
 Наибольшее внимание привлекает ветвь Елькиных: у Елизаветы Павловны Елькиной (бабушка моей бабушки) был 

брат Иван Павлович. У него было четверо детей:  

Петр Иванович (о нем ничего не известно) 

Павел Иванович (ювелир, жил в Батуми) 

Аркадий Иванович (Дяка (семейное прозвище), ювелир) 

Александра Ивановна (Саня, семейная «Васса Железнова»). 

  

Саня (Александра) - до революции состояла в кружке подпольщиков. На одно из собраний, гостем которого был 

Бауман из Москвы, нагрянула вятская охранка. Чтобы Бауман смог убежать от охранки Саня переодела его в свое 

платье. Охранка ее схватила и отправила в кутузку. Оттуда ее выкупила родня – Городиловы. Саня оказалась 

единственной, кто уцелел из группы молодых марксистов.  

В конце жизни она стала очень набожной. Ее гражданским мужем был военнопленный немец Ганс. Будучи 

выдающимся ювелиром и часовых дел мастером, он выучил Павла и Аркадия своему мастерству. В 1937, при Ежове, 

Ганса забрали в ОГПУ - его дальнейшая судьба неизвестна. Он, по словам близких, был «не от мира сего» и мог 

подписать любое признание. В 1957 мой дед Обатуров Г.И. пытался узнать в НКВД о его судьбе, но данных не нашли. 

 

1. Павел – служил в Красной Армии, затем до 1927 работал ремесленником-одиночкой, часто подвергался обыскам. 

Один раз был арестован и обвинен за незаконный промысел, после чего его отправили в ссылку на Южный Урал. 

Оттуда он позже переехал в Батуми.  

Павел присутствовал при расстреле царской семьи на Урале. Видел, как в Екатеринбурге, после уничтожения 

царской семьи, фрейлин и пажей царского двора загнали в дощатый вагон и расстреляли его из пулеметов с двух 

сторон. 

В жизни состоялся как золотых и часовых дел мастер.  

Вырезал первую гербовую печать Советского государства, из-за чего провел взаперти несколько дней в Кремле.  

Реставрировал скрипку Страдивари. После его смерти, гражданская жена Екатерина (данных нет) передала в 

местную православную церковь икону «Дароносицу», выполненную из золота и украшенную бриллиантами. Скрипка 

ушла в неизвестном направлении. 

  

2. Дяка (Аркадий) – золотых и часовых дел мастер, служил в 1 пулеметном полку в Петергофе вместе с певцом 

Собиновым, отбывавшим год обязательной службы. Дружил с Шаляпиным, который еженедельно приезжал с 

девочками к Собинову, и они все вместе закатывали пьянки.   

Участвовал в революционном восстании в Питере, штурмовал Зимний, откуда похитил несколько царских вещей – 

бокалы и вилки.  

Помог бежавшему из ссылки Феликсу Дзержинскому – фактически спас его полуголодного от смерти в тайге.  

У дедушки моей бабушки - Ильи Трофимовича Городилова была сестра Ольга, состоявшая в браке с купцом 2-ой 

гильдии Михаилом Воробьевым. Сами Городиловы происходили из семьи купца - строительного подрядчика 1-ой 

гильдии.  

Ольга, которая была против брака брата Ильи с мещанкой по имени Софья, предприняла попытку отравить 

женщину. Пригласив ее в гости, Ольга подсыпала яд в ее чашку чая. По счастливой случайности эту чашку взяла 

себе другая гостья и Ольге пришлось выбить чашку с ядом из ее рук.   

После этого случая все отношения брата с сестрой были прекращены. У Ольги и ее мужа Михаила был сын Василий, 

у которого в свою очередь был сын Владимир, женившийся на своей троюродной сестре -  Валентине Павловне 

Камкиной (старшая сестра моей бабушки Елизаветы). Брак распался, так как у них не было детей. У каждого из них 

появились дети в других браках. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 


