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О Парголове, как родине лыжного спорта в России, мы уже публи-
ковали материал на страницах нашей газеты.  Не так давно, среди во-
роха самых разнообразных материалов 1960-х гг., в руки краеведу Е.Л. 
Александровой попали листки, на которых отпечатаны в стихотворной 
форме посвящения деятельности кружка «Полярная звезда», иллюстри-
рованные открытками и фотографиями. На первом листе инициалы Г. 
Штак, очевидно, автора  этих страниц. К сожалению, никаких подробно-
стей о нём узнать не удалось. 

Кружок «Полярная звезда» изначально имел целью «служить центром 
для сближения любителей лыжного спорта, в видах содействия рас-
пространению свойственного северу бега на лыжах, как занятия весь-
ма гигиеничного и доставляющего удовольствие». За 1909/1910 г. число 
членов кружка достигло ста человек. Среди «действительных членов 
общества были казначей Лахтинского лаун-теннис клуба «Клеверный 
листок» Беккер, зубной врач Бергер, секретарь императорского речно-
го яхт-клуба и директор Инзерского горнозаводческого общества Вейт-
цель, инженер-механик Путиловского завода Гуревич и многие другие. 
Помимо спортивных занятий «Полярная звезда» проводила концерты и 
балы, участвовала в петербургских выставках  физического воспитания 
и спорта. Спортивная жизнь в Парголове не замирала даже во время 
Первой Мировой войны. В найденных страничках говорится о том, что 
и во время Великой Отечественной войны пригодились знания и уме-
ния наших лыжников, воспитанных парголовской лыжней.  Хочется до-
бавить, что  возникший в 1897 году кружок любителей лыжного спорта 
«Полярная звезда», был возрождён в 1985 году братьями Баженовыми 
Станиславом и Геннадием. Станислав Сергеевич в 1990-х годах с гордо-
стью вспоминал о том, что в Парголове живут целые лыжные династии, 
прославившие страну на мировых соревнованиях. Их около двадцати 
– Воробьёвы, Смирновы, Каалисте, Москвины, Рукавишниковы, Мухины, 
Кульковы и многие другие. С представителями этих династий мы неодно-
кратно  знакомили наших читателей. Среди лучших советских лыжников  
олимпийские призёры  супруги Каалисте, серебряный призёр олимпий-
ских игр в Мельбурне 1956 года по гребле на байдарке - двойке Михаил 
Каалисте. На парголовских лыжнях тренировались чемпионы мира 1954 
года М. Масленникова и В. Царёва, чемпионка страны Каалисте (Мухина) 
и другие выдающиеся спортсмены. В 1984 году учреждён «Переходящий 
приз братьев Баженовых» для лучшей лыжной команды академий и учи-
лищ Ленинградского гарнизона. С 1986 года проводятся открытые со-
ревнования «Парголовская лыжня». В каждом парголовском доме хра-
нится немало снимков местных лыжников. Ведь лыжный спорт в этой 
местности с давних времён был одним из самых популярных и любимых 
всеми жителями Парголова.  

Увы, последние годы зима не радует нас хорошей морозной и снеж-
ной погодой. Интересен опыт «Полярной звезды» и в этом плане. С 
конца 1980-х гг.  идею «Парголовской лыжни» в летнее время продол-
жили соревнования «Испытай себя», которые проводятся в сентябре. 

В них участвуют все независимо 
от возраста. А в августе 1993 года 
клуб представлял Россию на лег-
коатлетическом супер пробеге 
Вильнюс – Стокгольм под деви-
зом «Спасём Балтийское море». В 
марафоне под патронажем прин-
ца Филиппа участвовали Швеция, 
Финляндия, Эстония, Латвия, Лит-
ва и Россия. Протяжённость не-
прерывного бега составила 5800 
км – рекорд занесён в «Книгу ре-
кордов Гиннесса». В Стокгольме 
С.С. Баженов получил почётную 
грамоту из рук принца Филип-
па. Сегодня было бы актуально 
устроить нечто подобное для 
привлечения внимания широкой 
общественности к проблемам Ла-
дожского озера.
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