
Название организации 

Путеводитель по  

 городу Алзамай. 

Маленькие города России хороши 

тем, что туристов в них раз, два и 

обчелся, а любопытных вещей вели-

кое множество….. 

Достопримечательности, 

которые можно посетить 

в Алзамае. 

В 2019 году на въезде в город по 
улице Кедровая появился красивый 
уголок отдыха. Величественные 
скульптуры былинных богатырей, 
детский городок, памятный камень 
с высеченными строками из стихо-
творения почетного жителя горо-
да Любови Михайловны Дроновой, 
уютные скамейки стали украшени-
ем нового сквера и настоящим по-
дарком для алзамайцев к 255-
летнему юбилею города.  

Сквер «Три богатыря» 

Православный храм  

14 июня 2013 года для право-
славных алзамайцев стал знамена-
тельным днем: настоятель Свято-
Никольской церкви отец Александр 
заложил камень на строительство 
храма в Алзамае. 

В этот день на самой оживлен-
ной улице Алзамая собрались не 
только горожане, сюда съехались 
православные из близлежащих дере-
вень. Разделить радость алзамайцев 
из Нижнеудинска приехали предста-
вители администрации города и 
района.  

 



Географическое положение 

города. 

Алзамай находится в Восточной 

Сибири , на западе Иркутской обла-

сти , в 610 километрах по трассе 

М-53 от Иркутска и 92 км от Ниж-

неудинска . Город расположен на 

реке Топорок , в предгорьях горной 

системы Восточный Саян .  

Алзамай с бурятского переводится, 

как «ойконим» - удачное место для 

охоты. 

Люблю я этот малый городок, 

Разбросанный без строгой планиров-
ки. 

Причудливо петляет Топорок, 

Теряя части русла, как подковки. 

Здесь океан крупнозернистого песка 

В карьерах, кратерах и на речных от-
косах, 

А по краям стеной – сосновые леса 

С ажурной тонкой сетью крон берёзок 

Искрастинская Г.П 

Станция Алзамай. 

Введена в эксплуатацию 1897 году, 

когда из Нижнеудинска пришёл пер-

вый поезд. Это событие произо-

шло, вероятно, во второй половине 

лета, поскольку рельсы были уло-

жены от Красноярска до 838-й вер-

сты, и первый поезд в Нижнеудинск 

прибыл в сентябре 1897 года. В 

1901 году для снабжения паровозов 

водой возвели водокачку и водона-

порную башню. Она была построе-

на рядом с вокзалом, высотой 22 м, 

с баком ёмкостью 210 м3. Воду в ба-

шенную ёмкость закачивали двумя 

локомобилями из реки Топорок.  


