
Летний костюм шелковый. Жакет 
короткий, прилегающей формы, с 
цельнокроенными рукавами. Юбка пря
мая. Рекомендуемые размеры 44 -50. 
№ 3,

Автор Л. Ф. Рож ко
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размеры 44—52. № 3029.мендуемые

Н. А. УфимцеваАвтор

1. Платье из гладкого штапельного полотна, отрезное, 
с поясом. Юбка шестишовная со складками. Воротник из 
белой отделочной ткани, вышит машинной вышивкой. Реко-

2. Платье из креп-сатина отрезное с поясом. Лиф спереди 
подрезной с цельнокроенными рукавами. Воротник из двой
ной косой бейки на блестящую сторону, украшен цветами. 
Юбка двенадцатишовная с узкими клиньями на блестящую 
сторону. Рекомендуемые размеры 44- 52. № 2974.

Автор Н. А. Уфимцева

3. Платье из набивного крепдешина. Лиф спереди 
подрезной, отделан бейкой и бантом. Рукава цельнокроен- 
ные, ниже локтя. Юбка широкая, девятишовная, по талии 
собрана в сборку. Рекомендуемые размеры 44 — 50. № 3088.

Автор Л. Ф. Рожко



аж

Автор Л. Ф. Рожко

1. Платье из шелковой ткани в полоску. Узкий 
лиф с рукавами фонарик. Юбка прямая густо собрана 
по талии. Кант по низу кокетки и банты из отделоч
ной ткани. Рекомендуемые размеры 44—48. № 5.

Автор Л. Ф. Рожко

2. Нарядный сарафан из шелковой ткани. Лиф 
отрезной ниже талии, прилегающей формы, собран 
по переднему шву. Рекомендуемые размеры 44—48. 
№ 4.

3. Платье шелковое, комбини
рованное из двух тканей. Верх 
лифа из мягкой ткани отделан 
вышивкой решелье. Юбка сильно 
расклешена. Рекомендуемые раз
меры 44—48. № 6.

Автор Л. Ф. Рожко



Рекомендуемые размеры 44—52. № 2968.
Автор А. Б. Ощепкова

Автор В. В. Фуфаева

Автор А. Махова
дуемые размеры 44- 50. № 2987

2. Пальто летнее из коверкота, свободной формы с накладными карманами. 
Воротник, манжеты и карманы отделаны строчкой. Рекомендуемые размеры 
46—54. № 3070.

1. Пальто летнее из габардина свободной формы, реглан, с поясом

3. Пальто демисезонное из драпа, прилегающее в талии. Полочки до 
талии бедер, с втачными бочками. Спинка со встречной складкой. Рекомен-

4. Пальто демисезонное из драпа, прилегающее в талии. Прорезные 
карманы, переходящие в рельеф. Рукава - реглан. Рекомендуемые размеры 
44-52. № 2953.

Автор А. Б. Ощепкова



1. Пальто демисезонное из драпа, свободной формы. Спинка сс 
швом посередине. Карманы фигурные, накладные. Рукава с манжетами 
Рекомендуемые размеры 44—54. № 3083.

Автор А. Б. Ощепкова

2. Пальто демисезонное из драпа, в талии с поясом. Пройма у 
Линии плеча удлинены. Рекомендуемые размерырукавов спущена 

44—52. № 3043.
Автор О. М. Чистякова

3. Пальто демисезонное из драпа, свободной формы, к низу сужен
ное. Рукава с фигурной проймой и полуманжетами. Карманы прорезные, 
прострочены по ф°Рме накладных. Рекомендуемые размеры 44—52.

Автор В. В. Фуфаева

4. Пальто демисезонное из драпа, свободной формы. Рукава реглан 
Фи^Р^ІМ29^анжетами' Карманы прорезные. Рекомендуемые размеры

Автор А. И. Махова



1. Платье из креп-виктории. Юбка заложена встречными складками. Рекомендуе
мые размеры 44—52. № 2972.

