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/. Пальто и з черного каракуля, отрезное
в талин. Рукав с поднятыми плечами, внизу
свободный, прямой. Воротник из черноб/рой лисы (сл. III).
2. Пальто из кролика под котик свободного
прямого покроя. Воротник мягкий (сл. II).
3. Пальто из черного каракуля, двубортное,
типа редингот. Воротник и отвороты из се
рого каракуля (сл. II).
4. Пальто из темнокоричневой стриженой
овчины прямого свободного покроя. Ворот
ник из светлой овчины (сл. II).

4

Проекты костюмов, отвечаю щ их требованиям военного времени

5

7. Пальто

из сукна или фуле. В талии мягкие вытачки.
Пальто отделано пушистым мехом (сл. II).
2. Демисезонный костюм из бостона. Прорезные карманы,
воротник-стойка и пола отделаны мерлушкой (сл. II).
3. Пальто из мягкой фулерованной ткани, прилегающее в та
лии. Отделано рельефами. Воротник из чернобурой лисы
( сл. II).
4. Пальто из фасонного трико, прилегающее в талии. Воротник
и манжеты из каракуля (сл. II).

/ . Пальто для подростка из букле. Н а талии мягкие вытачки. М ех— белка.
2. Куртка для школьника двубортная, отделана двойной строчкой. Мех — кро
лик или собака.
3. Пальто для подростка двубортное,

слегка прилегающее в

4. Костюм полуспортивного типа из гладкой клетчатой ткани.

талии.

Брюки

голы)).

5. Пальто для школьниц прямого покроя, отделано пушистым мехоц.
6. Пальто для девочек дошкольниц из мягких фулерованных
кокетке. Мех — светлая мерлушка.
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тканей. Перед на

/· Пальто для подростка из букле или сукна, прямое с пояском
Воротник, прорезные карманы, манжеты и пряжка — меховые
(кролик или белка) (сл. II). 2, 6, 7, 8. Зимние пальто для до.
школьниц из мягких фулерованных тканей свободного прямого
покроя. Отделаны мехом— кролик под котик или каракулем (сл.
1 ,8 — сл. II). 3. Пальто для подиостка, слегка прилегающее в
талии на мягких вытачках. Меховой воротник заканчивается
завязками ι сл. I). 4. Костю м для школьницы из суконной тка-'
ни. Воротник-стойка, пола, карманы и манжеты обшиты кар а
кулем (сл· II). 5. Пальто для школьницы типа бекеши (сл. II).
6. Пальто из сукна для подростка. М ех—кролик под котик
(сл II).

/. Пальто из шевиота, прилегающее в талии. Карманы про
резные. Рукав в плечах расширен, книзу узкий, отделан по
лосками меха ( сл. II).
2. Пальто из сукна покроя кимоно. Воротник оригинальной
формы, имеет несколько вариантов ( сл. I I I ) .
3. Демисезонное пальто свободного прямого покроя с двой
ными карманами. Рукав реглан (сл. II I).

1. Зимняя куртка полуспортивного типа для подростка, отделана "мерлушкой.
2. Пальто для школьницы из суконных тканей с узкими полосками меха, фигурно выложенными спереди.
3. Пальто для школьницы из мягких фулерованных тканей, свободного покроя, с застежкой спереди
круглым меховым воротником.
4. Пальто из шевиота. Воротник и верхние части карманов из каракуля или мерлушки.
5. Демиезонное пальто из фуле, двубортное, прилегающее в талии. Карманы накладные.
6. Демисезонное
пальто
из
шерстя,
однобортное, застежка спереди. Кокетка отделана двойной строчко

7. Однобортный
костюм
из
трико костюмного. Пиджак с
опущенными лацканами и з а 
кругленными полами ( сл. I).
2. Двубортный костюм. Пид
жак с заостренными лацканами
(сл. II ).
3. Зимнее пальто, полуприлегающее в талии, с маховой
шалью. Карманы прорезные, с
клапанами. Спинка со швом и
шлицей ( сл. II).

1. Зимнее укороченное пальто,
двубортное, спортивного типа
(сл. II).
2. Демисезонное
пальто
из
драпа, двубортное, полуприлегающее в талии (сл. I).
3. Изящное
зимнее
пальто,
двубортное. Воротник и реверы
из каракуля (сл. II).

