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архитектор п спортсмен
Ю. П.

А. Антифесвя,

М.

^ Стадион «Петровский»
Петербурге
что он

Чистиков

Санкт-

известен каждому.

То,

В. И. Ленина.

носил имя

О неоднократ-

помнят уже не все.
ных

в

А. //.

Лукосяк,

перестройках стадиона знают

немногие.

А

имя его первого архи-

тектора назовет не

всякий специа-

лист.

Идея строительствастадионана
Петровском острове зародилась, видимо, в
ле

Ленинградской военной шко-

физического образования комсос-

тава

РККА

и

Флота,

начальник кото-

рой Я. В Штангль обратился с соответствующим письмом в
совет физкультуры

Более

25

губернский

марта 1924 года.

того, к тому времени в распо-

ряжении

военной школы были уже

«премированный архитектурно-худо-

жественный проект и строительная

Открытие стадиона имени В. И. Ленина. 1925 г.

смета»'. В губсовете физкультуры
предложение Штангля поддержали:
утвердили план
и

избрали

постройки стадиона

комитет во

главе

с

ры, чиновники оговорили, что «на

Остров

ный вход для всех граждан»2 .

зов.

В

профсою-

президиумегубисполкома идея

также не вызвала

возражений. Прав-

да, согласившись на передачу
ровского парка

Пет-

губсовету физкульту-

вниманием перемены на

Петров-

ском острове — ведь строился пер-

вый

в

Советском Союзе крупный

стадион.

Подводя

первые итоги,

«Ленинградская правда»

в

осени

начале

1924

«За

лям:
поле,

Местная пресса не обошла

Н. П. Глебовым-Авиловым, председателем губернского Совета

и в парк останется свобод-

года

сообщила

лето устроены:

читате-

футбольное

баскетбольная площадка, пло-

щадка для

легкой

атлетики,

дорожка, земляные

работы

беговая
по вело-

заканчивается ремонт по-

треку и

мещения, прилегающего к стадиону» 1

В той

.

же заметке прозвучало

Воево-

имя архитектора: инженер

дин.

Первые попытки авторов статьи
узнать

что-либо более подробно об

этом человеке не увенчались успехом.

Архитектор Воеводин не значит-

ся ни в одном специальном издании.
а немногочисленныеВоеводины в адресно-справочных книгах

«Весь

Петроград» и «Весь Ленинград» не
имели к

этой профессии ни малей-

шего отношения.

Правда, одного из
В. И. Яковлев

нас историк спорта
уверял, что
вода,

- это чех

Вей-

известный петербургскийлег-

коатлет и
годы,

Воеводин

футболист,

прежде чем в

архивах удалось

но прошли

петербургских

найти этому доку-

ментальное подтверждение
4.

Только
Вторая команда «Спорта».

Первый

ряд

(слева направо): А. Вейвода.

А. Данкер. В. Прянишников. Е. Лапшин. А.Штиглиц;

де.

второй ряд: К. Ларсон (капитан). С. Кожевников, А. Кушель,
третий ряд: Г. А. Дюперрон. С. Латонин. ф. Саксен. И.Попов.

1908

архивы смогли рассказать

и о самом Алоисе

Осиповиче Вейво-

Единственноеопубликованное о

нем свидетельство в
г.

справочнике

«Архитекторы-строители Санкт-
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до

ные, признаться, вызывают у нас сомнение.

Возможно,

в

документе

на самом деле

описка, и

К

болельщиков.

трибуны

сожалению,

года

В

было

соревнований

конторе товарищества «Фасси и

месте у них стояли, по

Богус-

ский», строительной конторе братьев

выражению

Лидваль. Какое-то время Вейвода ра-

гель,

в

архитектурной конторе Коче-

имел

собственную практику.

тому периоду - до

первом

образному

баронессы М. Д. Вран-

«вопросы

желудка».

В

годы

штурм» казино и

Для

ресторанов.