Автор Л. А. Модина

размеры
Автор Л. Ф.

Автор Н. А

3. Платье из шелкового лизетта. Лиф облегающей формы. Юбка широкая, 
талии собрана в сборку. Рукава короткие, цельнокроенные. Рекомендуемые разм 
44-50. № 2983.



цвет пуговиц. Рекомендуемые размеры 44—50. № 2905.
Автор Н. П. Шимилис

3. Платье из

Автор Н- А. Уфимцева

1. Платье из креп-фая. Лиф с овальной кокеткой спереди и 
іткие цельнокроенные. Юбка заложена мягкими складками.

Автор О. М. Бржезинская 

крепдешина. Лиф с подрезами на боках и короткими цельнокроен-

2. Платье из 
талии собрана

рукавами. Юбка трехшовная, заложена мягкими складками. Лиф отделан цветами 
іендуемые размеры 44—50. № 2938.

застежкой. Рукава 
Пояс лакированный

креп-жоржета. Перед лифа на кокетке. Рукава воланчики Юбка 
в сборку. Рекомендуемые размеры 44—50. № 2927.

4. Летний костюм состоит из блузки и юбки с жилетом. Юбка расклешена 
и собрана по талии. Жилет с маленькими рукавами и глубоким вырезом застегивается 
на талии. Блузка без рукавов с круглым воротником. Рекомендуемые размеры

Автор Л. Ф. Рожка



4. Платье крепдешина. Лифталии отрезное подрезной

Автор Н. П. Шимилис

Автор Л. А. Модина

Автор Н. П. Шимилис

■А?

Автор Н. А. Уфимцева

3. Платье из штапельного полотна, по талии отрезное с поясом

карманы отделаны сутажом

1. Платье из набивного штапельного полотна
с поясом. Лиф облегающей формы с коротким цельнокроенным рукавом.

2. Платье из хлопчатобумажной вуали. Лиф облегающей формы 
с фигурным вырезом горловины. Рукава фонариком. Юбка широкая, по 
талии собрана в сборку. Горловина отделана кантом из гладкой ткани. 
Рекомендуемые размеры 44—48. № 2842.

Юбка двенадцатишовная. Воротник и 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2880.

кокеткой. Юбка прямая, широкая, по талии собрана 
в сборку. Рукава короткие цельнокроенные. Отделка 
воротника и пояс из ткани другого цвета. Рекомен
дуемые размеры 44—50. № 2996.

Юбка шестишовная, по талии в сборку. Воротник и манжеты отделаны 
шелковой тесьмой. Рекомендуемые размеры 44—50. № 2856.



Автор Л. Ф. Рожко

2. Платье

Автор Л. Ф. Рожко

Автор Л. Ф. Рожко

густо собрана 
48. № К).

крепдешина с удлиненной талией

талии. Рекомендуемые раз

3. Нарядное платье из черной тафты. Перед лифа 
подрезной, отделан шелковой тесьмой. Юбка восьми-

1. Платье шелковое. Лиф прилегающий на кокетке. 
По кокетке и талии широкая бейка. Юбка раскле
шена и собрана. Отделка — цветы. Рекомендуемые 
размеры 44—48. № 9.

и цельнокроенными рукавами. Перед лифа подрезан 
и собран на груди. Юбка пышная. Рекомендуемые 
размеры 44—48. № 3126.

шовная 
меры 4'

3



лифом

щий с

ткани.

0



1. Летнее платье-сарафан из клетчатого пике. Лиф прилегаю
щий с удлиненной талией. Юбка десятишовная, сильно расклешена 
и собрана. По верху и низу лифа продернута бейка из отделоч
ной ткани. Рекомендуемые размеры 44—50. № 13.

Автор .Л Ф. Рожка

2. Платье из светлой ткани. Лиф плотно облегает фигуру. 
Короткие рукава вверху слегка собраны. Круглая кокетка и прой
ма рукава отделайы строчкой. Юбка шестишовная расклешенная. 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 14.

