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«Капитал» — главный труд 
К. Маркса, над созданием ко
торого он работал в течение 
четырех десятилетий. Исполь
зовав все ценное из сокровищ
ницы мировой культуры, обоб
щив огромную массу историче
ского и 'статистического мате
риала, опыт нлассовой борьбы 
в капиталистическом мире, 
К. Маркс в «Капитале» пока
зал, как развивается товарное 
производство, как оно превра
щается в капиталистическое, 
создавая антагонистические 
классы — буржуазию и про
летариат. 

Маркс научно доказал неиз
бежность гибели капиталисти
ческого общества и победы со-

„КАПИТАЛ" К. МАРКСА 
циапизма. Выяснив тайну ка
питалистической эксплуатации 
рабочего класса, Маркс сфор
мулировал основной закон про
изводства в буржуазном обще
стве — закон прибавочной 
стоимости. В результате иссле
дования превращения приба
вочной стоимости в капитал 
Марне открыл всеобщий закон 
капиталистического накопле
ния, закон относительного и 
абсолютного обнищания тру
дящихся в условиях буржуаз
ного строя. 

«Капитал» — классический 

образец сочетания объективно
го научного анализа фактов с 
революционной страстностью, 
с последовательной защитой 
интересов самого передового 
класса капиталистического об
щества — пролетариата. Вы
ход «Капитала» в 1867 году 
оказал огромное влияние на 
развитие революционного соз
нания мирового пролетариата. 
В близких к Марксу и Энгель
су кругах I Интернационала 
его называли «библией рабоче
го класса». В «Капитале» рас
крыты пути познания челове-
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ческого общества, законов его 
развития на основе единствен
ного научного метода — мате
риалистической диалектики. 

В новую эпоху В. И. Ленин 
проанализировал историческое 
место империализма, убеди
тельно доказав, что империа
лизм есть последняя стация 
капитализма, канун социали
стической революции. В тру
дах В. И. Ленина, его соратни
ков, в решениях КПСС и ком
мунистических партий других 
стран идеи «Капитала» нашли 
свое дальнейшее развитие. На

учная разработка проблем сов
ременного капитализма осно
вывается на великом идейном 
наследии, оставленном Марк
сом, Энгельсом, Лениным, на 
всестороннем исследовании но
вых процессов и явлений. 

«Капитал» — одно из ред
чайших творений человеческо
го гения, осветившее как 
прошлое и настоящее, тан и 
великое будущее мира, то бу
дущее, за которое сегодня раз
вернулась грандиозная битва 
между силами прогресса и си
лами реакции. 

«Капитал» Маркса является 
величайшим теоретическим 
оружием в революционной 
борьбе трудящихся всего мира. 

ПОРАЖЕНИЕ „МЕТАЛЛУРГА-
У магнитогорского «Металлурга» наступила полоса 

спортивного невезения. Предпосылкой к этому, послужил 
ничейный результат в игре футболистов «Металлурга» с 
командой бугульминского «Нефтянника». 

А в минувшее воскресенье 15 тысяч зрителей магни
тогорских «Лужников» стали свидетелями поражения 
команды «Металлург» во встрече с футболистами 
«Спартака» из Йошкар-Олы. 

Гости одержали победу со счетом 2: 1. Положение 
«Металлурга» в таблице розыгрыша на первенство стра
ны по классу «Б», которое стало неблестящим после 
предыдущей игры, еще более усугубилось. 

Теперь многое зависит от двух игр магнитогорского 
«Металлурга» на выезде. 

В. А Г Р О Н О В 

СНОРО — МОТОНРОСС 
Небольшой городок Челябинской области Шершни 

скоро огласится ревом моторов мощных спортивных мо
тоциклов. Здесь 17 сентября откроются соревнования 
сильнейших мотогонщиков области. 

В кроссе по пересеченной местности примут участие и 
спортсмены нашего города. Будут представлены две 
команды — сборная Магнитогорска и команда автомо
токлуба Д О С А А Ф . 

Спортивную честь городского автомотоклуба будут 
защищать братья механик автомотоклуба второразряд
ник Валентин Токарев и гидромеханизатор перворазряд-' 
ник Василий Токарев, калибровщик Валентин Шпигало, 
имеющий второй спортивный разряд, работница штам
повочного завода Надежда Батракова. 