многих уже наличие

Первой мировой

работы было

бирже труда не таяли. А. О. Всйво-

ходных домов, но и в проектировании

де не пришлось менять

В 1918

в

гориоде) бывш|ем|

профессию.

году он поступил на

в секцию

образцовый стадион на

на

городской

счастьем: очереди

ко в возведении вышеупомянутых до-

службу

полиграфического произ1927 года являлся ар-

водства и до

хитектором, отвечавшим за ремонт

Русско- Шведской спортивной выс-

типографий

тавке, — писал впоследствии архитек-

чатня».

им.

Зиновьева и «Пе-

середины 20-х годов

С

Вей-

построен спортив-

вода, возможно на условиях совме-

ный! клуб с тенниснымиплощадками

стительства, стал старшим архи-

тор

на

,

1910 г|оду]

- в

Крестовском острове; в 1912 году

тектором-художником стадиона

В. И.Ленина'2 Но это было уже

им

вопроса) Ало-

не первое его

Оскаровичем (вместо — Оси-

ческой выставке; в этом же году пост-

ной архитектуре после революции.

построенные тех-

(под знаком

повичем) Вейводой («ул. Марата, 8.
Надстройка. И9П»

и

«Уральская

9. I913. Совместно с Ф. Д. Пав-

ловым») 5

.

ноября

Алоис Вейвода родился 2
года в

Праге

в семье

шорника Осипа Вейводы.

рабочего-

Он

получил

неплохое образование, о чем, правда,

обшей форме («высшее техничес-

кое и по

искусству»)'', упомянул в от-

вете на одну из анкет.

Трудно сказать,

роен

спортивный] клуб для английс-

кого

спортивного] клуба «Невские»1

.

российской столице', но, судя по это-

он проектировал деревянную

му списку, весьма плодотворно

рабо-

трибуну

с помещениями для спортсменов,

о

те и за сооружение которой получил

Петербурга знали как творца не

400 рублей от райсовета физкультуры

только

сооружений, но и рекордов.

Центрального района Ленинграда14

Над

Алоис Осипович был рекордсменом

1910

им.

проектом

.

стадиона

В. И. ЛенинаА. О. Вейвода начал

см10 , занимал в

работать также в 1924 году. Основное

году по этому виду спорта третьи

задание, полученноеархитектором от

места в

6

25

м

первенствах

Петербурга

и

Увлечение с юно-

тектор показывал в прыжках с шес-

професси-

.

для того же мини-стадиона

Впрочем, Вейводу в спортивном
мире

шеских лет спортом определило ос-

новную направленность в

атлетики в

которой упоминал в другом докумен-

этой области.

тавшим в

России. Неплохие результаты архи-

на такие занятия.

футбола и лег-

Таврическом саду» 11

Вероятно,

России по прыжкам в длину с разбега

подвигнуть

году архитектором «была

ным «спортивным архитектором» в

с результатом

образований могло его

В 1924

сделана площадка для

кой

или нет, но во всяком случае само со-

четаниетехническогои гуманитарно-

.

обращение к спортив-

Конечно, Вейвода был не единствен-

приобрел он профессию архитектора

го

На

кой для подвижных игр на Гигиени-

ником

»

занятий спортом,

построен павильон спорта с площад-

доходных дома,

1882

не до

войны - относится его участие не толь-

построен

ул.,

Граждан-

нэпа не все горожане ринулись «на

С|анкт-|Пстербургепо моему проекту

исом

году.

не до

«В 1907 г|оду)

информации: указаны два

1910

годы революции и

ской войны большинству петрог-

судьбу с Рос-

нескольких спортивных сооружении

XX века» весьма скромно по ко-

матчей русских футболистов с

ных

радцев

К

личеству

соревнованиях.

в

Санкт-Петербургскойстроительной

това,

.иа

победы

сией. Сначала он служил техником в

ботал

Предположительно 1913 г.

на

А. О. Вейвода на два

десятилетия связал свою

А. О. Вейвода.

