Едемские – древняя устьянская фамилия.
Происхождение ее очень хорошо изучено такими исследователями как Ю.С. Васильев,
А.А. Угрюмов и другими; известно родословие Едемских как минимум до начала XIV
века. Существует множество легенд о княжеском или боярском происхождении
устьянских фамилий, но в случае Едемских это действительно так. Едемские – это
новгородский по происхождению боярский род, названный по Едьме, но не на Устье, а на
Ваге под Шенкурском. Эту местность, включая сам Шенкурский погост, купил их предок
Василий Матвеев в 1315 году. Другая обширная часть владений Едемских находилась на
Кокшеньге. Существовала даже особая административно-территориальная единица под
названием «деревни Едемских», сначала самостоятельная, затем входившая в Спасскую
волость. К числу «деревень Едемских» на территории современного Устьянского района
относились деревни Заячевская и Пошиваевская, вошедшие позднее в состав Едемского
сельского общества Заячерицкой волости. Устьянские Едемские происходят из д.
Заячевской, фамилия затем распространяется в пределы Устьянской Ростовской волости.
На 1800 год Едемские проживали в д. Заячевской Тотемского уезда – в 3 дворах, в
деревнях устьянской Ростовской волости: Маломедвежевской – в 2 дворах, Толстиковской
– в 1 дворе. Несмотря на свою изначальную немногочисленность, фамилия Едемских
отметилась на Устье большими успехами.
К числу знаменитых и заслуженных устьянских Едемских относятся:
Едемская Валентина Николаевна – главный бухгалтер ООО «Ростово», Почетный
работник АПК РФ;
Едемский Александр Алексеевич – штабелевщик рейдо-биржевого цеха
Шангальской лесобазы, кавалер ордена Октябрьской революции (1974) , ордена
Трудового Красного Знамени (1966);
Едемский Александр Корнилович – уроженец д. Заячевская, ст. лейтенант, командир роты
инженерно-саперного батальона, Герой Советского Союза (10.04.1945), кавалер ордена
Ленина, ордена Красной Звезды, ордена Александра Невского, награжден медалью «За
боевые заслуги»; в 1967 г. окончил Военную академию Генштаба. Был начальником
инженерных войск 8-й гвардейской армии (в Группе советских войск в Германии). С
августа 1971 г. – старший преподаватель кафедры тактики инженерных войск и
инженерного обеспечения боя и операции Военно-инженерной академии; кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, в отставку вышел в звании полковника;
Эдемский (Едемский) Иван Иванович – уроженец д. Пакшеньга (Ион-Горка), заместитель
начальника Главного ветеринарного управления Наркомата земледелия СССР (по
обвинению в контрреволюционной деятельности был расстрелян в ноябре 1937 г.);
Едемский Иван Иванович – техник совхоза «Минский», кавалер ордена «Знак
Почета» (1971);
Едемский Николай Власьевич – тракторист совхоза «Костылевский», кавалер
ордена Трудового Красного Знамени (1976), ордена Дружбы народов (1986);

Едемский Павел Иванович – уроженец д. Маломедвежевская, участник Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды, ордена
Отечественной войны II степени, награжден медалью «За взятие Берлина» и другими;
генерал-майор, начальник факультета Военно-политической академии; кандидат
исторических наук, автор книги «На решающем направлении»;
Едемский Сергей Васильевич – уроженец д. Заячевская, майор, начальник инженерной
службы батальона, кавалер ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II
степени, награжден медалью «За оборону Сталинграда»;
Едемский Сергей Павлович – механизатор совхоза «Минский», кавалер ордена
Трудовой Славы III степени (1986);
Едемский Филипп Фёдорович – председатель колхоза «Путь к коммунизму», кавалер
ордена Ленина (1966);
и многие другие.

