На этой до боли родной земле 400 лет назад в 1613 году была основана деревня Кулибинская.
Первым жителем, основателем деревни был Анисим Кулибин. Поселение так и называлось – деревня Анисима
Кулибина. В 1629 году в деревне ещё были дворы Офоньки Варсегова, Тришки Варсегова, Мишки Югова.
Спустя 200 лет, в 1813 году рядом с Кулибинской была основана деревня Репняковская. Первыми поселенцами
были братья Иван и Степан Корзунины. Так и жили две деревни, как одна семья, до дня своего исчезновения.
Пахали, сеяли, растили хлеб, держали скот, любили, рожали детей, пели, плясали под гармошку, в тяжелые
годы ели подобие хлеба из семян лебеды, щавеля и крапивы. Выращивая хлеб, умирали с голоду.
Вложили свой вклад наши деревеньки в Победу над немецким фашизмом, отправив на войну сорок мужчин и
одну женщину. 8 женщин были призваны на работы военного назначения. 20 мужчин погибли. Вернувшиеся с
ранениями и болезнями в скором времени умерли. Оставшиеся вдовы тяжкую крестьянскую долю (дети,
старики, усадьба, колхоз) взвалили на свои плечи.
Согласно данных историко-архивных и библиографических изысканий жители двух деревень внесли свой
вклад в организацию строительства Храма Вознесения Господня в селе Каринка. «15 июня 1795 года священник
Вознесенской церкви Тимофей Мышкин и выборный крестьянин Иаков Дресвяников из деревни Кулибинской
просили преосвященнейшего Лаврентия дать его благословение на строение новой каменной колокольни…».
Прошение было удовлетворено.
Усердием крестьян деревни Кулибинской на роспись свода тёплого храма церкви было собрано
пожертвование на сюжет Чуда, совершенного святым Архистратигом (вождь воинства Господня) Михаилом в
Хонех. Усердием крестьян деревни Репняковской на роспись свода тёплого храма церкви было собрано
пожертвование, посвященное написанию образа Святого преподобного Сергия Радонежского.
Наши деревеньки несли свой крест с другими деревнями Великой России и их постигла участь 50 тысяч
деревень, исчезнувших с лица земли Российской за последние 60 лет.
Последними жителями деревни Кулибинцы до 1977 года были супруги Сунцовы – Степан Федорович и Лина
Егоровна. Камни их последнего дома и легли у подножия сего памятника.
Последним жителем деревни Репняки до 3 ноября 1963 года была Корзунина Феклинья Кузминична.
Низкий поклон Вам деревеньки и всем нашим предкам, в них проживавшим, за всё доброе и чистое, что
вложили в нас, ныне живущих. Жили бедно, но богато душой.
Скорбим по малой Родине и желаем ей возрождения и процветания.
Ставим и открываем сей Памятник 3 августа 2013 года в год 400-летия со дня основания деревни Кулибинской
и двухсотлетия деревни Репняковской в знак доброй памяти о малой Родине.
Благодарные потомки.

