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Петрово - поселок городского типа, районный центр Кировоградской области .
Расположен на р. Ингулец, правой притоке р. Днепр.

По легенде, с. Петрово было основано запорожским козаком Петром Глобой в 60-х годах
XVIII ст. Известно, что в первой половине XVIII ст. тут были запорожские зимовники, р.
Ингулец служила природной границей между Буго-Гардской и Кодацкой паланками.
- 22 марта 1764 года эта территория отошла к Елизаветградской провинции
новообразованной Новороссийской губернии.
- Первая церковь села была построена в 1780 году. Позже на противоположном
берегу речки появилась ещё одна церковь. Назывались они в честь Вознесения и
Покровы.
- 22 января 1784 года Новороссийская губерния была реформирована в
Екатеринославское наместничество и с. Петрово вошло в состав его Александрийского
уезда.
- 12 декабря 1796 года наместничество было упразднено и создана Новороссийская
губерния, с. Петрово оказалось в её Елизаветградском уезде (Александрийский уезд
расформировался).
- 8 октября 1802 года Новороссийская губерния разделилась на три, и с. Петрово
отошло к Николаевской губернии.
- 15 мая 1803 года Николаевская губерния была переименована в Херсонскую с
перемещением губернского правления из Николаева в Херсон.
- 1-го января 1806 года Елизаветградский уезд разделился на два Елизаветградский и Александрийский и с. Петрово перешло в состав Александрийского
уезда.
- В результате возникновения Южных военных поселений, начало которому положил
указ от 16 апреля 1817 года, с. Петрово с 1822 года вошло в состав 2-го кавалерийского
округа, где расселились эскадроны Стародубского кирасирского полка, входившего в
3-ю кирасирскую дивизию 2-го резервного кавалерийского корпуса. Штаб полка
находился в с. Новый Стародуб, штаб дивизии - в селе Новая Прага, штаб корпуса - в
городе Елизаветград. По указу от 4-го июня 1857 года военные поселения начали
ликвидироваться, а населенные пункты возвращаться в гражданское состояние, то есть
в подчинение своим уездам и губерниям.
- До революций 1917 года и последующей за ними гражданской войны с. Петрово
было в составе Александрийского уезда Херсонской губернии.
- Украинский Центральный Совет, пришедший к власти в Украине 4(17) марта 1917
года, и созданная им 7(20) ноября того же года Украинская Народная Республика
подготовили, но не смогли провести административно-территориальную реформу.
- В период гетманства Павла Скоропадского (29 апреля - 14 декабря 1918 года) с.
Петрово входило в состав Александрийского старостата, а во время сменившей
гетманство Директории - относилось к Александрийскому уездному комиссариату.
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- В мае 1919 года Херсонская губерния разделилась на две - Одесскую и
Херсонскую. В январе 1920 года в с. Петрово окончательно установлена советская
власть. Специальным постановлением Всеукрревкома 28 января 1920 года был
утвержден раздел губернии, с. Петрово осталось в составе Херсонской губернии.
- 13 марта 1920 года Херсонская губерния была переименованна в Николаевскую с
переведением административного центра в г. Николаев.
- В мае 1920 года была создана Кременчугская губерния, что утвердили указы
ВУЦИК от 18-го и 30го июля, а 15-го августа 1920 года Александрийский уезд вошел в
состав этой губернии.
- В октябре 1922 года Кременчугская губерния была расформирована, а
Николаевская вошла в состав Одесской.
- В 1923 году, согласно постановлению ВУЦВК от 7-го марта утвержденного сессией
ВУЦИК 12 апреля, уезды были ликвидированы, вместо них созданы округа, которые
делились на районы. Село Петрово стало районным центром Криворожского округа
Одесской губернии.
- С июня 1925 года было упразднено губернское деление и проведено укрупнение
округов.
- В 1930 году, согласно постановлениям ВУЦИК и СНК УССР от 13-го июня и от 12-го
сентября, все округа были упразднены и районы подчинены непосредственно
республиканскому центру.
- 9-го февраля 1932 года в Украине были созданы области и с. Петрово оказалось в
составе Днепропетровской области.
- 22-го сентября 1937 года была создана Николаевская область, к которой отошли
несколько районов Днепропетровской области, в том числе и Петровский район.
- 10-го января 1939 года Указом Президиума Верховного Совета УССР была создана
Кировоградская область и с. Петрово стало одним из тридцати её райцентров.
- С 8-го августа 1941 года по 21-е октября 1943 года с. Петрово находилось в
немецкой оккупации, в декабре 1943 года в селе была восстановлена работа районных
учреждений.
- 30-го декабря 1962 года количество районов Кировоградской области вследствие
их укрупнения сократилось вдвое и Петровский район значительно увеличился за счет
территории сельсоветов ликвидированных соседних районов.
- В следующем, 1963 году, с. Петрово получило статус поселка городского типа.
- После разукрупнения 1965 и 1967 годов с. Петрово стало центром района,
территория которого уже не изменялась до настоящего времени.

Таким образом, село Петрово прошло путь от хутора или небольшого селения до
административного центра одного из древнейших и стабильнейших районов
Кировоградской области.

С уважением,
Администрация Петрово on-line .
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