Село Узкий Луг-малая родина Загоскина Михаила Васильевича
«Как хороша жизнь сельских причтов, особенно где-нибудь вдали от большой
дороги! Какая тишина, какое невозмутимое спокойствие!» - так начинается роман
Михаила Васильевича Загоскина «Магистр». И угадываются в описаниях природы
и месторасположения села Тальяны, в котором рос главный герой романа, черты
старинного сибирского села Узкий Луг, в котором и родился Загоскин Михаил
Васильевич.
Село Узкий Луг, что расположено в Черемховском районе, считается здесь самым
старым. Расположено оно на левом берегу реки Белой в глубокой впадине и
протянулось вдоль реки на три километра с запада на восток. Место для поселения
выбрано не случайно. Река берет свое начало у Саянских гор и богата рыбой, вокруг
находились густые леса, где в изобилии водились звери, росли ягоды и грибы.
Долго не умолкали споры по поводу даты образования села. Одни говорили, что,
село возникло одновременно с Бельском, не менее замечательным селом
Черемховского района, в 1691 году. Вроде как некий монастырь в свое время
основал несколько поселков, в том числе и Узкий Луг.
В «Описании Иркутского наместничества», которое было издано в 1701 году, есть
сведения, что село Узкий Луг основано в 1425 году, задолго до появления первых
острогов Сибири. В то время, когда на этой территории проживали буряты.
Название села произошло от его местности. Так, по мнению селян, если убрать
здесь все дворы, то, как раз образуется своеобразный узкий луг. В селе до сих пор
сохранилось много старых крепких бревенчатых домов, сложенных по старинному
обычаю — из цельных бревен. Даже здание местной администрации находится в
доме, принадлежавшем ранее одному богатому купцу.
Люди жили здесь зажиточные и мастеровые. Умели трудиться, недаром
основными занятиями на селе были земледелие и скотоводство. Природа
располагала к тому, что были в селе и охотники, и рыбаки: в реке водилась
промысловая рыба, в лесах — много пушного зверя. Селянам платили хорошие
деньги за шкурки лисиц, белок, соболей. Был еще один доходный промысел у
селян: на огородах возделывали они коноплю. Из ее волокон делали тонкие холсты,
изготовляли канаты и веревки, а из семян — масло. Крестьяне сами дубили кожу и
выделывали сыромять. Из кожи шили дохи, тулупы, обувь, варили мыло и свечи.
Из овечьей шерсти вязали носки, варежки, изготавливали грубое волокно. Почти у
каждого домохозяина было по три сельскохозяйственных поля: под паром, под
озимыми и яровыми. В каждом подворье имелись кони и крупнорогатый скот.
О духовном мире крестьян заботилась церковь. В 1791 году на средства прихожан
была построена однопрестольная деревянная церковь, которая сгорела в 1868 году.
По благословению иркутского архиепископа Парфения в 1871 году приступили к
строительству нового храма на деньги владельца Хайтинской фарфоровой фабрики
Перевалова.
Церковь была пятиглавой и стояла на каменном фундаменте. Сейчас на месте
церкви стоит Дом культуры. На такой благословенной земле, сто семьдесят с
лишним лет назад в семье священника родился и провёл детские годы человек,
отмеченный даром редкостного общественного служения, самозабвенной
преданности журналистике Восточной Сибири.
Михаил Васильевич Загоскин стоял у истоков иркутской журналистской
деятельности. Он сотрудничал в газете «Иркутские губернские ведомости» в 1857
г., написал публицистическую книгу «Иркутск и Иркутская губерния»,
получившую похвальные отзывы современников, в 1860 г. издал первую в Сибири
частную газету «Амур» и редактировал другие издания.
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