Автор Л. Ф. Рожка

3. Нарядное платье из плотного щелка. Облегающий лиф 
спереди подрезан и застрочен мелкими складочками, защипками. 
Юбка прямая с мелкими вытачками. Пуговицы и пояс отделочные. 
Рекомендуемые размеры 44—52. № 15.

Автор Л. Ф. Рожка



1. Пальто демисезонное из драпа, свобод
ной формы, с поясом. Карманы прорезные 
с клапанами. Рекомендуемые размеры 46—50. 
№ 2898.

Автор Кочкина

к к-

2. Пальто демисезонное из драпа, прямое, 
с поясом. Воротник, лацканы и манжеты 
закругленной формы. Рекомендуемые размеры 
46—50. № 2909.

Автор А. Б. Ощепкова

3. Пальто демисезонное из драпа, свобод
ной формы, с поясом. С рельефами на полоч
ках, ниже талии. Карманы прорезные с клапа
нами. Рекомендуемые размеры 46—50. № 2899.

Автор Москаленко

4. Пальто демисезонное из драпа, прямое, 
суженное к низу. Рукава реглан. Большой 
фигурный воротник. Рекомендуемые размеры 
И6—52. № 2910.
I ' Автор О. М. Чистякова



1. Пальто демисезонное из драпа, свободной формы, 
суженное к низу; Рукава втачные с манжетами. Кар
маны прорезные, отделаны строчкой. Рекомендуемые 
размеры 44 -50. № 2860.

Автор А. И. Махова

2. Пальто демисезонное из клетчатого драпа, 
свободной формы с поясом. Рукава реглан с хля
стиками. Карманы прорезные в рамку. Рекомендуемые 
размеры 44- -50. № 2854.

Автор А. Чайковская

О

3. Пальто демисезонное из пальтовой ткани, прямое, 
с поясом. Рукава с полуманжетами. Карманы прорез
ные. Рекомендуемые размеры 46 52. № 2887.

Автор А. И. Махова



Автор л. Ф. Рожко

, Лий) облегаюшеи сроі '
5 Платье из шеРс™:к?на „ягкими складками. 

»„Юбка широк». “ЛТ 50- № 3130. 
рРКомендуемые РазмерР ■ ЛтОр н. А

«он. Р1, »з. 
ГУСТО С05 ЦелЬН0і 
№ щ^Рана рР

7 Платье из светлой шерсти. Лиф облегаю- 
- Алгмы Юбка с застроченными рельефами.щей формы, ^ка ' £лапанами. Воротник, 

Карманы прорезные еланы стрОчкой.
манжеты и клапаны карм ^л к-, 3122.
Рекомендуемые размеры 4

Автор И. Д. Чукреева

я Платье из гладкого штапельного полотна. 
Лиф ой'гаюиеб Н'Д“ 

кими бантовыми склад отделаны вышивкой 
из белой шелковой ткани о Д*Д_50> № 3991 
решелье. Рекомендуемые размеры

Автор Н. А- Уфимцева

9. Изрядное »’“Д
3“ о X рю”ери

44—48. № 3100. Автор Л. &■ Рожко

і л Платье шелковое из креп-фая. Лиф с 
““^и^^екляр^^
решелье и стекляруеи» ШИРОкая заложена

—
«-50. Модель № Н. А. Уфимца

складочхоми. Юб^шип Ли* отделан мелкими 
сидками. »X”
44 пУговицы. Рекоменл НИЗу застегива-
^4—50. № 3075 екомендуемые размеры

А^ар н. л. Уфш а 
Нарядное плат^

. 3. Платье из Л' Ф' ‘

облегающей формы ? ЛтМеЛКую КЛ^У-

4 Р„ ' Лт°Р Н- А- УФ^..

