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ПlЕИТЕ 

НАМИ 

Мы предлагаем на все разме
ры выкройки блузок НОвой фор
мы: рукав в них делаеТСJl более 

пышным. Эти блузы обычно но
сят поверх юбки или брюк. Но
вые приемы отделки - вставки 

из кружев или другой ткани, ВСJl

кого рода канты, Ьтделка тканью 

контрастного цвета. ' 

1. Блуза с несколько расширен
ной и опущенной линиеи плеч. 
Широкий, в пышную сборку ру
кав, низ которого собран на ман
жету. Спереди вставка из цвет
ной ткани или кружев. Воротник 
подкройной, на стойке. Застежка 
на планке . По' боковым швам _ 
разрезы, краJl спинки и полочек 

закруглены. Спинка гладкаJl. По
яс шириной 4 см и ДЛИНОй 1,5 .м 
завязывtlется бантом. 

Так как эта блузка имеет до
вольно большой qбъем, мы� ре
комендуем ее для стройных жен

щин, Выкройка в уменьшенном ви
де AaefCJl . , на ~.Тi)Й ёторо"" при~ 
ложеНИJl для размеРtl 164-92-100 
(46-й), без припусков на швы. Эту 
же выкройку можно без измене
ний использовать и ДЛJl других 
размеров - 164-88-96 и 164-96-
104, По окату рукава можно за
строчить мелкие складочки. Как 

это сделать, показано на чертеже. ~ 

Pi'l CXO,!; ТКiiЫИ: :три -ШНРИН6' 90 \
СМ - 3 м, при ширине 140 см ~ 
1 м 70·см. 

2. Тё!кая блуза пойдет и полным 
и худеньким женщинам. Тради

ционная, обычная линия плеч, 
10ЛЬКО рукав имеет наполненную 

головку - здесь он сосборен. 
Воротник, манжеты, планка, низ 
блузки и пояс'"- из отделочной 
ткани. Планка с навесными пеТЛJl
ми. Вставка украшена вышивкой 
(узор для вышивки дан на этой 
стороне приложения), 

Выкройка блузки в натураль
ную величину, без ПРИПУСКОв НII 
швы, дана НII обороте приложеНИJl 
для следующих размеров: 164-
96-100, ' 164-104-108 и 164-112-116 
(48, 52, 56-й размеры). Выкройки 
даЮТСJl ДЛJl первой полноты. Прlt 
неоБХОДИМQСТИ можно cдellaTb 
прибавки по БОКОIjЫМ швам, не 
меняя линию проЙмы. 

Ворот·ник блузки делаеТСJl НII 
отрезной стойке, планка настроч
ная с цельнокроеным . подбор
том. Но если у ткани лицо и из
нанка ВЫГЛJl,.дJlТ одинаково, план

ку можно делать и без подбор
та, как в предыдущей модели. 
Застежка обрабаТlolваеТСJl полос
кой ткани. как в мужских сороч
_ах (~aK зто делается, мы писали 
8 N2N2 3 и 6 за 1982 год). 

~ ПS~~ , ~ JJSf~ 
tg,s{f/I} ~s(m) ~ 7 

Воротник, планка, манжеты де- _ 
лаЮТСJl на" прокладке ' из бязи или 
из ткани блузы, если она тонкаJl 
!4 прозрачнаJl. 

'\>асход ткани: при ширине 90 
см - 2 м 70 см, при ширине 140 
см-1 м 60 см. 

Все следующие модели можнО", 
СШить, использовав выкройки пер
вых двух моделей. 

3. Отделка цветным кантом 
или руликом придает блузке спор. 
тивный характер. По линии плеч, 
воротнику, планке, пройме, ~aH~ 
жетам и низу блузки отделка д81о 
коративной строчкой (рассто!!ни6 
между строчками 0,5 см). 

4. Блузон на пр'ит~чном поясе, 
ширина которого 5 см. Под ПОJlе 
втачены два накладных кармана 

, размером 14 Х 14 см. Низ рукавов 
собран на резинку, продернутую 
в два ряда. Воротник-стойка вы
сотой 4,5 см. П1!анка, настрочена 
на кокетку. украшенную, как и 
пояс, декоративнt.IМИ пуговицами. 

5. Кокетка и манжеты блузы от
деланы оборкой, ширина которой 
3 см. Воротник-стойка (ширина 

. 2,5 см) и притачна!! планка - из 
отделочной ткани. Мелкие пугов~ 
ЦЬ; , 50Ko;ibIe швы не ' сТачены CHK~ 
зу. Пояс можно завязывать сзади 
или сбоку. 