ко

чехами в

нам пока не удалось.

С 1905

прочим, энер-

организаторов первых международ-

ни

ни опровергнуть

подтвердить их,

Между

года.

А. О. Вейводы хватало не толь-

Алоис Осипович стал одним из

меньшее число

гораздо

вмешали

1917

гии

том, в

беге на 1 10

м с

барьерами, за-

ональной сфере. Не доходные дома, а

воевывая призовые места на столич-

спортивные сооружения интересова-

ных и

всероссийскихсоревновани-

заказчика, включало
скольких

разработку не-

позиций: ситуационного

плана расположения всего стадиона
на

Петровском острове: плана стади-

она с

указанием размещения

больной

и

фут-

баскетбольной площадок,
трибуны; продольно-

ях". Приходилось ему неоднократно

мотовелотрека и

ческой жизни. Участвуя вразличных со-

подниматься и на высшую ступеньку

го и поперечного разреза; плана дере-

ревнованиях, он, как признавался по-

пьедестала: футбольная команда клу-

зднее, «лично изучал» сгюрпшные аре-

ба «Спорт»,

ли А.

О. Вейводу

на протяжении твор-

ны в

Австро- Венгрии. Германии. Гре-

ции,

Франции и Швеции. Свои наблю-

дения молодой архитектор смог сначала воплотить

в

Праге,

где «в

1901-02

г.

на месте

в

которой Вейвода играл

крайнего правого нападаю-

вянной трибуны с указанием расположения мест для

щего, не раз становиласьчемпионом

сада

трибуны, выходившей на наб.

Санкт-Петербурга. С

реки

Ждановки. Кроме того, Алоис

этим

клубом

у

Вейводы была связана практически

принимал участие при постройке ин-

вся спортивная жизнь в

ститута спорта и постройке земляно-

столице.

Перейдя

в

российской

клуб «Спорт»

из

Осипович представил «перспективный

вид всего стадиона (с птичьего

полета), исполненный акварелью

годом позже выст-

клуба «Националы» в 1906 году, он

на полном листе

роил по собственному проекту «ста-

оставался его активным членом на

ги» 15

дион на 150 000 зрителей»'. Эти дан-

протяжении десятилетня —

бетонноготрека», а

зрителей и поме-

щений для спортсменов; проекта фа-

ИИпщтя

ИИпггичня.

вплоть

Mil (10// 2002^

,

ватманной б

и соответствующие техничес-

кие пояснительные записки.
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Даже скупое перечисление названий выполненных чертежей позволяет представить замысел архи-

многофункциональное

По

зада-

несколько

вари-

фасадов железобе-

планов и

тонной трибуны,

Все

меткам

в

местной

тельство стадиона

ставленному

Судя

споро.

Уже

прессе,

и

трибупо за-

строи-

по пред-

велось

проекту

довольно

второй половине де-

во

кабря 1924 года на стадионе открылся

на

каток,

и площадка для

вая дорожка
в

были бего-

котором

игры

хоккей. А в первый день нового

1925

хоккейном матче на ней

года в

Путиловца»
нее

и

ЛЦКС16 Тем
.

пришлось

5

июля.

ной

арене

матч

прошел

СССР 1924

РСФСР

Стадион

на

года,

Вейвода уже был
проектами. «В

райкома Всероссийс-

кого союза металлистов

проект

ченного для

Ле-

пер-

того же года.

другими

году для

и

Петровском остро-

ве еще строился, а

1925

Харькова,

победительницей

нинграда,

захвачен

полгода,

интереснейший

сборными

между

венства

ждать еще

В тот же день на футболь-

чемпионом

лан

не ме-

официального открытия стади-

она
до

«Красного

команды

встретились

года.

мною сде-

В настоящее

-

бочего

стадиона

проект ра-

Московско-

для

Нарвского района» 17

К сожалению,

.

