Абсолютное большинство населенных пунктов Новосибирской области, в том числе
Татарского района, сегодня не имеет своей научной истории.
История деревни Степановка…..
Деревня Степановка находилась в 32 километрах (29,9 верст) г. Татарска
Новосибирской области. На границе с Омской областью на Юго-западе Татарского
района.
По моим исследованием д. Степановка образовалась в 1913 году в Каинском уезде
Татарской волости Томской губернии. Из жителей рядом находивших поселений
Стефановское – 2я Степановка, Семёновка, ранее входивших в Каинский уезд
Казаткульской волости Томской губернии. Согласно переписи население Томской
губернии от 1911 года. Поселение Степановское имело: число дворов 24 ,число
наличие душ, мужского 75 человек, женского 73 человека: Итого: 148 человек.
Количество земли выделанной селянам 148 десятин. Деятельность селян земледелие,
скотоводство, сливок и маслоделие. Первыми поселенцами как и писалось выше были
. Сёмочкины , Григорьевы ,Снигерёвы,Богомоловы, Борисенко ,Романенко, Кириловы
, Прокопец , Ивановы, Матвеевы. …. Согласно переписи население 1926 года деревня
имела название поселок Ленинский число хозяйств 16 , мужского пола 50, женского
пола 44 человека. : Итого 94 человека. После коллективизации 1929 года поселение
снова получила прежнее название д. Степановка. В 1930 году в деревни образовалась
сельхозартель Степановское. Которая вошла в состав гос/хоз Первомайский № 235 , в
последствии Первомайский с/х № 253 фермой № 3. Начало бурного развитее деревни
началось с 1936 года. На базе деревни Степановка начало образовываться
Степановская МТС (Машино/тракторная/станция) до 1960 года деревня имела
название Степановская МТС (все, что находилось на территории и входила в состав
деревни называлось при Степановской МТС, почта, школа, совхоз и т. д) На начало
1937 года в деревни было не более 40 дворов. Пик развитие деревни пришелся на
1940-1950 год. Степановкая МТС начиная с 1937- по 1958 год обслуживала на то
время из 100 колхозов Татарского р-он 23 колхоза и один совхоз Каратканский ( В
списках Татарского р-он на то время числилось 100 колхозов и 3 совхоза.. ведь чуть
правка совхозов было не три, а четыре. Четвёртым был с/х Каратканский опишу чуть
ниже) В 1943 году ферму № 3 Первомайского с/х преобразовали в Каратканский с/х с
центральной Усадьбой при Степановской МТС. В Каратканский с/ образовался
подсобным хозяйством заводов г. Новосибирска завод № 590 , и завод № 617.
В Каратканский с/х вошли ферма № 3 и поселение Розенберг. В 1950 году при
Каратканском с/х образовалось кирпичное хозяйство. В 1956 году с/х леквидировали.
Он вошел в состав совхоза Северо-Татарского . Пробыл там не долго до мая 1958 года
и был переведён фермой № 5 Первомайского с/х . Числиность население (не
работников МТС и совхоза) проживающих при Степановской МТС составляло
примерно 900 человек обеих полов.
Школа: по самым ранним сведением начальная школа образовалась в 1937 году при
Степановской МТС. В 1952 образовалась семилетняя школа при Степановской МТС.
В 1960 году образовалась восьмилетняя школа при Степановской МТС. В 1985 году
восмилетную школу переоброзовали в начальную из-за малой комплектности
учащихся. И в 1986 году начальную школу закрыли.
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА.
Приведу несколько примеров работников Степановской МТС и д. Степановка
получившие высокие награды от правительство СССР.

От 1946 года награжден медалью за Трудовую доблесть награждён комбайнёр
Степановской МТС Линдибаум Иосиф А.
От 1950 годах орденом Ленина награждён гл. Механик Степановкой МТС
Гомбалевский Климентий Сергеевич. Начав свою трудовую деятельность-с 1941 года
механиком, гл. механиком, исполнял обязанности директора МТС.
От 1972 года орденом Трудового Красного знамени награждён тракторист д.
Степановка Бережной Григорий Прокопьевич. Начал свой славный путь трактористом
с 1936 года в д. Платоновка Татарского р-он . после В.О.В с 1945 год до 1984 года
работал трактористам в Степановской МТС и д. Степановка. Все выше
перечисленные были награждены медалями за поднятие целинных земель.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1958 году Степановскую МТС леквидировали.. На базе МТС создали ремонтнотракторную станцию. В 1960 году РТС леквидировали. Работников РТС перевели в
Первомайский с/х объединили с фермой № 5 . Деревня снова получила название д.
Степановка. В 1963 году ферму №5 д. Степановка передали в с/х Укюльский фермой
№ 3.
В 1992 году ферму № 3 и деревню Степановка Ускюльского с\х Татарского р-он
леквидировали. На этом славный путь деревни закончился.