со «аьнокроеи.Нах ниже талии Юби Застежка на пугови «»я. спереди д“е >“ р”
мые размеры 44 —52₽ № 2бС дки- рекомендуе-



2. Костюм из габардина. Жакет прилегаю
щий в талии. По талии вытачки. Карманы 
прорезные с клапанами. Юбка прямая с встреч
ной складкой по середине. Рекомендуемые 
размеры 44- 52. № 3021,

Автор А. И. Махова

3. Костюм однобортный из трико. Жакет 
свободной формы с прорезными карманами. 
Юбка прямая, узкая. Рекомендуемые размеры 
44—52 № 2920.

Автор А. Б. Ощепкова

4. Костюм однобортный из трико. Жакет 
прилегающий в талии, на полочках рельефы 
и прорезные карманы с листочков. Юбка 
прямая, узкая. Рекомендуемые размеры 44—50. 
№ 2970.

Автор Т. Г. Куликова

1. Костюм из сукна. Жакет однобортный, 
свободной формы. Полочки с рельефами и 
прорезными карманами. Юбка прямая, узкая. 
Рекомендуемые размеры 44 52. № 2965.

Автор А. И. Махова

и



Автор Л. А. Модина

2. Платье из белой штапельной саржи. Лиф с

Н. П. ШимилисАвтор

ткани, завязывающейся спереди бантом. Юбка пышная, по талии собрана
гладкой ткани. Рекомендуемые размеры 44—50.

Автор Л. А. Модина

крепдешина в крупный горох.' Лиф облегающей 
вырезом, отделан оборкой и бейкой из гладкой

цельнокроенными 
из лака. Платье 
размеры 44—50

сборкой. Пояс из 
№ 2961.

отделано строчкой, 
№ 2875.

3. Платье из 
формы с большим

1. Платье из шелковой ткани эффект. Лиф прилегающей формы. 
Юбка пышная, по талии собрана в сборку. Рукава короткие фонариком. 
Отделочный воротник из белого пике. Рекомендуемые размеры 44—50. 
№ 3047.

рукавами. Юбка прямая с встречной складкой. Пояс 
черными нитками. Рекомендуемые

Автор Н. П. Шимилис

4. Платье из гладкого шелкового крепа. Лиф с подрезами и цельно
кроенными рукавами. Юбка прямая, к низу сужена. Воротник стекой 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2843. Р сюечкои.

17



1. Пальто для девочки дошкольного возраста, демисезонное, из 
трико, однобортное. Рукава реглан. Карманы прорезные. № 3027.

Автор А. И. Махова

2. Пальто для девочки ясельного возраста, демисезонное, из трико, 
однобортное, свободной формы. Воротник и карманы вышиты клеточ
кой. № 2926.

Автор А. Б. Ощепкова

3. Пальто для мальчика дошкольного возраста, демисезонное, 
однобортное, из трико. Карманы накладные. Спинка' с встречной 
складкой и хлястиком. № 3042.

Автор А. Г. Френкель

4. Пальто для девочки школьного возраста из драпа, демисезон
ное. На талии пояс с пряжками. Полочки с рельефами. Рукава соб
раны в сборку на манжетах. № 2995.

Автор 'Г. Г. Куликова

5. Пальто для девочки подростка, демисезонное, из драпа свет
лого, свободной формы, с поясом. Рельефы полочек и спинки пере
ходят в кокетку. № 3006.

Автор В. В. Фуфаева

6. Пальто для девочки ясельного воз
раста, демисезонное, из трико, свободной 
.формы. Рукава собраны на манжете. Пальто 
отделано ручной вышивкой. № 2992.

Автор А. Г. Чайковская

7. Пальто для девочки школьного воз
раста из трико, демисезонное, с поясом. 
На полочках рельефы. Карманы накладные 
с клапанами. № 3049.

Автор А. Солнцева

8. Пальто для девочки школьного воз
раста, демисезонное, из сукна,. свободной 
формы. На полочках и спинке рельефы. 
Рукава реглан собраны на манжетах. Карманы 
прорезные в рамку. № 2865.