подробности

неизвестны

вянная

трибуна

этих про-

одной: дере-

ектов, за исключением

Мос-

для стадиона в

Руководителем

1925

по за-

губпрофсове-

мною заканчивается

го

района Алоису Осиповичу, кажет-

и

более

работах

ранних

Осипович

направил

в

Василео-

постройки стадиона при

деление

же

проект

мотовелотрека,
свои

жил

случае,
над

выставляя

Вейвода
в

в

и

качестве

его сооруже-

обещая построить трек, отве-

ной

относительно

оценки»

до

вым идеальным треком,
ным
но,

в

конечно,

усмотреть

и

не

без

основания,

в этих словах

известную

однако приве-

долю саморекламы,

сведения

о количе-

спроектированных

Вейводой

денные
стве

построен-

Советской России». Мож-

нами

спортивных

сооружений (добавим

еще проект

«образцовой спортив-

ной площадки

(без трибун

и трэ-

ка)», исполненный по заказу Союза

строителей)

предназна-

постройки на Выборг-

области

свидетельствуют

богатейшем

опыте

в

этой

со

средней зарплатой ленинградского ра-

это

в

1924/25 хозяйствен-

были большие
«Заявление»

целей физкультуры

лучший трек, который и будет пер-

прино-

им за анало-

600 рублей. По сравнению

ном году составляла

и этим же самым пре-

нормаль-

его трудов,

работы. Они колебались от

гичные

300

18

бочего, которая

доставить для

каких-либо

избежание

«во

туры,

бованиям

го характера,

им.

«Заявлении»

отдельном

в

чающий «всем современным треспортивно-техническо-

дру-

за ра-

Ленинградский губсовет физкуль-

дил суммы, полученные

услуги

В

счет

стадиона

проектом

Вейвода

предло-

«правле-

В. И. Ленина в размере 500 рублей,

сомнений

главного руководителя
ния,

предоставил

постройки стадиона».

нию

400

что опре-

вознаграждения

суммы

архитектор

Представив
железобетонного

райкоме».

стровском
туда

Алоис

«правление

а автор -

Примечательно,

рублей.

боту

спортсменов.

одобрение,

получил

помещений

для

но его проект

ся, стать не удалось,

гом

Письмо со сведениями об этих

строительства

Василеостровско-

трека на стадионе

ковско-Нарвском районе не имела

и о его

стадиона,

время

Ленинградского

казу
та

и испол-

что он

же первоначально

была деревянной.

на

было.

дополнительное

подготовить

антов

в

Вейво-

каким-то причинам

получил

нил.

которому

и в стране в то время не

городе

ние:

спортивное

подобного

сооружение,

да

создать

стремившегося

тектора,

ской стороне, — писал он в мае

в

губсовет

датированное

культуры,

1927

34 руб. 32 коп",

деньги.

фии-

4 апреля

года, заканчивалось следующей

фразой: «Ввиду крайне тяжелого в
настоящее

время

убедительно

прошу

не тяжелое

не

положение»

супруги

архитектора

повны

и

40-летней

Людмилы Кар

11-месячного

их

объяснялось

отказать в

500 рублей...» «Край-

уплате суммы

ни

материального

моей семьи настоящим

положения

сына

тем, что к тому време-

Алоис Осипович уже три месяца

ления

13, 2-го отде-

в камере

содержался

Дома

предварительного

зак-

Воинова, 25.
С обыском в дом № 43 по Боль-

лючения

архитектуры.

на ул.

шой Гребецкой улице, где в квартире

№ 5

проживала семья

О ГПУ

трудник

В

Вейводы,

пришел

3

со-

января

1927

года.

него

была изъята «различная перепис-

ка, адреса и

присутствии управдома у

фотокарточки», а сам хо-

зяин квартиры арестован.
ем для
ние

обыска

Алоиса Осиповича

принимал

участие

действующей

Основани-

и ареста стало

в

обвине-

в том, что «он

организации,

помощи

в направлении

международной буржуазии» 30 Туман.

