


 
Алексей Александрович Лысов  
родился 24 декабря 1927 года в селе 
Кочелаево, Мордовской АССР. 
Участник и ветеран Великой 
Отечественной войны. С ноября 1944 
года по май 1951 года проходил 
службу в рядах Советской Армии. 
Принимал активное участие в 
ликвидации бандитских 
формирований, на территории 
Эстонии, оставшихся после 
отступления фашистских войск. 
Награжден медалями «За победу 
над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными военными 
наградами.   



Свою трудовую деятельность Алексей 

Александрович начал в июне 1951 года,  

с должности музыкального руководителя в 

Рыбно-Слободском детском саду, а с 1957 года 

был принят на работу в Рыбно-Слободскую 

среднюю школу, на должность учителя пения, 

где проработал 13 лет.  

В период с 1962 по 1967 годы без отрыва от 

основной работы окончил Московский 

государственный институт культуры. 



В 1970 году в Рыбной Слободе 

была образована Детская 

музыкальная школа и Алексей 

Александрович стал ее первым 

директором, и преподавателем 

по классу баяна. В этой 

должности он проработал  

19 плодотворных лет, воспитав 

несколько поколений 

талантливых музыкантов и 

будущих педагогов.  Алексей 

Александрович пользовался 

огромным авторитетом среди 

коллег, учеников, руководителей 

организаций и предприятий, был 

известен далеко за пределами 

района и республики.  

  



 



 



      Алексей Александрович очень 

трепетно относился к своей семье. 

Его супруга - Тамара Михайловна 

долгие годы работала директором 

районного Дома культуры.  

Они были счастливой супружеской 

парой и прожили совместно более 

сорока лет 



 

 





Каждый год - 9 мая Лысов А.А.  

и его односельчане-ветераны ВОВ 

принимали самое активное участие  

в праздновании Дня Победы.  

Умер Алексей Александрович  

в 2008 году. 



Педагогический коллектив и 
учащиеся Рыбно-Слободской 
Детской школы искусств, хранят 
светлую память об этом 
замечательном человеке, 
прекрасном педагоге и мудром 
руководителе, преклоняются 
перед его солдатским подвигом и 
гражданской позицией, сделать 
все для процветания своей 
Великой Родины. 



Наши ветераны 
  

Ещѐ вы живы, наши ветераны... 

Скорбим о тех, кому не довелось. 

Болят и стонут прошлым ваши раны - 

То время, что всем пережить пришлось. 

 

У вечного огня почтим молчанием, 

Как дорог каждый миг, что видим вас. 

Год быстро пролетел, всѐ ж со свиданием, 

Вот только командира нет сейчас. 

 

Обнимитесь покрепче со слезами, 

Видны повсюду  ваши ордена, 

Мы вашими гордимся именами, 

Спасибо, что закончилась война.  
 

                                                        Олег Мюллер 

  

http://www.stihi.ru/avtor/brizov