7 Демисезонное

пальто из драпа рисунчатого, дзухбортное,

отделано двойной строчкой ( сл. II).
2. Демисезонное пальто из драпа, двубортное, полуприлегающее в талии. Карманы прорезные с клапанами (сл. I).
3. Выходной двубортный костюм из бостона. Под кокеткой на
спине две незаглаженные складки (сл. III).
4. Однобортный костюм из шевиота. Пиджак, прилегающий в
талии с четырьмя накладными карманами (сл. III).

30

7. Костюм спортивного типа из трико костюмного в
клетку. Н а пиджаке под кокеткоц встречные незаглаженные складки (сл. III).
2. Зимнее пальто, двубортное, полу прилегающее в талии.
Воротник — шаль из котика (с /ι. II).
3. Костюм из рисунчатого букле. Брюки гольф (сл. III).
4. Костюм и з гладкого шейиота, однобортный, с закруг
ленными бортами и накладными карманами (сл. III).
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1. Пальто и з плотной шел
ковой ткани (сатен-атлас),
отделано стежкой.
2. Пальто из мягких шер
стяных тканей, однобортное
с расходящимися
полами.
Карманы
мягкие,
свобод
ные, вместо вытачек на
плечах и в талии незаглажедаше мягкие складки.
3. Однобортный
костюм.
Жакет на высокой застеж 
ке с закругленными полами.
Ю бка клеш с незаглаженными складками ( сл. III).
4 · К р стюм
из
бостона.
Жакет, прилегающий в та
лии, с высокими широкими
реверами
и
накладными
карманами. Ю бка прямая,
с застроченными на 25—
30 см складками ( сл. III).
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7. Оригинальный костюм из фуле, отделанный каймой
контрастного тона. Жакет длинный, прилегающий в
талии, с застежкой встык ( сл. II ). 2. Костюм из
шерсти букле. Жакет закрытый, с накладными на
грудными карманами. Ю бка прямая, заложена склад
ками (сл. II ). 3. Костюм из бостона. Жакет, приле
гающий в талии, с закругленными полами. Ю бка з а 
строчена рельефными складками (сл. I). 4. Костюм
из шерсти. Жакет вырезан. Жилет и пояс из замши
или белой лайки ( сл. II).

/. Пальто из каракуля оригинального покроя. Воротник выкройной
от полы. Прилегающий в талии. Клеш заложен складками. Вытач
ки мягкие. Рукав полуреглан ( сл. III).
2. Пальто из каракуля, двубортное, прилегающее в талии, с высо
кими реверами и отложным воротником. (Карманы прорезные с кла
панами (сл. II).
3. Демисезонный жакет из мерлушки прямого покроя с мягкими
вытачками. Карманы фигурные, прорезные (сл. II).
4. Пальто из каракульчи или каракуля свободного покроя, спереди
на кокетке. Под кокеткой, слегка присобрано, рукав широкий, книзу
скреплен несколькими складками ( сл. II).

1. Пальто из кролика под котик, широкого свобод
ного покроя. Рукав реглан, внизу скреплен складками.
2. Пелерина из фигурного каракуля, под маленькой
кокеткой сборки. Воротник стойка,
переходящая в
отвороты.
3. Пальто из Кролика под котик. Рукав свободный,
прямой, на низкой пройме. В талии присобрано.
4 . Оригинальное пальто свободного прямого покроя
из норки или соболя, расположенного долевыми и
поперечными полосками.
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7. Пальто из каракуля, прилегающее к
талии. Рукав полуреглан. Воротник ма
ленький,
отложной,
с
отваротиками
(сл. II).
2. Пальто из каракуля свободного, пря
мого покроя, с капюшоном, отделанным
серым каракулем (сл. II).
3. Жакет из светлосерой лямки прямого
покроя. Воротник — стойка с широкими
высокими реверами ( сл. I).
4. Пальто из мерлушки муаре, клеш.
Воротник из чернобурой лисы ( м . II).

Ц е н а 1 2 p. 5 0 н.-

7. Зимнее пальто из трико букле или гофре пря
мого покроя. Спинка и перед отделаны складками,
наглухо затаченными. Воротник из пушистого меха
(сл. II).
2. Зимнее пальто, прилегающее в талии. Спинка
прямая, перед расклешен. Отделано каракулем
или мерлушкой ( сл. II).
3. Пальто из бостона, прилегающее в талии, отде
лано складками. М ех скунс или куница (сл. II).
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