
Очерки об истории улиц 

(улица Сутормина. Часть 2) 

В первой части очерка об улице Сутормина мы говорили о происхождении названия, о 

биографии Евгения Сутормина, о его фотографиях.  

Вторая загадка улицы – её маршрут. Это сейчас мы знаем, что начинается она с дома №2, 

от памятника Первопроходцам. Но на самом деле она проходила от улицы Нефтеразведочной, где 

сейчас расположены КДК «Калейдоскоп» (он же «Прометей») и здание одного из подразделений 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Там, где сейчас стоят пятиэтажки по улице Сутормина, 4-8, 

друг за другом стояли деревянные дома. Как рассказывает Григорий Катенович, которого 

четырёхлетним мальчиком в 1962 году в Мегион привезли с Ямала родители, первые месяцы они 

жили в самодельных палатках из брезента. В те годы на улице Нефтеразведочной располагались 

общежитие «Геолог» и кафе «Бабьи слёзы». В первый дом со стороны общежития, по четной 

стороне, заселилась семья Василевских, позже этот дом обжил Дмитрий Голованов. Во втором 

доме жил Владимир Алексеевич Абазаров, как мы писали выше – начальник экспедиции. После 

следующих одного-двух домов будущая улица Сутормина пересекалась с улицей Космонавтов. 

Сейчас этой улицы нет, но остался проулок между домами №6 и № 8 по ул. Ленина. По нечетной 

стороне ул. Сутормина, начиная от кафе, стояли дома, в которых жили геолог Генрих Павлович 

Худорожков, главный механик Капеш Абраев, председатель разведкома Н. Гузь и другие 

работники экспедиции. Там, где сегодня расположилась Аллея Славы, старая улица Сутормина 

(до капитальной застройки) заканчивалась. После строительства высотных домов описываемая 

нами улица протянулась до проспекта Победы.  

По мнению Григория Катеновича, улица Сутормина, на которой стоял его родной дом, 

уникальна тем, что именно по ней была проложена первая в Мегионе "бетонка" (не плиты 

бетонные, а полностью залитая бетоном дорога). Кроме этого, по улице Сутормина был проложен 

опять таки первый летний водопровод. И ещё одна весомая уникальность улицы – здесь жил и 

работал начальник МНРЭ Владимир Алексеевич Абазаров.  

Много интересных и памятных страниц хранит улица Сутормина. К примеру, на 

пересечении с ул. Космонавтов, ближе к берегу, находился магазин смешанных товаров. До 1965 

года сюда приезжали представители коренных народов Севера – ханты: они покупали спирт, 

продавали одежду из кожи, оленину. Для моего собеседника Григория самое большое впечатление 

детства – это брезентовые палатки, в которых жили первые покорители нефтяных залежей 

Западной Сибири. 
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