
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТАДИОНА "ЮНОСТЬ" 

История стадиона начинается с  конца XIX—начала XX века.  В так называемой «Ямке» на 

левом берегу реки Лососинка, собирались любители спорта, как зимнего (катание на коньках), 

так и летнего — с 1914 г. здесь происходили первые футбольные матчи между Первой 

петрозаводской командой «Спорт» (которая впоследствии стала называться Первой 

городской командой) и командами средних учебных заведений Петрозаводска. С 1918 года в 

«Ямке» работали несколько спортплощадок, организованных спортцентром Всевобуча 

Карельской трудовой коммуны, в том числе — футбольное поле. В 1920-х в столице 

Автономной Карельской ССР Петрозаводске было решено построить стадион. Средства на 

строительство стадиона собирались отраслевыми профсоюзами Автономной Карельской 

АССР в течение шести лет. Стадион был торжественно открыт по одним данным — 4 июня 

1930 года и получил название «Стадион профсоюзов», по другим — в 1932 году и получил 

название «Ровио», в честь Густава Ровио. 

Осенью 1933 года на новом стадионе состоялся товарищеский матч с футболистами 

ленинградского «Динамо». Эта игра стала большим событием в футбольной жизни 

республики. 

В конце 1930-х годов соревнования собирали на трибунах стадиона тысячи зрителей-

болельщиков. Особенно популярны были футбол и хоккей. Самыми массовыми видами 

спорта являлись лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика. 

В августе 1945 года в День физкультурника, после проведения восстановительных работ, в 

ознаменование праздника Победы в Великой отечественной войне, на стадионе был 

проведён первый послевоенный спортивный праздник, в финале которого против сборной 

Петрозаводска по футболу играло ленинградское «Динамо». 

В 1954 году при стадионе была создана школа фигурного катания, состоялся первый 

городской чемпионат. В 1957 году в соревнованиях семи республик по фигурному катанию 

команда Петрозаводска заняла призовое третье место. 

В 1964 году футбольное поле было реконструировано — восстановлен дренаж и заменено 

покрытие. В 1969 году была оборудована резинобитумная беговая дорожка. 

В 1990-е годы футбольное поле стадиона пришло в запустение и негодность, стадион 

лишился деревянных трибун. До 2006 года стадион капитально не ремонтировался. 

В 2006 году был проведён первый этап реконструкции: на стадионе были оборудованы 

площадки для баскетбола и пляжного волейбола, футбольное поле покрыто искусственной 

травой, установлено ограждение и специальные осветительные прожекторы[6]. 

В 2007 году завершился второй этап реконструкции: было уложено покрытие на беговых 

дорожках, оборудовано запасное поле, построено административное здание, в котором 

разместился пункт проката коньков, благоустроена прилегающая территория. 

В августе 2009 года на стадионе был открыт скейтпарк общей площадью около 600 м² 

 


