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ШЕЙТЕ 
нлми 

На этот раэ мы предлагаем вам 

СШИТЬ муЖСкую куртку. Матери
ал - плащевая ткань, сукно. шер

стяная фланель, твид. Чем тонь
ше ткань, тем легче будет ее об
работка. 
Силуэт куртки прямой, она сво

бодна, просторна, поэтому ее 
можно носить и с теплым свите

ром. Спинка на кокетке, из-под 

которой начинается глубокая 
встречная склад;ка, что даст ве

щи дополнительный объем. Спе
реди на полочке два больших 
накладных кармана с клапаном, 

два другие кармана - про рез

ные, с листочкой. Воротник-стой
I(a, застегивается куртка на пуго-

8ИЦЫ, низ ее собран на ре
зинку в четыре ряда. Рукав 
заканчивается манжетой, застеги
вающейся на пуговицу. Воротник, 
клапаны и листочки карманов, 

планка отстрочены. Куртка дела
ется без подплечиков, линия пле
ча держится за счет КОНС'l'pуктив

. HI;d)t.,!I.I!!_O!l. ai:lpO"f .... rIJf-:М .. ;~nлаНке:--мо-
ГУТ быть с про кладками, но если 
ткань куртки плотная, можно обоit
тись и без HI1X. 

МЫ предлагаем выкройку курт
ки . для 44, 48, 52, 56-го размеров, 
IV роста. Она дана на обороте 
приложения в натуральную вели

чину, без припусков на швы. 
Некоторые пояснения к черте

жу. Основная выкройка дана на 

48-й размер - марочки на рука
вах показаны именно для этого 

. размера, ДЛЯ других размеров 

придется сделать небольшие КОР
рективъ'. Из-за загруженности чер

тежа планка с прорезями для пе

тель дана тоже только для 48-го 
размера - в вЫкройках остальных 

размеров ее надо дочертить са

мим, испоnьзуя чертеж ДЛЯ 48-го 
размера. На пОлочке не УЛОЖИЛСЯ 
прорезной карман - его придет

ся нанести на выкройку самим, ис
пользуя уменьшеннь,й чертеж • 

.. Условных обозначениях .. , Там же 
даны размеры, КОТОР".. "oмoryт 

onpeдеnить местоположение кар

мана.. Ширина пояса спереди н 
сзади в готовом виде 6 см, значнт, 
вам придется сделать прибавлеНИJl 
для подгиб.а. Не уместилась на 
_сте выкройки встречная складка 
на спине: на уменьшенном черте
же показано, как и сколько надо 

здесь прибавить, чтобы получи
лась складка .. В уменьшенном чер
теже даны клапан и листочка кар

манов, а также манжета. Манже

та дается одна на все размеры, 

при необходимости ее можно уве
личить .. Полочки, спинка и рукава 
куртки не УЛОжились полностью: 

на чертеже показано, в каком на

правлении и на сколько надо про

должить нужные линии. Построив 
чертеж рукава, проверьте шири

ну низа - размеры .,казаны на 

уменьшенном чертеже. 

Р~СХОА · · ткани: дл.я 48-го разме
ра-2 м 10 см, для каждого по

--следующего Ра3.11'.ера ПРl<lбавлят", . 
по 10 см. 

Поспедоватen"нос.-. WИТЪ8 .. Пре
жде всего обработайте прорезной· 
карман с листочкой (о том, как 
это делается, мы рассказывали в 

прило>!<ении к Ng 6 за этот год), 
После этого притачайте планки на 
полочках (wирина планки в гото
ВОм виде 3 см). Заметайте на 
спинке встречную складку и от

утюжьте. Притачайте кокетку спин

ки к основной детали, заутюжьте 

шов, отогнув его в сторону кокет

ки .. Сделайте отделочную строч

ку на расстоянии 0,5 см от шва .. 
Не сшивая половинки рукава, вта
'Сайте их в открытые проймы, за
утюжьте шов в сторону рукавов .. 
После этого стачайте верхние н 
нижние швы рукавов, одновре
менно стачивая и боков."е шв'" 
куртки. Обметайте их W80М зиг
заг, посnе чего заутюжьте а сто

рону спинки. 

!JСllоБНlJIl} oliJJнtнJНIJ9." 
к !/fJflIKO HYXCКOf1, {JШI'feр . 411, It8,52,5в,ff pxr 

".. l!nulМO 1 iJem. 
~KOKAnKa соинки 1~ 

3. ПОIIОЧКО 

,,:80роmнuк 

J. JlaкAaOHoiI r~HOН 
, .. ЛереtJН.flfI ч"'Сmь РIJКо6о 
7. 3aiJнl1fl '10CЛ/iJ PI/Ka6a 
4. KID1UН нaмaDHOZO карнона 
~.IIUCII7()ЦKa 

10. А/ешко6ино КOfJIt0HO 
Н. А/онжеlrll1 

2iJem .. 
211Pm. 
2 дет. 
2дет .. -.-1-
ZiJem .. __ _ 

"дет. А VfI!#IJUJt!tt qepne:ке 
2ает. ~lflEНbUSI..~кa 
"Оеm.. _w_"_ 
2iNm. _.-• ...........; 

Перегните подшивку ннза на из
нанку куртки, заметайте и ПРОIIО

жите от ПIl4НКИ дО Пllанки чет"'ре 
строчки на рассто __ и ',2 см 
АРУГ от друга .. Проден"те чerlolре 
резинки и ЗlIкрепите нх концы по

перечной строчкой у сам,,'х ПAII

HOtc.. Конц'" резннок подреж"те; 
ПРОЛОJКите отделочную строчку 
в 0,5 см от края ПЛIIН.КН .. 

ПОСllе STOfO стачайте ворот
ник-стойку и, вывернув, aweйте 
его в горловину.. Проложите по 
8Оротннку отделочную · строчку в 

0,5 см ·от его края .. 
ОБРllБотайте разрез .. , НII рука

вах, соберите в сборку -низы ру
кавов и пришейте манжеТlt'.. Т е
перь можно обметать пеТIIИ Н" 
манжетах и ппанке .. 
К накладным КllрмаНIIМ по ли

иии сгиба верхнего края прита
ЧllЙте кромку.. Наметьте линин 
подгиба всех сторон кармана, за
метаИте, стачамте УГОIIКИ и от
утюж.,те каРМIIНЫ .. Г1pOnOJКHTe по 
верхнему краю OTAenoocнy!o 

строчку. Посnе зтоro приweiiте 
карманы к полочке .. 

Клllпан кармаНII обтаЧllЙте, BIoI

верните, отстрочите отделочной 

СТРОЧкой н притачамте к ПОlIочке 
no намеченной линии, как покаЗII
но на РИСУltКе ,.. После чето кла-
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рис..2 

пан отверните наверх и сдеnайте 

еще один ШОВ, который 38кроет 

Ш08 прита0U4811НИJl и закрепит npе

Д"'дущуlO строчку (рис .. 2). 

Модеп .. 8.. ЗАЙЦЕВА .. 
KoltCТpyктop И.. КОЧЕРОВА .. ............. _ ... __ ....... 
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ВЬIDlИВRИ 

ВJlМНWЙ идН U1ит .. ,й _пет 
можно ya~мтъ В"'WКIIкой.. 
Узорw, котор ... е мы предлагаем, 
а ... nOJlflJllOТСЯ nwtД .. ю .. 
Пер8"'М узор можно .... wнт .. 
на попочках и спинк., 

втором - распопожит" по плечам. 

tnм-- "1I8'1а OTM8'leHa ПУНК1Иром) .. 

Художник м.. TAIitМPE 