ная

формулировка, записанная в по-

становлении о производстве
ареста,

приобрела

ливые очертания
вателя,

для

обыска и

Вейводы отчет-

на допросе у следо-

который сообщил архитекто-

ру, что он арестован «в связи с

Соколь-

ской гимнастикой и ее пропагандой 1'.

«Сокольской гимнастикой», или
«сокол ьством»,

Стадион имени В. И. Ленина. Футбольный матч

с участием

Ленинграда. Середина 1930-х

сборной

гг.

физического
в

1860-х

ром
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называлась модель

воспитания, созданная

годах пражским

профессо-

Мирославом Тыршем. Поми-

a

и архитектура

троительство

Панорама стадиона имени В. И. Ленина.

мо оздоровления

чешской молоде-

жи она предусматривала и

подня-

тие ее национального самосозна-

Австро-Вен-

ния, подавлявшегося в

герской империи. Существовавший
и

России с дореволюционных вре-

мен

Союз

1923

году.

не

царской России,

Вейвода. «Никогда (...)

состоял членом
низации и

не

Сокольской орга-

активно как

гимнаст

Союза

в этом лишь
политичес-

обвинению чле-

русского соколь-

|ства в контрреволюционной подпольной деятельности», ставшее первым

ибо
ко

ли архитектор кривил

шие

«соколы»

в

Ленинграде,

го «сокольства» его

о

а

информирова-

ла сестра, присылавшая из
газетные вырезки.
с

некоторыми

ОГПУ, достойно самостоятельного

исследования. Здесь же мы только от-

Ле-

метим, чки усилиями чекистов в

«обнаружены» три

легальных «сокольских» кружка.

не-

Два

и и них действовали на частных кнаррирах, «третий — основной и
- на стадионе им.

Среди 36

самый

Ленина».

арестованных были изспорта

(втом числе

Г А. Дюперрон, Н. Ф. Крундышев,
Ь М. Кишкин, С. П Бслопольский),
Цнструкторы и преподаватели физкультуры.

Четверть

то делу № 2134

проходивших

оказалась чехами

нина, -

Праги

обвиняемыми, сам

В И.Ле-

по всем этим параметрам

Алоис Осипович «вписывался» в
контрреволюционну Ю

с

доказательствами у

следствия существовали затруднения.

При обыске

в квартире

Вейводы были

обнаружены незаполненныеэкземпляры

на
за

среда ни-

работников
границей,

-

объяснял Вейвода следователю. —

ми

были

пропущены

Советской

цензурой». Не стоит видеть в этих
словах

какую-либо иронию, арес-

тованный понимал всю серьезность
ситуации.

После того как

на допросах

Вей-

вода показал, что знаетлично кое-кого
из

бывших «соколов», что общался в

Ленинграде с некоторыми чехами, в
том числе с неким

Гаманом.

слышал о приезде сюда в

Й. Гирсы,
сии в

организацию

Правда,

Советской России

Чех, знакомый

на стадионе им

раскрытую

буржуазная

влияния

н]ые письма с газетными вырезка-

были лично известны многие быв-

живший

вестные деятели

убеждений, так как не

Кроме этого, все мною получен|-

бывший спортсмен, к тому же слу-

сильный

летарских

имет[ь] никакого

перемены моих про-

лег-

было

ванным сотрудниками ленинградско-

нинграде были

могут

Вместе с тем ему

эти сведения можно

проверить.

душой,

спортивным процессом, инспириро-

ио

не

значения для

в

современном состоянии чешско-

нов бывшего

дние

(наряду со

заявлении своему следователю.

(анти-

советского) характера, то после-

какого

организаций «СО-

«по

и политического

писал он

КОЛ.!—.

