
История моей семьи 

 

       Здравствуй, дорогой читатель. Меня зовут Алена Постникова, я ученица 8 Б класса 

Северодвинской гимназии №14.   Мне  хочется поделиться с тобой,  как наша семья 

оказалась в городе Северодвинске Архангельской области (родном и любимом мной 

городе).   

       Начну с того, что первой в город Северодвинск (Молотовск) приехала из Кировской 

области моя бабушка (по маминой линии) Нина Николаевна Елсакова. Это случилось в 

августе 1949 года. Ее пригласил  её старший брат Валентин, который жил в 

Северодвинске и работал на ТЭЦ-1 (к сожалению, Валентина Николаевича я не знала 

лично, но по рассказам бабушки он был грамотным , трудолюбивым и  заботливым  

человеком). В Северодвинске бабушка Нина закончила 7 классов в средней школе №7 

и поступила в Судостроительный техникум.  После окончания техникума бабушка 

стала работать на предприятии  «Арктика» по специальности электромонтажник 5 

разряда, затем стала технологом.  

Я очень горжусь своей бабушкой.  Она пережила и холод, и голод во время 

Великой Отечественной войны, но осталась доброй и внимательной к людям. Моя 

бабуля очень доброжелательная, искренняя, мудрая и интересная женщина. Она 

очень любит порядок в своём доме,  готовит замечательные блюда.  Бабушкины 

блины самые лучшие в мире! 

       В 1970 году моя бабушка Нина познакомилась с моим дедушкой  Леонидом 

Викторовичем Тельновым, который переехал в Северодвинск в 1967 году из Тверской 

области. Старшая сестра дедушки уже жила в городе Северодвинске, была замужем за 

офицером.  Она и пригласила дедушку в Северодвинск. Закончил школу дедушка в 

Тверской области, а приехав в Северодвинск, устроился электриком на предприятие 

«Арктика». Когда я была совсем крохой,  он любил со мной гулять целыми днями 

напролёт.  Дедушка был человеком веселым, остроумным и жизнерадостным. 

       Мой  второй  дедушка -  Леонид Сергеевич Постников  - родился в Мезенском 

районе,  а в 1947 году приехал в Северодвинск вместе со своими родителями. 

Дедушка закончил 1 и 2 класс в 7-ой школе, 3 и 4 в 9-ой школе, а заканчивал обучение 

в 10-й школе. После окончания школы он  трудоустроился сварщиком на СМП в цех 

№40 и проработал на предприятии  40 лет. 

Мой дедушка Лёня на все руки мастер! Он  умеет шить, замечательно готовит и 

может  отремонтировать любую вещь. Я обожаю своего деда! 

       А моя бабушка - Зоя Николаевна Капустина - коренная северодвинка. Она  

родилась в 1949 году, училась в школе №12 и так же, как и дедушка,  пошла на работу 



на СМП в цех №41.  Сначала она была сборщиком мягкой мебели, потом стала 

комплектовщиком.   

Моя бабушка -  очень общительный человек, трудолюбивый, добрый и 

ранимый. Она обожает готовить, сажать цветы на нашей детской площадке, которая 

была построена благодаря ей.  А я очень люблю проводить лето вместе с бабушкой и 

дедушкой, помогать им, слушать их рассказы. 

       Судьба моих родителей тоже связана с Северодвинском. Моя мама - Елена 

Леонидовна Тельнова -  родилась в 1974 году, закончила  школу №9, а затем 

поступила в Республиканский Московский заочный политехникум. После окончания 

политехникума продолжила обучение в Северо-западной Академии государственной 

службы при президенте Российской Федерации. С 1993 мама  года работает в АО СПО 

«Арктика» начальником экономического бюро отдела научной организации труда и 

заработной платы.  

       Моя мама очень красивая и статная женщина, мудрая, трудолюбивая и 

жизнерадостная.  Она всегда поможет  мне в трудную минуту, всегда поддержит  

меня.  

       Папа – Алексей Леонидович Постников -  появился на свет в Северодвинске в 1973 

году. После окончания школы № 12  поступил в Республиканский Московский заочный 

политехникум, затем пошел работать на СМП по специальности товаровед. В 

настоящее время уже больше 10 лет  он является  частным предпринимателем в ГСК 

«Двина».  

Мой папа человек очень трудолюбивый, очень часто он работает без выходных. 

В то же время он заботится о своей семье и старается воспитывать меня добрым и 

хорошим человеком. У него есть любимое увлечение – рыбалка. У меня 

замечательные родители, я их очень люблю! 

          А я родилась в 2003 году в моем родном городе Северодвинске и счастлива, что 

судьба распорядилась таким образом, что родители моих родителей переехали в этот 

город и встретились. Их судьбы переплелись с судьбой моего города, и я надеюсь, что 

и моя дальнейшая жизнь сложится счастливо в этом прекрасном городе на берегу 

Белого моря. 

 

 