Автор Т. Г. Куликова



Автор Л. А. Модина

Автор Л. Ф. Рожко

Автор Л. Ф. Рожко

4. Платье из полушерстяной ткани. Втачной рукав на 
манжете. Юбка восьмишовная, спереди и сзади швы убраны 
в складки. Карманы, манжеты и ворот отделаны строчкой. 
Рекомендуемые размеры 44—48. № 18.

Автор Л. Ф. Рожко

3. Нарядное платье из шерсти, строгой формы. Лиф 
с цельнокроенными рукавами. Юбка прямая. Шарф из той 
же ткани, отделан вышивкой — клетка. Рекомендуемые раз
меры 44—52. № 3124.

1. Платье из шерсти, по талии отрезное, с поясом 
юбке 3 встречных складки. Рекомендуемые размеры 44- 
№ 3061.

2. Платье шерстяное, мягкого силуэта. Лиф с цельно
кроенными рукавами типа „фигаро“. Манжеты и край 
„фигаро“ отделаны плиссировкой. Юбка прямая. Застежка 
на лифе переходит в складку у юбки. Рекомендуемые раз
меры 44—52. № 16.



1. Костюм двубортный из светлого 
трико. Жакет прилегающей формы, 
с вытачками на талии и прорезными 
фигурными карманами. Юбка прямая, 
узкая, внизу со встречными складками. 
Рекомендуемые размеры 44- -52. № 32.

Автор А. И. Махова

2. Костюм однобортный из трико, 
на полочках и спинке рельефы. Юбка 
прямая, узкая Рекомендуемые размеры 
44 -50. № 3026.

Автор В. В. Фуфаева

3. Костюм из шевиота однобортный, 
строгой формы, на полочках рельефы 
переходят в карманы. Юбка прямая, 
к низу зауженная, спереди со встречной 
складкой. Рекомендуемые размеры 44— 
50. № 3132.

Автор О- Чистякова
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■

шелка

Автор Л. Ф. Рожко

Автор Л. Ф. Рожко

1. Летнее платье-костюм из шелковой ткани. Платье
облегающее по фигуре. Белая вставка
Жакет прямой с цельнокроенными рукавами и закруг 
ленными полочками. Бант, пояс и пуговицы лакиро 
ванные. Рекомендуемые размеры 44- 50. № 33.

2. Костюм шерстяной состоит из платья и жакета 
Лиф платья без рукавов, плотно облегает фигуру 
Юбка прямая, сзади — складка. Жакет свободный сс 
вшивными рукавами. Борта жакета, карманы и ворот
ник платья отделаны мелкими складочками — защип
ками. Рекомендуемые размеры 44 -52. № 34.



Автор Н. А. Уфимцева

Автор Н. А. Уфимцева

№ 29

Автор Н. А. Уфимцева

поясом. Лиф круглой кокетке отстрочен широкои

Автор Н. А. Уфимцева

Автор Н. А. Уфимцева

втачной. Рекомендуемые размеры 44

4. Платье из шерсти. Лиф по линии талии отрезной

заложена в бантовые мягкие складки

3. Платье из вискозного креп-сатина. Лиф удлиненный. 
Юбка прямая, суженная к низу. По бедрам притачивается 
бейка на блестящую сторону и завязывается бантом. Рукав

строчкой. Воротник стойка. Рукав цельнокроенный с ман 
жетом. Юбка широкая, расклешенная, с прорезными карма 
нами. Отделка бант из лака. Рекомендуемые размеры 44—50 
№ 30.

2Л<Платье из натурального набивного шелка. Лиф по 
линий талии отрезной. Юбка сильно расклешена, собрана 
по талии в сборку. Рукав короткий цельнокроенный. От 
передних вытачек лифа драпируется пояс и завязывается 
бантом на спинке. Рекомендуемые размеры 44—48. № 28.

5. Платье из гладкокрашенного креп-жоржета. Лиф удли
ненный. Середина переда лифа собирается на шнур. Кокетка 
вышита решелье. Юбка, широкий клеш, по верху слегка 
собрана сборка. Рекомендуемые размеры 44—48. № 31.

