
Родов известных здесь поместья были

  

После того, как мы опубликовали отрывки из воспоминаний Екатерины Алексеевны
Федорчуковой, в редакцию стали поступать звонки от наших читателей с просьбой
рассказать о дальнейшей ее судьбе, судьбе девочки, чье детство пришлось на столь
беспокойное и переломное для России время. Наш внештатный корреспондент Татьяна
Васильевна Качурина вновь связалась с супругами Троицкими, и вот что удалось узнать.

  

Екатерина Алексеевна была разносторонне образованным человеком: знала
иностранные языки, играла на фортепиано. Тем не менее, для себя она выбрала
профессию врача. После окончания Пензенской гимназии в 1919 году, она переехала в
Томск, где поступила в университет на медицинский факультет. Во время практики
ухаживала за больными тифом, и сама заразилась. Ей пришлось заново учиться ходить,
писать. Учебу Екатерина Алексеевна продолжила уже в Московском медицинской
университете. Потом по направлению четыре года заведовала врачебной амбулаторией
в городе Чимкент.

      

 

  

Но так уж сложилось, что после замужества она вместе с супругом, Гавриилом
Сафоновичем Зимовым, переехала в Ленинград. В то время у них уже были две
маленькие дочери. Муж работал в трамвайно-троллейбусном управлении.

  

Вот что рассказали о дальнейшей судьбе Екатерины Алексеевны ее близкие. «Бабушка
в Ленинграде работала врачом-терапевтом квартирной помощи в поликлинике № 12
Выборгского района. Во время Великой Отечественной войны была мобилизована в
МПВО (местная противовоздушная оборона), где ее назначили начальником санчасти.
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В конце июля 1942 года всю семью эвакуировали в Сибирь в город Сталинск, ныне
Новокузнецк Кемеровской области. Там бабушка работала сначала несколько месяцев в
сельской школе – преподавала немецкий язык, а затем, с марта 1943 по 1946 год, была
заведующей амбулаторией.

  

Осенью 1946 года семья вернулась в Ленинград, где бабушка работала в поликлинике №
30.   В 1957 году она вышла на пенсию.

  

У бабушки было две дочери: Наталья Гавриловна Зимовая (физиолог по профессии,
жила в Будапеште) и Татьяна Гавриловна Зимовая (Троицкая) – она жила в Москве, не
работала, занималась воспитанием троих детей». Сама Екатерина Алексеевна умерла в
1983 году. Похоронили ее в Москве, рядом с мужем и двумя дочерями. По
воспоминаниям всех, кто ее знал, она была очень светлым человеком, мужественно
переносившим превратности судьбы. Вот что писал в своих воспоминаниях ее муж,
Гавриил Сафонович Зимовой: «Несмотря на все трудности (холод и голод блокадной
зимы 1941-1942 гг.), жизнь мою и детей сохранила – спасла моя жена и мать наших
детей Екатерина Алексеевна Федорчукова. Она была единственным человеком,
кормившим и согревавшим в эту страшную зиму, сохранившим нас и давшим этим жизнь
нашим внукам и правнукам».
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