
Исторический калейдоскоп  
города Алзамай



Алзамай, город (до 1955 г. – поселок) Нижнеудинского

района Иркутской области. Расположен на реке 

Топорок, на Восточно-Сибирской железнодорожной 

магистрали.

Прокладка Московского тракта вызвала возникновение многих 

поселений вдоль него. Так в 1750 году на созданном тракте возникло 

поселение Алзамай. Это название связано с именем одного из 

выдающихся предводителей Хонгодоровского рода – Алзобе, Олзоны, 
Олзома – Алзамай.

История названия .На окружающей город территории в начале XVll

века находилось поселение бурят – скотоводов. В одном из улусов жила 

семья, в которой росла дочь красавица Алзама. В честь ее был назван 

улус, а отсюда (вероятно) произошло название поселка (яма) Алзамай, 

перешедшее к названию железнодорожной станции. Точного перевода с 

бурятского языка на русский найти не удалось. Но удалось выяснить, 

что собственное имя Олзобе означает удачный трофей на охоте, 
добыча, «зама» - дорога, путь. Таким образом, можно считать, что 

Алзамай – это русифицированный топоним с бурятскими корнями, 
означающий дорогу к местам с удачной охотой.



В 18-19 вв. в селе Старый Алзамай жили богатые купцы. Был большой 

магазин. В конце 19-го века они пытаются по Московскому тракту 

искать покупателей на свои товары. К тому времени по территории 

будущего Алзамая уже прошла одноколейная железная дорога. Люди 

стали тянуться к будущей Транссибирской магистрали, поэтому 

население быстро росло.

Первым переселенцем из Старого Алзамая был Иннокентий Колесов со 

своей семьей. Затем стали переезжать и другие. Сначала насчитывалось 

17 домов. Селились в районе будущего вокзала. 

Точную дату введения в эксплуатацию станции Алзамай в архивах 

Иркутска не удалось установить. По заявлению Ф.В. Голубева в комиссию 

по восстановлению избирательных прав, он в 1882 году жил в с. Алзамай 

и начал работать в партии по разведке железнодорожной трассы от 

Тайшета до Нижнеудинска. Официально же изыскания по прокладке 

трассы начались позднее, 15 июня 1887 года. Именно в этом году Ф.В. 

Голубев поступает в штат, работает и живет уже на ст. Алзамай. 

Видимо, 1887 год следует считать годом основания Алзамая.



В 1897 году из Нижнеудинска пришел первый поезд. 

Это событие произошло, вероятно, во второй 

половине лета, поскольку рельсы были уложены в 

1897 году от Красноярска до 838-й версты, 

и первый поезд в Нижнеудинск прибыл в сентябре 

1897 года. Появились первые железнодорожники, 

которые селились вдоль железной дороги и 

Московского тракта.

В 1901 году для снабжения паровозов водой возвели 

водокачку и водонапорную башню. Водонапорная 
башня была построена рядом с вокзалом, 

высотой 22 м, с баком емкостью 210 м3 воды. Воду в 

башенную емкость закачивали двумя локомобилями 
прямо из реки Топорок. 



На месте существующего скверика с лиственницами у 

вокзала была построена небольшая церковь во имя Святого 

Николая. 29 июня 1907 года, церковь была освящена во имя 

Святого Николая и приписана к приходу Иннокентьевской

церкви села Алзамай.



В 1953 году а Алзамае развернулось большое 

строительство. Возводилось новое паровозное депо. 

Стали строиться жилые многоквартирные дома 

возле станции, дом отдыха. Строительством 

занимались военнослужащие. В 1952 году началось 

строительство кинотеатра «Сибиряк». в 1957 году

была организована школа № 5 (восьмилетняя) в 

старом здании постройки 1937 года.



Май 1955 года в Нижнеудинский район 

вошла часть территории Алзамайского

района, а районный поселок Алзамай (14 

тыс. жителей) стал городом районного 

подчинения.

Январь 2006 года, Алзамай является 

Алзамайским муниципальным 

образованием и входит в состав 

Нижнеудинского района. Численность 

населения 7328 человек, территория 45 
тыс. кв. м.

1 марта 2007 года вышло решение Думы 

Алзамайского муниципального образования 

«Об утверждении Положения о гербе 

Алзамайского муниципального 
образования» 



Мы  гордимся своим родным городом, его прошлым, настоящим и 

будущем!