Горловина лифа с большим вырезом 
и/ воротником. Рукав цельнокроенный 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 27.

Платье из шерсти. Лиф удлинен- 
Юбка прямая, широкая, кругом



1. Сарафаі набивного

Автор Г. Гплева

штапельного 
восьмишовная

2. Сарафан из ситца. Юбка семишовная, 
по талии собрана в сборку. Отделан вьюнчи- 
ком. Рекомендуемые размеры 44—50. № 3008.

Автор Н. А. Уфимцева

3. Сарафан из ситца с поясом. Юбка по 
талии собрана в сборку. Лиф отделан бейкой 
из гладкой ткани, завязывающейся спереди 
бантом. Рекомендуемые размеры 46 — 48. 
№ 3030.-.

полотна с кофточкой. Юбка
с подрезами по бокам. Отделка гладкокрашен- 
ной тканью и сутажом. Рекомендуемые размеры 
44—48. № 2911.

Автор Н. А. Уфимцева



Автор Н. П. Шимилис

7. Платье

сборку. На лифе вставка застегивается на 3 пуго-

Автор Н. /7. Шимилис

поясом.

Автор Н. А. Уфимцева

50. Модель № 3053.размеры

Автор Л. Ф. Рожко

Автор Л. Ф. Рожко

■

горошек, 
по талии

и выончи 
2835.

- О ...

штапельного полотна

у, горловины собран на резинку. Рукава фонариком. 
Воротник отделан вьюнчиком. Рекомендуемые раз
меры 44—50. № 2872.

вицы. Лиф и манжеты отделаны сутажом 
ком. Рекомендуемые размеры 44 —50. №

Лиф облегающей формы с короткими рукавами имеет 
спереди. застежку, которая продолжается на юбке: 
Юбка восьмишовная, собрана по талии. В боковых 
швах клиньев внутренние карманы. Рекомендуемые

по талии отрезное, с поясом. Юбка широкая

4. Летнее платье хлопчатобумажной ткани

3. Платье из хлопчатобумажной вуали
Юбка восвмишовная по талии в сборку. Лиф спереди

1. Платье из набивного штапельного полотна. Лиф 
облегающей формы с короткими, цельнокроенными 
рукавами. Юбка девятишовная, широкая, спереди 
заложена мягкая, встречная складка. Вырез ворота 
и рукава отделаны кантом из гладкокрашенной ткани 
и пуговицами. Рекомендуемые размеры '44—50. 
№ 2873.

5. Платье шелковое в полоску. Лиф прилегающий 
Рукава короткие. Юбка прямая с мягкими вытач
ками. Рекомендуемые размеры 44—50. № 19.



1. Платье из набивного штапельного полотна. Лиф вверху 
собран под планкой. Юбка пятишовная, по талии собрана в сборку. 
Рукава фонариком. Рекомендуемые размеры 44—50. № 2901.

Автор Н. А. Уфимцева

2. Платье из крепжоржета. Лиф с удлиненным плечом и 
мягкой складкой спереди. Юбка широкая, по талии собрана 
в сборку. Горловина отделана оборочкой. Рукава фонариком. 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2859.

Автор Н. П. Шимилис

3. Платье из штапельного полотна в горошек. Лиф спереди 
с подрезом. Рукава короткие, цельнокроенные. Юбка широкая, 
по талии собрана в сборку. Рекомендуемые размеры 44—50.

Автор Н. П. Шимилис

4. Платье из хлопчатобумажного набивного сатина. Лиф 
облегающей формы с большим вырезом горловины. Юбка широкая, 
по талии собрана в сборку. Рукава фонариком, собраны на резинку. 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2900.

Автор Н. П. Шимилис

25



1. Платье для девочки дошкольного возраста из
шерсти, на фигурной 
в полоску. № 3099,

кокетке, отделанной шелком

Автор Н. Д. Чукреева

4.
хлопчатобумажного зефира.