Дсло№ 2134

рал[ьного|

пропагандировал ее», -

Вряд

спорт[ивного,]теат-

зетных вырезок

был

ширму, скрывающую
кое вожделение

но

активны-

Сокольская

занятий, но

ве иении спортивных

ми «соколами» в

были

может иметь

использовалась при про-

е ие.юватсли увидели

но, многие из них

также не

система гимнастики

Шведской)

по национальности. Действитель-

никогда не выступал, а

русского сокольства

распушен в

1937 г.

главы

и даже

1924

году

чехословацкой мис-

Москве, его положение еще

более ухудшитесь. Формулировки об-

винений

становились все жестче.

Обосновывая привлечение Вейводы в
качестве обвиняемого по ст.

58

п.

5,

трудовой книжки, удостовере-

следователь записал, что Алоис Оси-

Петроградского совета,

пович «принимал участие в организа-

ния члена

себе целью ослабле-

профсоюзный билет и вырезки из за-

ции, ставящей

рубежных газет. Наличие документов

ние и подрыв

арестованный объяснил исключи-

согласовывал свои

тельно

любопытством. «Что каса-

ется

меня

у

и,

,,,,,„»

конфискованных

ftorptjipm.

.

у, и и mi

га-

ПОЯ

советской] власти, и
действия с зару-

бежом». В обвинительном заключении картина представлялась еле-

51

a

и архитектура

троительство

го

Вейвода «состоял в тесной связи с
разными лицами, проживавшими

и разную

тскую литературу

участие

10

СССР представителями Чехо-Словацкого

правительства

Гейне 21

являясь

,

квартир

Вейвода
агентов
миссии

признавался

Все

обвинений

пункты

[Вейводы]

него

у

чистых
тов»,

о

на квартире

Авторы

мы уже

выражают

соотечественников.

циональностей,

Остальные чехи,
других на-

меньшие

получили

а

в

трех

отношении

предполагалось

вынести

20

Спустя два месяца,
1927

правился

года, через

июля

контрольно-пропу-

тер-

Чехословакию.

в

К сожалению, нам неведомо, как

не

50-х

А. О. Вейводы

на

Известно лишь, что в середи-

родине.

годов он

шем в те годы

был

жив, а в вышед-

чехословацком

спра-

Вейвода был указан как «ар-

вочнике
хитектор

в

Праге»

и автор

работы

«Школа художественного промысла

а

Москве»
В 1989 году справедливость от-

А. О. Вей-

части восторжествовала:
вода

был реабилитирован

1 Указа Президиума
вета

СССР

Хотелось

16

от

по статье

Верховного Со-

января

1989

года.

бы, чтобы этой статьей

была восстановлена справедливость

Вейводы

в отношении
ного

как извест-

российского спортсмена и содоброго десятка спортив-

здателя
ных

внесудебный приговор.

сооружений

в

нашем

которые,

к сожалению,

времени

не сохранились

городе,

до нашего

этой статьи
ЦТАСПб.Ф 1000 Оп 8 Д. 70 Л 238- 238 об). Победителя определяла комиссия, соолаинв.

М Малевичу, М А Романовой за помощь в подготовке

Щентральш^государспсгаа^архишСлоа-Пегероуога
в

еще двое его

Часть обвиняемых была

освобождена,

упомяну-

благодарность О

из

Этой

под конвоем.

подверглись

же участи

докумен-

незаполненных
которых

СССР

человек

«обнаружени-

этого же документа,

подданство,

покинул

Советского Союза и на-

риторию

А. О. Вейводу, имев-

чехословацкое

наказания.

из

куда

1927 года постано-

мая

равно как представители и

под-

как явствовало

тверждались,

ем

из

Гама-

и передаче таковых

ОГПУ 13

гии

ОГПУ,

обвинительное заключе-

Особое совещание при Колле-

пределов

России

в

высокой инстанции

шего

собиранию шпионских

по

сведений
ну».

«одним

Чехо-Словацкой

таковой и для членов бо-

вило выслать

Наконец,

Ленинграде».

в

и

по-

конспиративных

их

сетителем

Гирсом

постоянным

обвинений, очевид-

любого современного читателя,

поступило
ние.

