
 

 
75 лет Великой Победы 

В звании старшего краснофлотца 
воевала Мария Семёновна Леванидова 

Моя прабабушка Леванидова (в замужестве – Едемская) 
Мария Семёновна родилась 15 февраля 1922 года в 
Ровдинском районе Михайловского сельсовета (Теперь 
Шенкурский район) в семье крестьянина-середняка. До 
революции и после семья занималась земледелием. 
В 1932 году отца прабабушки перевели председателем 
колхоза в Едемский сельсовет, и вся семья переехала на 
Едьму. 

 
В 1934 году моя прабабушка окончила Райбольскую начальную школу, а затем 

поступила учиться в Шенкурскую среднюю школу. 
В 1939 году она была на оборонных работах в Заполярье: копали окопы, рвы. 

Обратно Марию довезли до Архангельска. А из Архангельска до дома она добиралась 
пешком да на лошадиных обозах. Затем прабабушка доучивалась  в средней школе, а 7 
мая 1941 года поступила ученицей в Шенкурское отделение Госбанка. 

А 28 мая 1942 года по призыву райвоенкомата Мария Семёновна ушла служить 
в ряды военно-морского флота.  В октябре 1942 года она окончила объединённую 
школу учебного отряда Северного флота, и с 5 октября принимала участие  в боевых 
действиях в Заполярье – против немецких и финских захватчиков. Военные действия 
велись и в море, и на суше. Затем их отряд воевал на Кольском полуострове. Мария 
Леванидова была радистом и принимала сводки со всех точек боя. Немецко-
фашистские захватчики со стороны Советской армии получали постоянный отпор. 
Армия северного флота не дала перейти советскую границу. Однажды отряд 
прабабушки перевели в другую точку боя. Это было утром, а вечером всё старое место 
разбомбили немцы. Моя прабабушка осталась жива. Во время войны ей было 
присвоено звание старшего краснофлотца. Бои велись до 1944 года. 

За мужество и стойкость, проявленную при защите Родины, М.С. Леванидова 
награждена медалью «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». За время службы прабабушка не 
имела дисциплинарных взысканий, получила десять благодарностей от командира и 
одну – от командира береговой обороны Северного флота. 

Кроме того, Мария Семёновна награждена юбилейными медалями к 20,30,40-
летиям Победы в Великой Отечественной войне, к 50 и 60-летию Вооружённых сил 
СССР, а также Орденом Отечественной войны второй степени. 

После войны моя прабабушка работала в Шенкурском отделении Госбанка. В то 
время не было счётных машин, и она пользовалась счётами. Трудилась М.С. Едемская 
добросовестно, имеет медаль «Ветеран труда», «Отличник Госбанка СССР», много 
благодарностей и грамот. 

Умерла прабабушка в 65 лет, 25 апреля 1987 года. 
Своей прабабушкой я очень горжусь! 

 
Виктория Махнова 

 


