при
noжеlfИЯ , без припу-сков не швы. Рас- ' 
х·од ткани на комбинезон: 1 м 80 см при 
ширине 75 см _.Н 0,90' м прн w.и.рнне 
138 см. 

3. Сарафан из наб",ной ткани, по .ер_ 
'1IfY собран на резlotНку в It8Cк.олько р.
ДОВ. По нмэу сарафана - оборка. Два 
кармана, сосборе_ые по верху РеЗ_ 
кой. 

Выli.pОЙка- сарафана для 26-то разме
ра, роста 86 ~M дана в уменьшенном 
II-ИД~ нао это.. стороне пр"ложення. 
Расход ткattи: 1,10 м при шнрмне 76 см 
м»и 0,90 м при шнр_е 96 см. 

4. Комбнннрованное - нз двух тканей 
платье. Кокетка, рукава и карманы _ 
нз ткан·н в клетку. Юбка раск·леwена. 

5. Костюм ДЛЯ мальчнка, СОСТОЯЩнй 
из КОрОТ'ких шортов Н рубаwки. Рубаw
ка на кокетке. Воротник-стойка, планка 
застежки " манжеты рукавов-нз ОТД81 

лоцной 1'кани. 

Рисунки С. ТАБУНОВОЙ. 

КiOHCTPYKTOP Н. МАЛЬКОВД! -

РИLUЕЛЬЕ 
Узор дл" кокетки блузки 
дан в уменьшенном виде. 

Его надо увеличнть. 
ДеЛj!ется это, как обычно, по кnеточкам. 

Узор для выwивки на сп"нке 
дается в натуральную веJfнчмну. 

Художннк Т. БОЛЬШАКОВА. 
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