
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Почему деревня Степаньково так называется. 

 

Старожилы рассказывали , что из Петракова  

приехала семья кузнеца Степана. Она обосновалась 

в этой местности. Постепенно жителей 

становилось все больше. Образовались новые семьи; 

строились дома. На сходе жители решили назвать 

свое поселение Степаньково. По имени первого 

жителя. 

 

 

 
 

Деревня Степаньково расположена в 14 км в 

западном направлении от города Муром. Площадь 

деревни составляет 1,3 км , 39,94 га. Состоит 

деревня из 8 улиц, на которых находится 334 дома: 

 ул. Школьная – 44 дома. 

 Ул. Центральная – 81 дом. 

 Ул. Зеленая – 7 домов. 

 Ул. Садовая – 39 домов. 

 Ул. Колхозная – 12 домов. 



 Ул. Заречная – 35 домов. 

 Ул. Трудовая – 36 домов. 

 Ул. Первомайская- 45 домов. 

 

 

На улице Школьная находится школа, детский 

сад, ДК, ФАП. На самой большой улице 

находится магазин. На остальных улицах 

находятся жилые дома. В каждой стороне 

деревни проходит автотрасса местного 

назначения. В северном направлении, на 

расстоянии 3,5 км проходит автотрасса Муром 

– Нижний Новгород, в южном на расстоянии 5 

км – автотрасса Муром – Владимир. 

 

 
 

 Нестеровы 

 Матвеевы 

 Курышевы 

 Макаровы 

 Каретниковы 

 Савины 

 

 

 
В 1929 году в деревне Степаньково, возглавляемое 

коммунистами, образовался колхоз «Борьба». 

Председателем колхоза был избран Фролов 



Константин Федорович. Сейчас СПК «Борьба» 

возглавляет Шекуров Александр Васильевич. СПК 

«Борьба» специализируется по выпуску мясо – 

молочной продукции. На полях хозяйства 

выращивают овощи и зерновые культуры. 

 

 

 
 

На территории деревни Степаньково находится 

фермерское хозяйство «Мечта» под руководством 

Любовь Петровны Бакриной, которое образовалось 

в 1992 году. 

  На данный момент территория пахотных земель 

составляет 200 га, на которых выращивается 

капуста, картофель, свекла, морковь, лук, редька, 

кабачки, огурцы. 

  Из года в год, независимо от погодных условий, в 

этом хозяйстве стабильный урожай. 

 

 
 

Первая школа в деревне Степаньково была 

построена в 1912 году. 

В 1969 году открыла двери наша современная 

школа, в которой обучалось 350 учащихся. 

 

 



 
Наш детский сад был построен 10 июня 1972 года. 

Количество детей насчитывалось около 70, 

поэтому в садике было сформировано три группы. 

В настоящее время детей насчитывается около 

25, и сформирована одна разновозрастная группа. К 

концу 2009 года открывается вторая группа. 

 

 

 
 

 

На Центральной улице находится магазин. Он был 

построен в 1980 году. На тот момент работало 

два отдела: промышленные товары и продуктовый 

отдел.  

В нашей деревне также открылся хлебный ларек, 

по продаже монастырского хлеба. 

На Школьной улице построен магазин частного 

предпринимателя, но он находится в 

реконструкции. 

 

 

. 

Каждый год на 9 мая ученики степаньковской 

школы и ветераны Великой Отечественной войны 

возлагают венки в память о погибших воинах. 

 



 

 

 
 

 

Степаньково, Степаньково, родной колхоз 

«Борьба»! 

Меня сюда в Степаньково, забросила судьба. 

У кольцевой дороженьки, вдоль Выжиги-реки, 

Раскинула ты домики, заняв все бугорки. 

А домики роскошные! А домики красивые! 

Живут в них суматошные, Степаньковцы 

счастливые. 

Здесь все благоустроено. Куда ни посмотри! 

Плотина здесь построена и светят фонари! 

На ферме все в порядке, и в школе здесь уют! 

Доход от каждой грядки Степаньковцы берут. 

Делами правят женщины. Мужчины- за 

рулем! 

Хоть мы и деревенщина, но здорово живем! 

Степаньково, Степаньково, на Выжиге-реке! 

Горжусь тобой Степаньково, вблизи и в 

далеке! 

Другой такой деревни на свете нигде нет! 

Люблю тебя, Степаньково, как сказочный 

сюжет!!! 

 


