Климко Александр Александрович (192503.07.1944)
Один из организаторов и руководителей Лидского
коммунистического

подполья

в

годы

Великой

Отечественной войны. Родился в г. Лида. Член
ВЛКСМ. Учился в Белостокском ж.-д. ремесленном
училище. Во время Отечественной войны работал
слесарем в Лидском паровозном депо. Один из
организаторов

подпольной

комсомольско-

молодёжной группы на ж.-д. ст. Лида. Подпольная

руководством

А.

Климко

организация

города

агитационную

работу

подпольщики

проводила
среди

распространяли

большую

населения.
листовки,

Под
сводки

Совинформбюро, совершали диверсии. Установив связь с партизанами, передавали им
оружие, медикаменты, типографский шрифт,
сообщали
арестован

разведданные.
вместе

с

отцом

13.05.1944г.
Александром

Степановичем Климко (участник 1 мировой
войны), расстрелян гитлеровцами. Позже мать
узнала их только по одежде т. к. гитлеровцы
посыпали тела известью, которая разъела тела
погибших, чтоб не узнали родственники. Брат
Лев Александрович Климко был отправлен в
концлагерь,
Александр

из

которого

Климко

позже

посмертно

бежал.

награждён

орденом Отечественной войны I степени.
Александр Семенович Климко. Расстрелян
03.07.1944г. Фото 1918г.

31.07.1923г. – 17.08.1989г. Лев
Александрович Климко (на фото
посередине) с товарищами. Фото 1942г.

Именем А. А. Климко названа улица в г. Лида; на доме, где он жил, установлена
мемориальная доска; его имя присвоено комсомольской организации Лидского завода
электроизделий, занесено в Книгу народной славы г. Лида.
(Энциклопедический справочник
«Их именами названы улицы города…»,
Минск, 1987г., с. 273)
Лидская подпольная организация за период своей деятельности оказала большую
помощь партизанам и частям Красной Армии в освобождении республики. Она
занесена в книгу Почета ЦК ВЛКСМ. Более подробная информация о подпольной
организации описана в материалах, собранных В.Ампиловым и опубликована в книге
В. Ампилова и В. Смирнова «В маленьком городе Лиде…»,

Памятник подпольщикам
Стела на месте расстрела лидских подпольщиков. В 200 м от окружной дороги на
продолжении ул. Рыбиновского, на окраине леса. Сооружен по проекту
Р.Ю.Сосновского в мае 1966 г. В 1967 г. для увековечения памяти подпольщиков и в
честь их боевых действий поставлена стела. Текст: «На гэтым месцы 3 лiпеня 1944 г за
5 дзен да вызвалення горада былi растраляны немецка-фашыстскiмi захопнiкамi
камсамольцы - падпольшчыкi»

МЕСТО ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
Место и дата захоронения: Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, 1956г.

