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   Евгений Григорьевич Нилов, историк, 

краевед, общественный деятель родился 16 

августа 1932г.  в Пудоже. Здесь же в 1952 году 

Евгений Григорьевич закончил десятилетку. 

Здесь же пережил войну. Он прекрасно по-

мнил передвижения войск, недоедание, 

бомбежки, обстрелы, воздушные тревоги... В 

1952 году он поступил учиться на 

лесоинженерный факультет Петрозаводского 

Госуниверситета. Получил специальность - 

мастера лесозаготовок. И началась работа на 

Чернореченском сплавном участке. Сначала 

мастером, потом начальником участка. Затем 

пригласили на работу техноруком 

Подпорожского рейда. В 1962 году избран 

освобождённым секретарём парткома сплавной 

конторы – в 1968 году – Пудожского леспромхоза. 

1966-68-е гг. - учеба в Ленинградской Высшей 

партийной школе. Партийное образование 

предопределило дальнейшую судьбу. Евгения Гри-

горьевича ждала работа инструктора в райкоме. 

Затем заведующим промышленно-транспорт-

ным отделом Пудожского РК КПСС. Так до 

84-го года. А с 84-го — в органах местного са-

моуправления района, работал председателем 

плановой комиссии, заместителем председателя  

исполкома Пудожского райсовета народных 

депутатов. 

     Истинным призванием Евгения Григорьевича 

были занятия историей. Учась в Ленинградской 

высшей партийной школе, много занимался в 

архивах. В библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, 

обнаружил книгу Н. Шайжина «Старая Пудога» 

1905 года издания, с этого исследования у него 

возникает интерес к изучению родного края. В 

архивах Казанского собора г. Ленинграда нашёл 

архив Муромского монастыря, в том числе и 

завещание преподобного Лазаря.  

   Изучая историю Муромского монастыря на 

территории края, Евгений Григорьевич решил, что 

могут быть некие общие корни у этой обители и 

города Мурома, что во Владимирской области на 

Оке. Написал письмо в Муром, в местную 

администрацию, пригласил в гости. И в течение 

почти четырех лет развивались связи 

художественных коллективов Пудожа и Мурома, 

пудожане и муромляне ездили с концертами в 

гости друг к другу. Когда летом 1999 года Е. 

Нилов был в составе делегации для  

 

   Свои первые заметки по истории 

Пудожского района Евгений Григорьевич опубликовал 

в газете «Знамя труда». В 1993 году вышла в Пудоже 

книга «Муромский монастырь».  

     Евгений Григорьевич, благодаря своему 

хобби, за долгие десятилетия жизни написал 

историю Пудожского края, раскопал в архивах 

десятки знаменательных фактов, открыл для 

потомков сотни имен земляков, внесших 

большой вклад в становление и развитие родного 

района. В его "активе" - поиск и открытие 

"белых пятен" на карте Пудожского района в 

местах захоронений немецких военнопленных и 

жертв репрессий тридцатых-пятидесятых годов. 

   В 1983 году Е.  Нилов, В. Лемешев и А. Тамм 

нашли в лесу, 9-й км Чернореченской дороги, 

место массовых расстрелов репрессированных. 

14 октября 1990г. на этом месте были 

установлены памятные знаки жертвам 

политических репрессий. 

   Евгений Григорьевич награждён юбилейной 

медалью «За доблестный труд», памятными медалями 

ЦК КПРФ. Ему присвоены звания «Заслуженный 

работник народного хозяйства Карельской АССР», 

«Почётный пудожанин». В 2003 году Российский 

союз исторических городов и регионов наградил его 

медалью «За вклад в наследие регионов России». Е.Г. 

Нилов – Лауреат 2005 года Республики Карелия. 

Служба в армии 

поездки во Владимирскую 

область, его встречали на 

Муромской земле тепло и 

сердечно: как человека, 

связавшего историю и 

современность двух 

российских регионов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


