История образования деревни Мочилки
Деревня Мочилки. Довольно таки интересное название населенного пункта.
Почему же пошло такое название? Среди старожил ходит молва, что когда-то в
местных прудах мочили липовую кору и делали из нее мочала, вот недолго
думая и дали имя деревне- Мочилки.
А ведь еще в начале 20 века на карте не было такого названия. Для того, чтобы
найти первые упоминания о Мочилках мы обратились в Центральный
исторический архив Республики Башкортостан. Поиск начался с изучения
метрических книг- книг для официальной записи актов гражданского состояния
( рождения, браков и смертей), которые велись в церквях соседних сел :
Шаровка и Знаменка(в то время село Знаменское). В результате, в метрической
книге церкви села Знаменка 1910-1911 года были найдены записи о рождении
детей, а именно: Ирина - дочь крестьянина поселка Мочилки Ильи Ефимова ;
Мария – дочь крестьянина Ивана Ефимова, Николай – сын Ильи Ефимова.
Можно предположить, что первыми жителями нашей деревни были именно
Ефимовы Илья, Илья, Иван и Герасим.
Имена жителей мы узнали из подворных карточек, которые были составлены во
время Всеросийской сельско-хозяйственной и поземельной переписи 1917 года.
Поселок Мочилки в то время относился к Усень-Ивановской волости
Белебеевского уезда . В карточках записывали имена домохозяев, количество
женщин и мужчин в семье, сколько скота в подворье. В 1917 году было 10
дворов, хозяевами которых являлись: Герасим Ефимов, Илья Ефимов, Иван
Ефимов, Илья Ефимов, Игнатий Тарасенко, Никифор Скочило, Филипп Скирда,
Андрей Скирда, Буяльскиий Станислав, Важдаев Михаил. Всего проживало 85
человек из которых 36 человек мужского пола и 49 женского. У каждого двора
было достаточно большое хозяйство. На 10 дворов было 30 лошадей, 51 голова
крупнорогатого скота, 152 овцы и 31 свинья. Все семьи занимались
земледелием, и стар и млад трудились на полях, помогали по хозяйству.
В переписи 1920 года число дворов уже 13, а население 107 человек. В 1925
году дворов также 13, население 115 человек.
Думаю, что такое начало развития истории нашего села говорит о трудолюбии,
стремлении к лучшему, и преданности нашей земле. Все эти качества
пронеслись свозь 110 лет и сохранились в нашей деревне по сей день.

