
В ОТДЕЛЕНИЯХ i 

ВАГО 

Асгрономия В Латвии не имеет глу

боких исторических традиций. До пер

вой мировой ВОЙhiЫ при Рижском по

литехническом институте был только 

небольшой астрономически й кабинет. 

Астрономическая обсерватория Лат

вийского университета основана лишь 

в 1922 году. И все же это не означа
ет, что в Латвии раньше не было аст

рономов. Правда, астрономические 

исследования велись нерегулярно и 

только отдельными энтузиастам и . Так, 

профессор Рижского политехническо

го института А. Бек известен как кон

структор нескольких оригинальных 

приборов. Он предложил и опублико

вал схему призменной астролябии в 

1892 году - за 1 О лет до «изобрете

ния » этого прибора французскими 

конструкторами Клодом и Дриенку

ром . В 1900 году в Русское астроно

мическое общество вступил А. Рих

тер, который с 1899 по 1915 год изда

вал в Риге астрономический кален

дарь. Несколько позднее в Мангаль

ской морской школе начал работать 

А . Жаггер, впоследствии основатель и 

руководитель обсерватории Латвий

ского университета. 

В Советской Латвии астрономия ста

л'а успешно развиваться . (<<Земля и 

Вселенн ая » , N2 6, 1972 г. стр. 16-24.
Прим. ред.) В это же время повысил

ся интерес к астрономии и среди не

специалистов. По предложению изве

стного астронома Я. Икауниекса в Ри 

ге было организовано отделение Все

союзного астрономо-геодезического 

общества (ВАГО). Среди инициаторов 

основания отделения был и старей

ший латвийский астроном, почетный 

член Академии наук ЛатвССР, заслу

женный деятель науки, профессор 

Ф. Блумбах. Первое собрание латвий-
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ских любителей астрономии состоя

лось 18 ноября 1947 года . В Рижское 

отделение ВАГО вступило 25 ч еловек, 

его председате_~ем был избран 

Я. Икауниекс. 

В 1962 году Рижское отделение 

Бы�оo реорганизовано в Латвийское 

отделение ВАГО. Сейчас в нем насчи

тывается 214 членов и 9 членов-кол
лективов - Радиоастрофизическая об

серватория АН ЛатвССР, Республикан

ский Дом знаний, Рижская геодезиче

ская служба и республиканские про

ектные институты. 

• 
Одиn из осnователей Латвийского 
отделе пия ВАГО nочетnый члеn Al:a
aeJltuu nаУ I: ЛатвССР, заслужеnnый 
деятель nау ки, профессор Фриц 
БЛУJltбах (1864-1949) 

В Латвийском отделении две сек

ции - астрономическая и геодезиче

ская. В секциях регулярно проводят

ся собрания, на которых рассматри

ваются работы членов общества, но

вейшие достижения науки и техники , 

обсуждаются актуальные проблемы, 

связанные с жизнью отделения . Быст

ро растет библиотека отделения. 

В ней сейчас более 4000 книг и жур

налов по астрономии, геодезии, гео

физике. Библиотекой пользуются чле

ны ВАГО, сотрудники астрономиче

ских учреждени й, учителя, студенты , 

школьники. 

Признанием успехов в деятельност и 

Латвийского отделения ВАГО можно 

считать проведение в Риге нескольки х 

всесоюзных конференций и IV съез

да ВАГО. 

Астрономическая секция. Одна из 

основны х задач ВАГО - придать ра

боте любителе й астрономии научное 

и практич~ское значение. В курорт-

• 
Серебр истые облаl:а в nочь с 15 IЩ 
16 июля 1959 года. Cnu,ltOK nолучеn 
па обсерватории ЛатвиЙСl:ого отделе
пия ВАГО в Сигулде 

• 
Короnа Co.tnlIa во вр е,ltя nолnого 
солnечnого заТJltеnия 22 сеnтября 
1968 года. Короnу сфотографировали 
каJltер ой с aua.lteTpO,lt объеl:тива 
80 Jlt.M и ФОI:УСnЫ,lt расстояnие,lt 
500 JltJlt 1II. Гайлис U Дз. Лусе 