Автор Л. А. Модина

5. Костюм для мальчика дошкольного возраста
хлопчатобумажной клетчатой ткани, состоит изиз

сборку. № 3105. Автор Н. А. Уфимцева

'9

Воротник и манжеты 
цветными кружевами.

2. Костюм из хлопчатобумажной ткани для маль
чика дошкольного возраста. Куртка свободная на 
пояске ниже талии. № 21.

3. 
раста 
ными 
ткани

белой ткани, отделаны 
3072.

из 
№

рубашки и штанишек. № 22.
Автор Л. Ф. Рожко

26

о

Автор Л. Ф Рожко

Платье для девочки младшего школьного воз- 
из шерсти. Отре,зное по талии. Юбка с встреч- 
складками. Воротник и бант из шелковой 
в горошек. № 3092.

Автор Л. Ф. Рожко

Платье для девочки дошкольного возраста из

6. Платье для девочки дошкольного возраста из 
гладкого штапельного полотна, из шести, расклешен
ных клиньев, с большим вырезом горловины, отделан
ной оборочкой. Отделка вьюнчик. № 3073.

Автор Л. А. Модина

7. Платье для девочки младшего школьного возраста из шерсти. Лиф на 
круглой кокетке. Юбочка расклешена с накладным карманом. Отделано тканью 
другого цвета и шнуром из шерсти. № 3087.7 Автор Л. Ф. Рожко

8. Платье для девочки подростка из штапельной ткани в клетку, отрезное 
с поясом. Застежка на 2 пуговицы. Юбка трехшовная по талии собрана в

9. Костюм для мальчика дошкольного возраста. Штанишки на бретельках. 
От пояска прорезные карманы с клапанами. Рубашка в полоску. № ¿о.

Автор Л. Ф. Рожко

к



1. Платье для девочки-подростка штапельного

Автор Н. П. Шимилис

Автор Н. П. Шимилис

Автор Н. П.' Шимилис

крепжоржета
сборок. № 2886

Автор Н. П. Шимилис

девочки-подростка хлопчато

полотна в горошек. Юбка по талии в сборку с поя
сом. Воротник и манжеты из белой ткани. № 2824.

5. Платье для 
бумажной вуали । каймой, отрезное с поясом. Лиф

4. Платье для девочки-подростка из 
На лифе два ряда

3. Платье для девочки школьного возраста из 
хлопчатобумажного м'аркизета в мелкий рисунок 
Рукава воланчиком. Воротничок отделан сутажом 
№ 2582.

с коротким цельнокроенным рукавом. Юбка широкая, 
по талии собрана в сборку. Лиф и низ платья отделаны 
каймой. № 2581.

2. Платье для девочки ясельного возраста из 
штапельного полотна в горошек, на кокетке. Ворот
ник и рукава воланчик. № 2857.

Автор Н. /7. Шимилис



Автор Н. А. Уфимцева

отрезной.

карманы отделаны сутажом

штапельного полотна

Автор Н. А. Уфимцева

4. Халат 
семишовная, 
№ 3009.

кокетке собрана в сборку. Рекомендуемые размеры 44—52.

талии в сборку. Карманы накладные. Воротник 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2964.

Автор Н. А. Уфимцева

2. Халат из штапельного полотна, по талии на резинке. Рукава цельно- 
кроенные, на плечах с подрезами, собраны сборкой. Воротник косая оборка, 
собрана по горловине. Рекомендуемые размеры 44—50. № 2877.

Автор Н. /7. Шимилис

спинке и бокам отрезной. Юбка

3. Халат из набивного ситца. Лиф по линии спинки и бочков 
Юбка шестищовная, по линии

1. Халат из хлопчатобумажного сатина, по талии отрезной, с поясом. Юбка 
шестишовная, по талии в сборку. Карман и воротник отделаны вьюнчиком. 
Рекомендуемые размеры 44—50. № 2936.


