
Лис Густав Петрович 

«Что от нас на земле останется, 
Пыли даже и то не будет. 

А ему будут зори кланяться, 
И его будут помнить люди» 

Польское восстание в начале 20-го века, семьи участников высылают за 
пределы Родины, в далекую Сибирь. По дороге от тифа умирает отец. Мать и 
пятеро детей останавливаются в поселке Залари. Густаву пять лет, он находится на 
попечении старшей сестры. Мама носила фамилию Грандес, а папа Лис, так и 
сложилась родословная Лисгрант. 
Судьба заносит их в поселок Касьяновка, он ученик школы № 6. Повзрослев, 

едет на заработки в Якутию, в поселок Билибино рабочим, и там его застает 
война. Попадает он в разведывательный 640-й лыжный батальон под Москвой. 
Получает серьезное ранение, но сумел пленить немецкого генерала с важными 
документами, а два его товарища сразу погибли прямым попаданием в траншею, 
где разведчики скрывались. Он тащит на спине пленного. И вот за этот подвиг 
он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Затем были еще четыре 
ордена ВОВ. Но самой дорогой наградой считал он медаль «За отвагу». 
Так в нашем городе появился второй награжденный Лис. А первый - брат 

Иван, орденоносец-шахтер шахты имени Кирова. 
Школа № 4, он военрук, затем гороно направляет его в детский дом 

воспитателем и учителем музыки, потому что он был всегда влюблен в нее. 
Самоучка, он играл на любом музыкальном инструменте. В детском доме 
стройная красивая Женя, завуч, пленила солдата и стала его верной женой на 
всю оставшуюся жизнь. 

40 лет отдал он народному образованию, не выпуская баяна из рук. В школе 
№ 4 был великолепный хор. 280 детей слаженно пели, покоряя слушателей и 
завоевывая места на олимпиадах. 
По строю души он - интеллигент, на уроках музыки школьники впервые 

узнавали теорию, он вводил детей в чарующие звуки музыки. Тесная, почти род-
ственная связь воспитанников детского дома не прерывалась на протяжении всей 
его жизни. Доброту его помнили бывшие сироты. 
По характеру он был очень скромен, молчалив, тактичен. За него все делал 



баян. Играя на всех музыкальных инструментах, он зачаровывал слушателей. 
Скрипка, гитара, мандолина. А на даче в селе Бельск, где собирались близкие и 
друзья до 15 человек, брал дощечку, натягивал леску (вот вам и гитара) и 
играл. 
Два сына, четыре внука, 9 правнуков. В династии Лис семь педагогов. 

Родной наш город, все мы уважаем имена, которые носят улицы, порой совер-
шенно не известных нам людей. Где же улица имени Лисгранта? Неужели мало 
заслуг: шахтер, солдат, учитель. Задумаемся! 

                    

        Донская Валентина Федоровна


