
 

1. Первым официальным графическим обозначением местоположения Усть-

Кутского сользавода считается изображение на карте С.У.Ремезова, составленной в 1701 

году. Но самым ранним изображением можно считать вот этот рисунок  1693 года. Кто 

автор этого рисунка?  

 
 

2. В каком году пристань в посёлке Осетрово была переименована в речной порт 

«Осетрово»?   

 

3. История зарождения и становления гражданской авиации в Усть-Кутском районе 

начинается 10 июня 1928 года, когда экспедиция по организации воздушной линии 

Иркутск – Якутск прибыла в наш город на гидросамолёте. Но датой рождения аэропорта 

Усть-Кут считается 10 августа 1928 года. Почему? И где были организованы первый 

гидродром и первый причал для самолётов в нашем районе? 

 

4. Ещё в 1736 году профессор И.Г.Гмелин, участник II Камчатской экспедиции, 

впервые описал соляные варницы Усть-Кутского сользавода, отметив при этом его 

лечебные свойства, а местные жители с незапамятных времён лечили себя от недугов 

чудодейственной водой и грязью. В каком году курорт «Усть-Кут» был открыт 

официально? 

 



5. 8 апреля 1918 года в России были образованы военные комиссариаты. В Усть-

Куте горвоенкомат появился спустя 10 лет. Именно этот человек  стал первым военным 

комиссаром Усть-Кутского военкомата. Назовите его фамилию, имя и отчество. 

 

 
 
6. В 2018 году отмечает юбилей  общественно-политическая газета «Ленские  вести». 

В каком году вышел её первый номер? Кто был первым главным редактором? Какие 

названия носила газета ранее? 

 

7. Что такое «Северный десант» и с какого года он действует на территории 

Иркутской области и в частности в Усть-Кутском районе?  Какие артисты приезжали в 

Усть-Кут в рамках этого проекта? 

 
8. В 2008 году  был объявлен районный конкурс «Семь чудес города Усть-Кута и 

Усть-Кутского района». Победителями конкурса стали Железнодорожный мост через р. 



Лена, курорт «Усть-Кут», дерево «Лира»,  Чудо-дерево, скала «Мир»,  яр «Россия» и 

объект, который вы видите на фото. Как он называется и где расположен? 

 

 
 
9.  Осенью 1963 года в Усть-Куте открылась детская музыкальная школа, эта дата 

считается датой основания детской  школы искусств.   Кто был её первым директором? 

 

10. Литературный клуб «Причал» начал работать при редакции газеты "Ленский 

коммунист". Решение дать клубу такое название было принято на первом заседании, 

которое состоялось 9 апреля 1968 года. Первым председателем клуба был 

самодеятельный поэт  Роберт Рыбкин. Кто в настоящее время руководит литературным 

клубом «Причал»? 

 
 
          

 

 
 
 
 


