
VIII-й век до н. э. – 13-й век н. э. – пребывание 
на территории края различных кочевых племен. 

XII-й век – опустошение края монголо-татарами.  
XIV-XVI в.в. – через территорию Ровеньского 

района проходила Кальмиусская сакма – дорога 
постоянных набегов крымских татар на Русь. 
Появление казаков-черкасов в крае. 

1556 год. Казачий голова Юрий Булгаков разбил 
у реки Айдар отряд крымских татар. 

1650 году официальная дата основания Ровенек. 
В 1708 году Ровеньки вместе с другими 

поселениями поддержали восстание Кондрата 
Булавина.  

1710 год. Строительство первой церкви на 
территории Ровенёк – Никольской (деревянная). 

В 1732 году В Ровеньках состоялось заселение из 
казачьих сотен Острогожского полка. 

1784 год – повсеместное установление 
крепостного права, в том числе ровенчан.  

Вторая половина XVIII века большая часть 
поселений принадлежала семейству Астафьевых.  

Начало XIX века крупные владения района 
принадлежали братьям Подколзиным., большие 
владения имелись у графа Шереметьева.  

В 1811 году (по переписи населения) в слободе 
Ровеньки проживало 3800 жителей, 2 церкви, 
волостное правление, 2 школы, базары и 6 ярмарок 
в год с оборотом на сумму 200 тыс. руб. 

1859 год. На территории нынешнего Ровеньского 
района насчитывалось 33 населенных пункта, 
проживало 20792 жителя. Ровеньки были самым 
крупным населенным пунктом.  

1860 год. В Ровеньках при участии духовенства 
была открыта первая школа.  

1861 год. Подавление восстания крестьян 
с помощью военной силы. 
В 1866 году в ровенчане получили первую 

квалифицированную медицинскую помощь. 
В 1972 году в Ровеньках была открыта первая 

больница на 10 кроватей со штатным врачом.  
1879 году произошел крупный конфликт между 

крестьянами и помещиком Фирсовым. 
В 1885 году был построен главный храм 

Ровеньского района – Троицкий. 

В конце XVIII века штабс- ротмистр А.А. 
Фирсов организовал конный завод по выращиванию 
малороссийской верховой породы лошадей. 

К средине XIX века слобода Ровеньки считалась 
очень богатой.  

1901-1909 гг. Волнения крестьян.  
1918 год. В Ровеньках эпидемия испанки  
1918 год. Ровеньки оккупированы бандами 

петлюровцев и гайдамаков. 
Оккупация отрядов анархиста Сахарова. У 

Лысой горы в бою погибло 236 человек. 
Декабрь 1918 год. Освобождение Ровенёк 

Красной Армией с участием воинского 
формирования Я. Левды  

1918 год. В Ровеньках провозглашена советская 
власть. 

Был создан рабоче-крестьянский клуб в котором 
размещалась библиотека, театр на 400 мест.  

1920-1922 гг. Все действовавшие банды в 
Ровеньском районе были ликвидированы 

1919-1924 гг. В Ровеньках от эпидемии сыпного 
и возвратного тифа зарегистрировано 2460 смертей. 
Опустошительное лихолетье для ровенчан. 

1922 год октябрь. В Ровеньках была создана 
первая комсомольская ячейка. 

1924 год. Число дворов в слободе Ровеньки 1599, 
число жителей 11780 человек. 

1924-1925год. Создание в Ровеньках первого 
машинного товарищества (ТОЗ) «Искра», 
объединение хозяйств в сельскохозяйственные 
кооперации. 

1925 год. В Ровеньках комсомольцами была 
организована первая пионерская организация. 

1928-1929 годы. Ровеньки стали центром 
Ровеньского района Россошанского округа ЦЧО  

1928 год. В Ровеньском районе был создан 
районный комитет комсомола. 

1929-1931 годы сплошной коллективизации 
Ровеньского района 

1930 годы. В Ровеньском районе действовало 14 
библиотек с книжным фондом 5800 книг. 

1931 год. Вышла в свет районная газета 
«Ровеньский коллективист» 

1937 год. Ровеньки были обеспечены всеобщее 
семилетнее образование. 

1941-1945 годы Великой Отечественной войны. 
На фронт ушло более 5000 ровенчан. 

Июль 1942 оккупация района немецкими 
войсками. 

16 января 1943 год. Освобождение Ровенёк от 
немецкой оккупации. 

1954 год. Ровеньский район вошел в состав 
Белгородской области. 

1957 год. Пущен в ход ровеньский маслозавод. 
С 1960 по 1969 годы. В Ровеньках велось 

массовое строительство Домов культуры и клубов, 
открыт детский сад, создан районный комитет по 
физкультуре и спорту. 

1965 год. Электрификация края. 
1966 год. В Ровеньках открыта детская 

музыкальная школа 
1974 год. В Ровеньках произведен пуск 

природного газа. 
С 1990 года функционирует ПУ №19. 
1980 год. В Ровеньках открыта центральная 

районная больница 
1984 год. Весь район был связан дорогами с 

твердым покрытием. 
1987 год. В Ровеньках построена средняя школа 

№1.  
1994 год. Открыт новый районный Дом культуры 

на 500 мест.  
1995 год. В Ровеньках открыта новая средняя 

школа №2, детский дом. 
1998 год. Построен оздоровительный центр 

«Айдар». 
2000-2003 гг. Строительство в Ровеньках 

мельницы, рынка, противотуберкулезного 
диспансера, пенсионного фонда 

2004 год. В Ровеньках открыт филиал 
Белгородского университета потребительской 
кооперации. 

2010 год. Открыт физкультурно-
оздоровительный,банный комплексы, 
очистительные сооружения. 

2013 год. В Ровеньках построен плавательный 
бассейн «Дельфин» 
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