НОВА.Я КА.РТА ЛУНЫ
После

замечательного

«Луны-9»,

впервые

ровавшей

поверхность

спутника

с нее

успеха

сфотографи
нашего

самой и пере

давшей круговую панораму лун

ного ландшафта, Луна вновь ста
JIa «героем дня». Тем с большим
интересом
встретят
любители
астрономии новую IШрТУ Луны,
подготовленнYIO к печати Все
союзньш:

астрономо-геодези

ческим обществом и выпускае
мую издательством «Наука».
Карта Луны

-

цветная, в мас

штабе 1: 5 000 000. На ней изо
бражена видимая сторона Луны.
Диаметр
изображения Луны -

68

см.

На

карте

нанесены

все

лунные ~МОРЯ», «заливы», «бо
лота», горные хребты, важнейшие
пики, трещины и более 500 коль
цевых

гор

Названия
даны на

-

кратеров

и

цирков.

всех лунных деталей
русском языке. Спе

циальными

значками

отмечены

места прилунения всех советских
и

американских

коемических

станций.
Автор-соетавитель
карты
инженер-картограф И. И. Ка тяев .
К карте приложена брошюра
с

пояснительным

санн ым

текстом,

нандидатом

напи

педагоги

чесних наун В. А. Шишаковым.
Из этого тенста читатель сможет

Jlученные «Зондом-3»), схемати
ческую нарту обратной стороны
Луны, подробные списки лунных
деталей
с
их
ноординатами.
В нонце брошюры даны нраткие
справочные сведения об ученых
древности
и
средних
BeI{OB,

узнать об истории изучения Лу
ны, о ее природе, об истории лун
ного

I{артографирования.

Здесь

он найдет подробные описания
различных областей и крупней
ших деталей лунного рельефа,
фотоснимки видимой и обратной

в

честь

которых

торые л унные

стороны Луны (в том числе и по-

Карта

названы

нено

нратеры .

Луны

безусловно

Н аучно-популярный

бу-

дет

поле з на

школ

и

щимся,
дистам,

вузов,

преподавателям
студентам

лекторам
а

и

и

уча

пропаган

также многочисленным

любителям

а стр ономии.

Те читатеJlИ, которые заинте
ресуются нартой и захотят зака

зать ее, могут обратиться в кон
тору
«Академннига»
Б. Черкасский пер., д.

(МОСlша,

2/10).
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