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В поселке Саргая Красноуфимского района создается сборник рассказов 

о своих жителях «Галерея почета». Одна из статей посвящена Рябову 
Виссариону Афанасьевичу, любимому педагогу и автору лирических стихов, 
воспевавшему природу Саргаи. 

Виссарион Афанасьевич родился в поселке Сарана Красноуфимского 
района Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны служил 
при штабе, заполнял документы, так как обладал красивым почерком. После 
войны солдат окончил педагогические курсы и всю жизнь работал учителем 
математики и физики, а также писал стихи.  В 1964 году он приехал в Саргаю 
преподавать математику. Этого человека, влюбленного в свой предмет, с 
уважением относившегося ко всем ученикам, добродушного и с чувством 
юмора, очень любили дети. Его бывшие ученики вспоминают о нём с 
нескрываемой теплотой. После шести лет работы в Саргаинской школе 
Виссарион Афанасьевич переехал в город Свердловск, работал в школе  
района Семь Ключей. 

В 1966 году Рябов В. А. написал стихотворение «Вальс о Саргае», а 
преподаватель Багаев Петр Константинович сочинил к нему незамысловатую 
музыку. И слова, так точно передающие гармонию человека и природы, 
чувство привязанности местного жителя к родному поселку, зазвучали в 
душах саргаинцев.   

В краю голубых лесов и гор, 
В синей дымке тумана 
С блеском таёжных костров 
Утро приходит рано. 
 
Люблю я рассветов тень, 
Блеск зари над Уфою. 
В светлый и ласковый день 



Ты, Саргая, со мною. 
 
Здесь лесорубы живут, 
За таёжной грядою 
Шумные МАЗы везут 
Запах тайги и хвою. 
Родной мой край лесов и гор, 
Свою любовь к тебе не тая, 
Скажу, что мил ты с давних пор, 
Наш голубой посёлок Саргая! 

Автор сумел создать образ нашей малой родины, уловить характерные 
особенности поселка, затерявшегося в лесах Урала.  

Удивительная сила обычных для нас слов откликается в сердцах 
односельчан, которые любят свой край, восхищаются неповторимой 
красотой природы, гордятся трудовыми подвигами жителей лесопункта.  
Прошло 48 лет, но из поколения в поколение интерес к стихотворению не 
ослабевает. «Вальс о Саргае» стал своеобразным символом посёлка. 
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