СНАЙПЕРЫ ЭФИРА 
Магнитогорских мастеров спорта Рузанова, Пичуги-

на. Петрова в области да и в стране не зря считают 
снайперами эфира. 

С помощью коротковолновых аппаратов эти спорт
смены быстро устанавливают новые связи, мало кто в 
области лучше их может обнаружить притаившуюся 
«лису» в соревновании коротковолновиков «охота на 
лис». 

Из года в год коротковолновики Магнитки входят в 
число сильнейших спортсменов страны. В прошлом году 
в соревновании с мастерами стран Азии на скорость 
установления коротковолновой связи магнитогорцы за
няли второе место. 

В этом году только что закончились соревнования на 
первенство страны, в которых принимали участие магни
тогорские коротковолновики. Результаты пока не из
вестны. 

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В воскресенье в художественном салоне Магнитогорска откры

лась юбилейная выставка творчества художников города, посвящен
ная 50-летию Великого Октября. 

На выставке представлено 107 произведений мастеров кисти, 
карандаша и резца. Внимание посетителей привлекают политиче
ские плакаты художника Сиротина, жанровые картины Борисен-
ко, портреты ветеранов труда Магнитки, выполненные художником 
Рябовым. Выставку посетили сотни магнитогорцев. 

.1. БИНЕМАН. 

Детский хор в доме музЫки 
Д о м музыки уже , можно сказать, обжит магнитогорцами: метал , 

лурги, строители, люди других профессий приходят сюда^ на концер
ты гастролирующих и местных музыкантов, самодеятельных коллек
тивов, послушать лекции на "те или иные музыкальные темы. А ком
ната, где находится фонотека, никогда не пустует — в большой у ж е 
коллекции пластинок найдут что выбрать любители оперного, эстрад
ного и хорового жанров музыкального искусства. 

Скоро в Д о м е музыки появится очередное новшество: здесь бу
дет создан первый в городе показательный детский хор. Его участ
никами могут стать ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Сейчас про
изводится отбор наиболее способных кандидатов в состав этого 
хора. 

Проверка голосов производится с 14 до 17 часов в четверг и с 
12 до 15 часов в воскресенье. ' 

Детским хором будет руководить педагог музыкального училища 
имени Глинки А . Рудомина . В. П Е Т Р О В 

ЯБЛОКИ ИЗ КРЫМА, АРБУЗЫ С ДОНА 
Сентябрь месяц арбузов. Уже в начале его работники треста 

столовых начали распродажу этой бахчевой культуры. 
Теперь за это возьмутся и работники городской кооперативной 

торговли. На подходе к товарной станции Магнитогорск пять ваго
нов — 100 тонн крымских и ростовских арбузов. 

Одновременно поступят в продажу около 100 тонн зимних сор
тов яблок из Крыма. 

По договору с крымскими садоводами в адрес магнитогорского 
коопторга будет отгружено еще 500 тонн яблок. Эти фрукты будут 
заложены на зимнее хранение. 

Д. АНФИС, директор городского коопторга. 

Дорогой товарищ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА МНОГОТИРАЖНУЮ ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
„Магнитогорский ишш 

МЕТАЛЛ" 
на 1968 год 

Подписная цена на год 1 руб. 54 коп. 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ У ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

Ребята, занимающиеся на юн. 
натеком участке при Левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов, знакомятся с сельскохозяй-
ственными культурами, выращи
вают на своих участках пшеницу 
и кукурузу, помидоры и огурцы, 
фруктовые и ягодные растения. 

Н А С Н И М К Е : Надя Попова со
бирает урожай помидоров со сво
его участка. 

Садоводы — 
садоводам 

Три года тому назад во 
дворе 25-й школы были за
ложены фруктовый сад и 
дендрарий. С первых дней 
существования зеленых пер
венцев шефство над ними 
взяли опытные садоводы 
Магнитки тт. Бурдов, Бур-
даков, Афонин, Дьяков, За-
махаев, Уфимцев. 

Это благодаря им в при
школьном участке появились 
аллеи из саженцев лучших 
сортов яблонь, груши, ви
шен, винограда и других 
фруктовых деревьев, а ден
драрий пополнился сажен
цами дуба, сосны, туи, голу
бой ели. 

Сейчас сад разросся, каж
дое дерево высотой почти в 
рост человека. 

Н . П У Т А Л О В - , 
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