Деревни Кривицы и Горка
Краткая историческая справка
Деревня Кривицы находится на территории Выскатского сельского
поселения, примерно в 2двух километрах от деревни Выскатка, на правом
берегу реки Руя. На противоположном берегу, почти напротив Кривиц,
расположена деревня Горка, которая в ХIX веке также иногда именовалась
Кривицами. В некоторых источниках указаны Большие Кривицы и Малые
Кривицы. По этой и ряду других причин деревни Кривицы и Горка в
некоторых случаях можно рассматривать как единый комплекс.
Например, в «Описании Санкт-Петербургской губернии по уездам и
станам» (1838 г.) указаны Большие и Малые Кривицы, обе деревни находятся
в 36 верстах от уездного города (Гдов) и в 6 верстах от местонахождения
станового пристава (д. Березняк). Обе принадлежат коллежскому асессору
Семевскому. В Малых Кривицах число жителей по ревизии: муж. п. – 22, жен.
п. – 17, в Больших Кривицах жителей муж. п. – 40 , жен. п. – 34.
В «Списках населенных мест Российской империи» за 1864 г. также
указаны Большие и Малые Кривицы, и что они находятся при р. Веинке.
Однако это ошибка, т.к. речка Веинка протекает в местности, расположенной
западнее Кривиц, где впадает в р. Плюсса. Указано в Больших Кривицах число
дворов 14, число жителей муж. п. - 54, жен. п. – 66, а также указано наличие
православной часовни. В Малых Кривицах число дворов - 9, число жителей
муж. п. - 29, жен. п. – 31.
Деревни Кривицы и Горка относились к Вейнскому приходу, храму
Воскресения Христова.
Согласно «Памятной книге по СанктПетербургской епархии» за 1899 год они входили в приход храма
Обновления храма Воскресения Христова в с. Вейно.
«Опись часовен по благочинию священника церкви села Кярово Петра
Николаева: «в погосте Каменно, прихода церкви села Доможирки,
Ольгинского погоста, села Кярово, погоста Черно, погоста Сижно, погоста
Рудня, села Вейно, Польского погоста от 1808 года» содержит следующие
сведения в разделе о приходе церкви Воскресения Христова в селе Вейне:
«помещика Хвостова в деревне Горки часовня деревянная ветхая, в ней иконы:
1-я Божия Матери, 2-я преподобномученицы Анастасии, денег в оной имеется
один рубль, воску и свеч нет».
Как видим, в более раннем источнике 1808 года ветхая часовня значится
за д. Горка, а позже в 1864 году часовня указана в д. Кривицы (Большие).
Возможно, речь идет о разных часовнях. Часовня в Горках по причине
ветхости могла быть утрачена, и выстроена новая часовня в Больших
Кривицах. Но это только предположение, более точных сведений пока нет.
Кроме того, известно, что кривицкая часовня находилась на кладбище,
расположенном на противоположном от деревни берегу, а рядом уже
начиналась деревня Горка. Поэтому принадлежность часовни могла
рассматриваться двояко – и к Горке, и к Кривицам.

«Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год
также включает упоминание д. Кривицы. В описании Выскатской волости в
разделе «Важнейшие селения» упомянуты «Кривицы Большия при речке
Руйке». Далее в списке «Сельские общества и селения, входящие в состав их»
значится Руйское сельское общество и входящие в него деревни – «Кривицы
Большие, Кривицы Малые (Горка тож), Местово, Рожки 1-ые Малые, Руя 1ая».
На фотографиях д. Кривицы, сделанных предположительно сланцевским
краеведом В.И.Будько в 2004 г., можно видеть деревенскую улицу,
выходящую прямо к деревянному мосту через Рую. Сохранившиеся
старинные дома, довольно просторные. На одной из фотографий типичный
для крестьянских построек того времени комплекс - дом из красного кирпича
и объединённый с ним одной кровлей двор из кирпича и полевого камня с
деревянными воротами, имеющими полукруглый верх. Дом принадлежит
семье Соколовых, построен примерно в 1910 году. (См.: Логинова О. Деревня
Кривицы//Знамя труда. – 2019. – 18 окт. – с.19. –(Там, где мы живем)).
В деревне имеется кладбище, которое находится за мостом, на левом
берегу Руи. Там есть захоронения, связанные с событиями Великой
Отечественной войны. Могила семьи Федоровых – четыре человека, в т.ч. двое
детей. Они погибли в первых числах февраля 1944 года, когда территория
района уже была освобождена от оккупантов. Причиной гибели семьи стал
несчастный случай – они использовали для освещения своей землянки
коптилку, в которую залили горючую жидкость, найденную в баках,
оставшихся после ухода немцев на военном аэродроме в Выскатке. В
результате отравления продуктами горения они задохнулись. (По данным от
краеведа А.Д. Лукашова).
Также на краю этого кладбища имеется памятный знак на месте
захоронения цыганской семьи, расстрелянной карательным отрядом в апреле
1942 года. Цыганская семья из восьми человек вместе с другими беженцами
появилась в начале войны в д. Горка и поселилась в доме Барановых
(принадлежавшем семье Героя Советского Союза М.Д. Баранова). В тот день,
когда цыгане пришли в Кривицы и находились в доме своих знакомых, в
деревню вошёл карательный отряд. В числе жителей деревни была
расстреляна и цыганская семья. Всего в этот день, по разным сведениям, было
расстреляно от 15 до 28 человек, точное число неизвестно. В числе
расстрелянных было четыре женщины и четверо детей. Мать ребятишек звали
Зина, самому младшему из четверых погибших детей было три года, старшему
14 лет. Расстрелянных похоронили на берегу реки, в месте, называемом
«Слуды», рядом с древними жальничными захоронениями, неподалёку от
старой деревянной часовни. Братская могила была отмечена памятным
знаком. Подробнее об этих событиях рассказано в статье сланцевского
краеведа А.Д. Лукашова «Расстрел в Кривицах. 1942 год».
Деревня Горка, примыкающая в Кривицам, известна в истории
Сланцевского района как родина Героя Советского Союза лётчика Михаила
Дмитриевича Баранова (1921 – 1943), участника Сталинградской битвы. В

2016 году на месте дома Барановых ученики выскатской школы установили
памятный знак. (См.: В честь героя-земляка//Знамя труда. – 2016. – 18
ноября. – с.18 – (Спорт+воспитание)).
В послевоенные и последующие годы советского периода Кривицы со
своими земельными угодьями входили в состав колхоза «Май», а затем
совхоза «Сланцевский», здесь находились животноводческие фермы и
зерносклад. В 1960 году Кривицкая ферма перешла на механическую дойку
коров, суточный надой по ферме составлял 730 – 750 кг молока. (См.:
Клопская З. Работают с увлечением//Знамя труда. – 1960. – 23 авг. – с.3.)
В 1990-е гг. сельхозпроизводство в Кривицах было закрыто. На базе
бывшего зерносклада в начале 2000-х гг. действовало деревообрабатывающее
производство предпринимателя А.В. Багратуни. Новый деревянный мост
через Рую построен в 2004 году. (См.: Шишкина С. Кривицы: перемены уже
начались//Знамя труда. – 2004. – 12 марта. – с.11. – (Деревенька моя)).
См. также:
Бедова А. Кто прочно стоит на земле? //Знамя труда. – 1988. – 7 окт. –
с.3. О крестьянской семье Фоминых из д.Кривицы.
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Кривицы и Горка на карте 1856 года.

Старые дома в конце улицы, выходящем к реке, фото 2004 г.

Дом в Кривицах, фото 2004г.

Дом постройки начала ХХ века, фото 2004 г.

Надгробие семьи Федоровых на кривицком кладбище, фото 2004г.

На кривицкой молочно-товарной ферме колхоза «Май», фото в газете 1960
года.

Кривицы на карте в Интернете.

https://yandex.ru/maps/?ll=28.153590%2C59.003881&utm_source=geoblock_maps_slancy&z=16.65

Из газетной заметки об установке памятного знака в честь Героя Советского
Союза М.Д. Баранова.