6. Дли'нный, свободный блузок 
из полосатой ткани с белой BCTaB~ 
кой-кокеткой . Застежка на план .. 
ке только в пределах кокетки. От
делка тесьмой нли лентой - из 
нее же ' и маленький бант, завя
зы�ающийсяя под в'оротником. Ши
рокне - до 6 см манжеты на пу
говицах. 

7. Комбинированная блуза из 
'клетчатых тканей с разным мас
штабом рисунка, Модель без 
планки. По низу блузы - тонкий 
отдело'жы�й K~HT, в него же вта
чеН),1 и накладные карманы. 

ДлJl этих блуз можно ИСПОЛЬЗQ
.ать самые РlIзные ткани - е на-
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бивным рисунком И без него, 
ткани сдного цвета, но разной 
интенсивности тона. Кокетку мож
но украсить вышивкой, сделать ее 
целиком из шитья или настрочить 

рядами оборку из кружев, мож
но выкроить t из предваритеn~но 

заплиссирсванной tkal-lИ. 
Художник М. САБЛИНА 

Конструктор Н. МАЛЬКОВА 
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В·hIIПНВЛЕМ 
НА Мi\П1ННЕ 
_,МJ:sQr:H~ умеют вышивать и люБJlТ это за~ 
НJl1.,.е, Но вышивка - довольно трудоемкое 
дело, поэтому неплохо наУЧИТЬСJl вышивать 

на машине. Воэможно, поначалу это и покв
жеТСJl сложным, но, овладев необходимыми 
навыками, вы сможете спраВЛJlТЬСJl с вы

шивкой гораздо быстрее, чем вручную. 

Сначала подготовьте к вышивке машину: 
снимите прижимную лапку, опуст~те вниз 

зубцы двигателя ткани. РilБОТilТЬ на машине 
надо только при опущенном рычarе при-

, жимной папки, а ткань придеТСJl передви
гать руками, когда начнете вышивать. 

Рисунок ~ереВОДJlТ на ткань через Qбыч
ную копировальную бумагу, скрепив ткань, 
рисунок и копирку булавками, чтобы при 
переводе не исказился узор, Рисун~к ~БВir. 
ДJlТ · остро отточенным карандашом, ~че 

внимательно. Если вышивают блузку, T~ д • 
тали выкраивают только после того, как Bbl' 
шивка будет закончена . . 

Ткань с узором заправляют в ПJlЛ~ Ia!C, 
чтобы она НilХОДИl1ась с нижне" cTopo1t.l 
ПJlльцев. 

ПJlльца с тканью кладут таким 9бразо~ 
чтобы материал касался игольноJ:i Юlастин1i! 
машины. Их двигают в любом, нужном B~ 
направлении, но только тогда, ' когда иrла 

находится 88ерху, 8не материала. Если игла 

при движении ПJlльцев бtдет наХОДИТЬСJl в 
ткани, можно погнуть ее, кр'оме того, мо

Jf(,~J_ ЛОЛУЧИТЬС" пропуск стежков. 

Передвигают пJlльцы�' легкими" быстрыми 
'" свободными движеНИJlМИ, не нажимаJl на 
п;О;'ьцы с тканью, ,но и не отрывая их от 

ИГОЛЬНОй пластины, чтобы не было ,пропуска 
стежков. 

Чтобы освоить эту н'еобходимую опера
цию, попробуйте вышивать - без иитки
сначала на обычном листе, бумаги. Перед
вигая el'O, старайтесь сохраНJlТЬ ОДИНilковое 
расстояние между уколами иглы, Потрени

ровавшись, заправьте в машину нитку и по

пробуйте строчить на ткани, слеДJl за тем, 
чтс.бы ~fUКК!! были одинаковыми. 

риё;- 1' 
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' ·рис. 4а, 46 

n'Qсле этого можно попробовать IЫШИ
'BOT·~~. rsi~bIo (рис. 1), сделать валик (рис. 2), 
«насыпь'" (рис, 3), дырочки (рис. 4-11 и,4-б)
вышив край, середину ткани вырезают НОЖ

~U.i'M~_ (эти места ЗlIштрихованы). 
~_,~1f~, например, можно 8ЫПОЛНIIТЬ с про
кпадк"й - тогда иглу вводят то с ОДНОй, то 
\с , вр~~о,й C'l'OPOHbI прокладки (ею , служит 
:ic~'7'l»4I!чная нить N2 10 в одно или нес копь
-f<6 -, сложений). Дырочки обшиваlOТ либо 
обычной гладью, либо валикОМ с ПРОКnIlД
кой. 
Мы предлагаем узор для вышивки на 

М8шине. Его, разумееТСJl, можно В~IПОП-
нить и вручную. . 