• 
ДеJltоnстрацuя чаСТltого зат" tеltUЯ 
Сол ltца 20 ,ная 1966 года в Сигул де 

• 
500-.1t UЛЛUJltе тровыЙ телескоп и.меltи 

Ф. БЛ У,ltбаха, uз готовле ltltый латвuй
CK U,ltU телеСl:о nостроuтеЛЯ,ltU 



';-

71 



72 

ном местечке Сигулда (50 км от Ри
ги) создана небольшая обсервато

рия. Здесь члены общества могут ра

ботать над интересующими их астро

номическими и геодезическими во

просами . В обсерватории также де

монстрируются Луна, планеты, звезд

ное небо. Готовясь к исследованиям, 

предусмотренным программой Меж

дународного геофизического года, 

Латвийское отделение построило в Си

гулде павильон для наблюдения се

ребристых облаков. Фотографируют 

серебристые облака в Сигулде с 

1956 года, причем часть фотографий 

получена одновременно на двух и да

же трех наблюдательных станция х . 

По таким фотографиям определяют 

высоту серебристых облаков, ско

рость их движения . Члены отделения 

регулярно докладывают о результатах 

своих наблюдений на всесоюзных и 

международных конференция~ их 

статьи опубли кованы в трудах КОНфе

ренций и других изданиях . Наблюде

ния серебристых облаков легли в ос

нову нескольких дипломных и курсо

вых работ, написанных студентами 

• 
Купол церкви св . Пе тра в Риге 

Моnтаж .металлич ески:с коnструкций 
церкви св. Пе тра проходил под nа
блюде1-tие~L геодезистов Латвийского 
отделе1-tия ВАга 

Латвийского государственного уни

верситета. 

Большое внимание в Латвийском от

делении ВАГа уделяется наблюдени

ям затмений Солнца и Луны. За 

25 лет экспедиции от деления четыре 

раза выезжали наблюдать полные ~a

тмения Солнца : 30 июня 1954 года в. 

Шилуте (Литовская ССР), 15 февра

ля 1961 года в Камышин (на Волге), 

22 сентября 1968 года в Шадринск 

(на Урале), 1 О июля 1972 года в Оссо

ру (на Камчатке) . Проводятся наблю

дения за.тмениЙ Луны, во время кото

рых регистрируются моменты кон

тактов тени Земли с лунными крате

рами, а также наблюдения покрытий 

звезд Луной. 

Члены астрономической секции за

нимаются и вычислением эфемерид 

малых планет. Эта работа согласована 

с Институтом теоретической астроно

мии АН СССР и Астрономической об

серваторией Латв ийского государст

в енного университета . Резул ьтаты· 

публикуются в «Эфемеридах малых 

план ет », « Астрономическом циркуля 

ре» и других издания х . На обсервато

рии в Сигулде сфотографированы не

которые ма.лые планеты , кометы и' 

метеоры . Ведутся также ви зуальные 

наблюдения метеоров . 

В течение многих лет в Латвийском 

от делении ВАГа активно работала 

группа т елескопостроите.qеЙ под ру

ководством инженера М. Гайл иса . Те

л ескопостроители начали с кон струи

рования рефлектора, параболическое 

з еркало которого имело ди аметр 

225 мм. Затем они взялись за изго

товление рефлектора с диаметром 

зеркала 500 мм. Пока это самый боль
шой любительский телескоп в СССР. 

Он назван именем ПРОфессора. 



Ф. Блумбаха. Телескоп, созданный 

ГаЙлисом,. в 1964 году был отмечен 

премией имени Е. Н. Кононенко, ко

торую Центральный совет ВАГО еже

годно присуждает за лучшие работы 

по астрономии, выполненные любите

лями. 

