Жизнеописание Екатерины Полевицкой. Санкт-Петербург. 1 июня 1905 г.
Родилась 23 ноября 1886 года в городе Соколках Гродненской губернии.
Отец - штабс-капитан 63 пехотного Углицкого полка, мать - дочь действительного статского советника. Детство прожила до 5 лет, перекочовывая с
полком по месту служения отца, находясь всё время с матерью и двумя сёстрами; так провела жизнь до смерти отца, после которой переехала с матерью и
одной из оставшихся в живых сестрой в Петербург, где мать поселилась со
своим старшим братом. Этот период жизни прожила вполне обеспеченно до 14
лет, когда дядя женился, и мать должна была начать самостоятельную жизнь.
Читать и писать начала учиться с 5 лет, а во время жизни у дяди к нам с
сестрой приходила учительница, с которой мы изучали языки и получали
элементарные сведения из арифметики, русской грамматике и т.д. Восьми лет
поступила в приготовительное немецкое училище, в котором и пробыла 2 года,
по истечении которых была принята, после предварительного испытания в
первый класс училища св. Петра. Окончила восемь классов (восьмой специальный) этого училища в 1906 году.
В 1900 году матери пришлось начать самостоятельную трудовую жизнь. В
гимназии меня с сестрою со 2-го класса перевели на казённый счёт. Послед-ние
годы учения в гимназии протекали в особенно стеснённых материальных
условиях - приходилось давать уроки, брать переписку и т.д.
Лето проводила в деревнях Новгородской губернии. Оказывая посильную
медицинскую помощь крестьянам приходилось не раз, пожалев об отсутст-вии
познаний в медицине, и после последнего лета 1906 года, я вернулась в
Петербург уже с определившим решением ; осенью же года поступила на
подготовительные курсы М.Величко для подготовки к медицинскому институту. Окончив последние, держала дополнительные экзамены при Ларинской
(4-ой) гимназии 14 мая этого же года вышла замуж за студента электротехнического института последнего курса.
Екатерина Полевицая.
Послужной список Овецкого Андрея Федоровича 16 сентября 1890 г.
Капитан Андрей Фёдорович Овецкий, командир роты, родился 9 декабря
1842 года, из мещан Киевской губернии, православный, окончил курс в Рижском
пехотном юнкерском училище по 2-му разряду. Награды - орден св. Станислава
III степени, светлобронзовую медаль за русско-турецкую войну 1877 - 1878
годов, и румынский железный крест за обложение г. Плевны. Женат на дочери
действительного статского советника Чекаловой Ольге Николаевне и имеет 3-х
дочерей. Евгения - 3 августа 1885 года; Екатерина - 23 ноября 1886 года и
Клавдия - 18 мая 1889 года