Художник Е. ФЕДОРОВА, 

МуисскаR ру6аШUёl
на НОВЫЙ nад 

Мужские рубашки быстро вы
ходят ИЗ строя. Потерлись ман

жеты, воротн"к, и смотришь, их 

уже пус-rили на тряпки .. ли того 

хуже, выбросили. А вед.. из ру
башкн можно сшить себе или 
дочке красивую кофточку, из 

Двух - получится платье. Круже
ва, прошивки, рюши, ленточки, 

t.ecbMa помогут сделать их более 
нарядными. 

Мы' предлагаем выкройку ' блуз
it" длJl девочки, 44-й размер. У д
Ф.tнив ее, можно сделать вы�кро~-
t<y платья. Модели вы видите на 
рисунках. 

Если вы решил.. сшить блузку 
или платье с приподнЯтыми пле

чами, то от конца плеча 'верх 

отложите 1-2 См и проведите но
ВУIC ЛИНИЮ до горловины (рис. 1). 
Если хотите, чтобы плечи б .. IЛ" 
раСI;1lИРВНЫ, прибllвьте 1-1,5 см 
к плечевым срезам и по линии 

проймы сведите :ни линии на нет 
(рис. 1, пунктир). Но В этом слу
чае если плеjlИ ПРИПОДНJlТЫ, то и 

головку рукава необходимо при
поднять на такое же количество 

сантиметров (рис. 2), Если вы хо
тите РIIСШИРИТЬ рукава, разрежьте 

лекало пополам по вертикали и , 

РlIздвиньте на 5-10 см (рис. 3). 
, Если lотите сделать блузку на 
кокетке, закройте ... агрудную вы-
1'ачку, на чертеже нанесите линии 

кокетки. На рис. 4 сплошном ли
нией показана кокетка углом, 

пунктирной - закругленнаJl. Мос
ле этого можно вырезать нуж

ную вам кокетку - она выкраи

вается с З<\l<РЫТОй вытачкой. Ес
ли хотите сделать .Iз-под· кокет
ки сборку, нижнюю часть .спинки · 
и QОЛОЧКИ разрежьте по пунктир

ным лнниям и раздвиньте: на 

спинке на 5-10 см, на полочке 
на 8-12 . см (рис. 5). 
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Как сделать блузку типа косо
воротки, noказано на рис , 6: от 
середины переда Br\pa .. o отклады
вают 5 см, вытачку застрачивают 

под последнюю складочку, 

Если вам нравится блузка с 
плечом" переходящим со спинки 

на полочку, вытачку в плечевом 

срезе спинки переведите в гор

ловину . С полочки, З8КРЫВ вы
тачку, срежьте ткань, относящую

ся к кокетке (6-9 см), и прило
жите ее плечевым срезом к пле

чевому срезу спинки (рис. 7). 

Художник-модельер 

и конструктор 

Т. ВОЛЕВИЧ 

рис. 5 рис. 6 рис. 7 

При ВJlзании бортов, воротии
ков жакетов и. платьев ' 11 приме

нJlю плотное, двустороннее ВII

занье - ВОРОТНИКи хорошо дер

жат форму. Вот как ~TO делает-
еJl. ' 

. H!l6paTb четное число петель. 
l-м ряд - после кромоч,НО!! 

: первую и все последующие но
,четные петли сн,!",ать, не ПРОВJI

зываJl (нить перед петлей), спи
цу в петлю при зтОМ вводить 

справа налево, Вторую петлю и 
все последующие· четные петли 

ВJlЗ8ТЬ лицевой за переднюю стен- , 
ку. 

Контроль: послеДНЯJl пеТЛII 
должна ПРОВJlзываТЬСJl лицевой и 

только потом вяжеТСJl КРОМОЧНIIJI..-

2-й РJlД - как 1-11. 
Зой ряд - посл. кромочной 

, пеРВlЮ и все нечетные петли СНи
мать, как в l-м ряду. Вторую пет
лю и все четные вязать так: вве

сти правую спицу в петлю слева 

Ha~paBO и с~ять_ ее (нить з~ пет
леи), затем этои же спицеи вы
тянуть на себя нИть · из пеrли пре
дыдущего ряда, находящейся под 

следующей нечетной петлей. Ле-
80Й спицей подцепить чеТНУЮСНJI
тую петлю, протянуть е нее толь

ко что провязанную и сбросить 
чеl'Ную петлю со спицы (следите 
за уем, чтобы нечетнl'Я петля не 
соскользнула с левой СПИцаl). По
следнюю пеТЛJq провязат.. ли-

. цевой, затем кромочная. 

' 4-й ряд ~ узор повторять с l-го 
ряда. 

А. СЕРГ АСОВА 
r. Москва. 
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