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Село Дмитровка является административным центром Дмитровского сельского совета,
в который, кроме него, входит и село Шевченко. Тут особое внимание уделяют развитию
культуры, спорта и духовности. В 1861 году было основано село Покровка (по другим
данным — Новопокровка), и только в 1970 году оно было переименовано в Дмитровку.

Земли нынешней Дмитровки стали свободными в 1860 г. после отступления ногайских
татар в Турцию. Освоение ногайского аула Юртамгалы началось с поселения крестьян
из Воронежской, Курской, Полтавской, Черниговской губерний и некоторых поселений
Бердянского уезда.
К началу XX века Дмитровка — это уже большое современное поселение, центр
волостного управления. В состав Дмитровской волости входили сёла: Новопавловка
(нынче Партизаны), Лозановка, Нововасильевка, Новотроицкое. В таком же составе
Дмитровская волость просуществовала до 1893 года, когда с 1 января к ней
присоединили сёла Борисовка, Николаевское (Луначарское) и Трояны. В 1911 году из
Дмитровской волости отделилась Новопавловка, которая стала самостоятельной
волостью.
Советская власть в селе была установлена в начале 1918 года и просуществовала
совсем недолго. 24 апреля 1918‑го отрядом полковника Дроздовского были
расстреляны члены Первого Бердянского Совета, а вместе с ними и крестьянин из
Дмитровки Георгий Решетников, который принимал активное участие в установлении
советской власти. Именем Решетникова названа одна из улиц села.
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В январе 1920 года Дмитровка была освобождена Красной Армией, и в ней была
восстановлена власть Советов. На 1 января 1921 года в Дмитровке вместе с посёлком
Шевченко было 803 хозяйства, а население составляло 4673 человека. В 1924 году в
селе организовали первую сельскохозяйственную артель «Свой труд». Первым
председателем сельского совета стал Иван Стуканов.

Весной 1929 года в Дмитровке создали общества по совместной обработке земли
(СОЗы). В 1930 году в селе было пять сельскохозяйственных объединений, в состав
которых вошло около 80 % крестьян. 22 кулацких хозяйства ликвидировали, а все их
имущество передали пяти колхозам: имени Петровского, имени Сталина, имени
Коминтерна, «Клич Ильича», имени Шевченко.
В январе 1951 года три хозяйства села — им. Коминтерна, им. Шевченко, «Клич
Ильича» — объединились в один колхоз. Председателем колхоза был избран А. С.
Мудрагеля. В конце января 1959 г. создан колхоз им. Ленина во главе с председателем
А. С. Мудрагелей. За короткое время колхоз стал лидером сельскохозяйственных
предприятий района. В 1963 году закончили строительство Дома культуры, школы,
больницы.
21 ноября 2014 года был освящён новопостроенный Покрово-Архангело-Михайловский
храм. Он воздвигнут на том месте, где стоял храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, который был возведён в 1899 году в тогдашнем селе Покровка. Возле
храма также находилась церковно-приходская школа. В годы массовых атеистических
гонений на святую православную веру храм в селе был закрыт, а затем разрушен. 77 лет
место бывшего пятикупольного Покровского храма можно было узнать лишь по
земляному валу. В начале XXI века на месте разрушенного Покровского храма начались
раскопки, во время которых был обнаружен старый фундамент церкви. В скором
времени на этом месте стали возводить новый храм.
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