
 Рабочий посёлок 
Дмитриевка 



Историческая справка  
  
Впервые Никифоровский район 

упоминается в 1928 года. От 13 

июня 1934 года он в составе 89 

районов входит в состав 

Воронежской губернии.  

С 27 сентября 1937 г. 

Никифоровский район в числе еще 

48 районов стал относиться к 

вновь образованной Тамбовской 

губернии. 



 

На основании Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 

12.01.1965 г. "Об изменении в 

административно-территориальном 

делении Тамбовской области" 

решением Тамбовского 

облисполкома 13.01.1965 г. вновь 

был образован Никифоровский 

район с центром в селе 

Дмитриевка. А 9 августа 1966 г. 

решением Тамбовского 

облисполкома село Дмитриевка 

получило статус рабочего поселка.  



                                                                                                                             

Поселок расположен в 50 км  

от областного центра. Связь с 

ним осуществляется по 

автодороге с бетонным 

покрытием Москва - Волгоград, 

общегосударственное значение.  

Еще одна дорога 

государственного значения - 

Липецк - Тамбов.  



             

 

 

                   

 

 
 По территории  

Никифоровского района проходит Юго-Восточная 

железная дорога. 

Протяжённость ее на территории района свыше 30 

км. Крупнейшими станциями являются Никифоровка 

и Сабурово, расстояние между которыми около 20 км.  



 

Площадь района составляет 
119406 га.  



Граница района извилиста, вытянута с севера на юг. В последний раз она 
была изменена в 1970 году.  

Расстояние от самой северной точки границы района до крайней южной 
составляет 110 км, а с запада на восток - 25 км.  

Район граничит на севере со Староюрьевским, с северо-востока до 
центральной части - с Сосновским, с северо-запада до юга с Мичуринским, 
на юго-востоке - с Тамбовским и на юго-западе - с Петровским районами. На 
протяжении ряда лет граница района практически не изменялась.  

 



 

 

 

 

                      

 

 

На территории района расположен уникальный 

и красивейший памятник живой природы 

Екатерининский дендрологический  

 заложенный еще в XIX веке помещиком А.А. 

Ушаковым. Он объявлен памятником природы 

республиканского значения. 

 В Екатерининском парке насчитывается более 
230 видов деревьев и кустарников.   

 



 

 

По территории района проходит "Татарский 

вал", созданный для укрепления и защиты 

русского государства от набегов степных 

кочевников. Он являлся составной частью 

сложной засечной черты, протянувшейся от 

Белгорода до Симбирска,  

и в настоящее время признан уникальным 

памятником археологии, истории и природы 

республиканского значения.  



 

В истории района немало героических страниц. 

Одна из самых трагических связана с Великой 

Отечественной войной.  

Более 14 тысяч никифоровцев были призваны в 

годы войны в ряды Красной Армии. 6436 имен 

наших земляков, не вернувшихся домой, занесено 

в областную Книгу памяти. Они  с честью 

выполнили свой долг защитников Отечества. 

 О подвигах многих из них узнала вся страна. 

Пятеро стали Героями Советского Союза - это А.Т. 

Макаров, И.И. Гришаев, А.Н. Михин, Н.Я. 

Медведев, Е.В. Шкурдалов. Полными кавалерами 

орденов Славы являются Е.Н. Кольтюков, И.М. 
Растяпин, И.П. Леденев.  



 

 

 

                 

 

                   

Но не только на фронтах ковалась победа. 

 В тылу люди тоже совершали подвиги, 

работая с невиданным напряжением. Почти 

2,5 тысячи никифоровцев  

награждены медалью "За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны  
1941 -1945 гг.".  



 
 

Никифоровцы дружно поддержали 

инициативу тружеников Избердеевского 

района по сбору средств на 

строительство танковой колонны 

"Тамбовский колхозник". Ими было 

собрано 559 тысяч рублей. На 

строительство эскадрильи и 

бронепоездов жители района передали 

125600 рублей 



Не осталась в стороне и молодежь. В 

1943 году комсомольцы района собрали 

98 тысяч рублей на строительство 

торпедного катера  

"Никифоровский комсомолец". Моряки 

гордо несли советский военно-морской 

флаг в водах Балтики.  

На их счету несколько потопленных 

вражеских кораблей и транспортов.  



Посёлок сегодня 



Спортивная жизнь в 
посёлке 



                                     
                                       
                                                   
  
                                                         

                                               
 

  31 мая в поселке Дмитриевка Никифоровского 

района открылся новый сельскохозяйственный рынок. 

Стоимость строительства нового рынка около 16 

миллионов рублей. Работы продолжались более 1 года.  

Новый рынок представляет собой большой крытое 

помещение, спроектированное на 250 торговых мест.  



                                                
3 июля 2013 

в поселке Дмитриевка Никифоровского района 

открылся многофункциональный центр 

предоставления услуг населению. Новый МФЦ 

расположился в здании бывшего кинотеатра. На его 

реконструкцию было потрачено 5,8 миллионов рублей. 

Предполагается, что за один день здесь смогут 

обслужить около 100 посетителей. 

 

http://www.taminfo.ru/uploads/posts/2013-07/1372846345_nalogi-v-ukraine.jpg


Современное производство 



Никифоровский сахарный завод. 