Важное место в деятельности отде

ления занимают исследования по ис

тории астрономии. Фольклор помог 

воссоздать представления древних на

родностей, населявших территорию 

Латвии, о небесных явлениях. Более 

поздняя эпоха нашла свое отражение 

в исторических публикациях, посвя

щенных Елгавской обсерватории, об

серватории в Рижском замке. Немало 

издано книг и брошюр о жизни и 

творчестве выдающихся ученых, кото

рые работали в Латвии. Проведены 

исследования истории латвийского 

календаря, описаны метеориты, упав

шие на территорию Латвии. 

Уже более двадцати лет Латвийское 

отделение ВАГО совместно с Радио

астрофизической обсерваторией АН 

ЛатвССР издает астрономический ка

Р.ендарь на латышском языке. 

Геодезическая секция объединяет 

специалистов, работающих в разных 

отраслях народного хозяйства. Один 

из самых важных и интересных во

просов, которым занимаются ее чле

"'>1,_ изучение вертикальных движе

ний земной коры на территории, при

мыкающей к водохранилищу Плявинь

ГлОЙ гэс. Геодезистам предстоит 

выяснить, деформируется ли земная 

поверхность после заполнения водо

храниm-!ща, объем которого около 

630 млн. куб. м. Результаты ЭТОй ра

боты дадут ценную информацию для 

строительства гидроэлектростанций в 

будущем, учитывая, что подобные ис-

следования проводятся в СССР впер

вые. 

Строительство промышленных зда

ний в Риге требует тщательнейшего 

исследования проблемы осадок. Та

кие исследования ведутся геодезиче

скими методами, путем точно'й ниве

лировки. Для этого необходимо соз

дать сеть ИСХОД.ных точек - реперов. 

По предложению членов геодезиче

ской секции разработана программа 

наблюдений осадок зданий и перспек

тивная схема размещения реперов, 

которую в настоящее время исполь

зуют многие производственные пред

приятия. 

В ведущих проектных организациях 

республики начинает применяться вы

числительная техника при обработке 

геодезических данных. Создается си-

стема, 

ровать 

любых 

которая позволит автоматизи

математическую обработку 

геодезических наблюдений. 

За последние годы значительно воз

росла роль геодезической секции в 

популяризации современных достиже

ний геодезии и повышении квалифика

ции молодых специалистов. В 1970 го

ду секция организовала курсы про

граммирования, в 1972 году совмест-

• 
Д{nого лет возглсвлял геодезичес~ую 
се~цию Латвийс~ого отделеftия ВАГО 
Людвиг Озол (1895-1968) 

но с Министерством строительства 

ЛатвССР - республиканский семинар 

по вопросам инженерной геодезии в 

строительстве. С участием Политех

нического института проведен семи

нар, на котором обсуждались пробле

ма осадок зданий и методы геодези

ческих наблюдений за деформацией 

строительных объектов. 

Чтобы повысить активность членов 

геодезической секции, а также отме

тить заслуги занимавшего много лет 

пост председателя секции Л. Озола, 

Латвийское отделение ВАГО учреди

ло поощрительную премию имени 

Л. Озола. В 1972 году эта премия в 

первый раз была присуждена коллек

тиву кафедры геодезии Латвийско'i 

сельскохозяйственной академии за ис

следования вертикальных движени~ 

на геодинамическом полигоне Пля

виньской гэс. 

Члены геодезической секции начали 

исследования по истории геодезии в 

Латвии. Они собирают старинные 

геодезические инструменты, книги и 

другие материалы для будущего му

зея геодезии и картографии. 

В 1972 году Латвийское отделение 

ВАГО отметило свое 25-летие. Резуль

таты работы отделения за 25 лет

это хорошая основа для еще больших 

успехов в будущем. 

Председатель Латвийского отделения 
ВАГО 

кандидат физико-математических 

наук 

М.А.ДИРИКИС 
Руководитель геодезической секции 

Латвийского отделен и\! ВАГО 
Я. М. КЛЕТНИЕКС 

Секретарь Латвийского отделения 
ВАГО 

кандидат физико-математических 

наук 

Ю. Л. ФРАНЦМАН 
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