«Негорелое» А. О. Вей-

пункт

«со товарищи»

вода

сложилась жизнь

оказалась
лее

пребывающими в

связь с

на

сроком

скной

конфискации всего иму-

и

ная для

«поддер-

«ярым сторонником»;

живал

концлагерь

Надуманность

сокольской деятельности», являясь
ее

лет

в

щества.

пере-

подпольной

в

просили определить

следователи

А. О. Вейводе наказание в виде зак-

характера»;

антисоветского

«принимал

вышеизложенно-

основании

лючения

новейшую западно-фашис-

ледних

писку

за

СССР, получая от пос-

пределами

На

ли.

образом.

следующим

дователям

(далее

этой школе

1 Там

Л 236, 13 В документе: «в парке*

же

'Ленинпз

правда.

1924 18

сент

4 Ашсо,игириишликэтомуршньл(Иииуп»оиМ

Управления ФСБ

по

скомпарке//ТодаСе

I Архитекторы-строители
• Здесь

далее,

и

ААипифеетиАН

Чи«ликовнаштипсшвсржаив«:8ажумсиггахЦГАСПб,аЮ

Леио«пидакпйс«ласта (далее АрхивУФСБОТбиЛО
СПб., 1994 №2.С8-9;ЛукосякЮ П Чех. кспорсто:татиБтееси»шьим//

Санет-Пгорбуриу

кроме

Санкт-Петербурга

особо

П Луксснк-вматериатахАрхив

и

середины

оговоренных случаев,

XIX

-

начала

биографические

XX

века.

Петербург спортивный

данные игтапистет

по

1999 № И С 4
СПб . 1996 С 69

и туристский.

Справочник/ Под обшей ред. Б М. Кирикова

ьтсриалалиархиаино-уголовиюго дела

№П-66877,т 1-2, храня-

Архиве УФСБ СПб и ЛО.
'ЦГАСПб Ф 4310 Оп. 1 Д. 45 Л 12 об

щегося в

■Там

Л. 12 об.

же.

'СпортиишьиесскиружениявгсихшеисгоокрсстнсчляхпрсектировалииАЕ.
ВАРеис.П

ЮСюэор.В В

Шауб.Л

П

Шишко, В А Шретср, Е.Ф Шрстгср

Белогруд, С Г Гингер. М Ф Еремеев, С А МоравипкиЙ, В А Прусом*
(Архитекторы -строиггсли Санкт-Петербурга.

С 39, 97, 129,219.257,26? 2»

294, 333, 338, 339)
10 Андреева Т, Гусева

М Спорт наших дедов СПб, 2002

II Личный рекорд А О

"Архив УФСБ СПб

и

Вейводы

С. 138 Примечательно,

ЛО Архивно-уголовное дело

3

что

фамилия также была дана неточно АО Воевода.

беге на 1 10 м с барьерами
№ П-668 77 T 1 Л. 132,377,420.

в прыжках с шестом равнялся

м, в

-

19,6 секунды

" ЦГАСПб. Ф 4310.0л. 1.Д45.Л 12об
"Тамже

Ф

1000 Оп 85 Д. 3 Л

38 об Таврический

сад располагался

тсрриторииАО Вейвода не упоминает.
и ЦГАСПб Ф 1000 Оп 85 Д. 83 (З') Л 37
"Ленингр правда. 1924. 6 дек, 1925. Зянв.
" ЦГАСПб Ф 4310 Оп. 1 Д. 45 Л. 12об.
"Тамже Ф 1000 Оп.85 Д. 83(3'') Л 38-38 об
" История рабочих Ленинграда Л 1972. Т 2. С 159
■ Здесь и далее события, связанные с арестом А О Вейводы,

в

Центральном районе,

о других своих спортишськ

постройках на этой гороапв*

.

" Гейне

-

излагаются по материалам

Архивно-уголовного дела № П-66877 T 1,2.

чешский военный апаш: в Москве.
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